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Настоящее издание -  семнадцатый 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 
семьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Ре
рих (Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).
В семнадцатый том вошли тексты из трех тет
радей, написанных рукою Е.И. Рерих и храня
щихся ныне в Музее Николая Рериха, Нью- 
Йорк, США: 01.03.1937-07.12.1937 (в этом томе
17.10.1937-07.12.1937), 08.12.1937-31.10.1938 и
02.11.1938-04.10.1939 (в этом томе 02.11.1938- 
20.02.1939).
При подготовке тома также были использова- 
ны изданные письма Елены Ивановны и ма
шинописный текст книги «Надземное», состав
ленной Е.И.Рерих на основании своих записей. 
Ряд фраз и отдельные слова из данных книг, 
дополняющие текст дневниковых записей, по
мещен в квадратные скобки. Прямым шрифтом 
приведены даты сеансов, текст посланий Ма
хатмы, а также переводы с английского языка. 
Последние даны другим начертанием. Курси
вом набраны пояснения, вопросы и примеча
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ния Елены Ивановны. Имена собственные и гео
графические названия приведены в авторской 
редакции. Раскрыта большая часть авторских 
сокращений. В тех случаях, когда расшифровка 
сокращений представлялась вероятной, но не
однозначной, в квадратные скобки вносился 
вопросительный знак.
Публикуя тома дневниковых записей Е.И. Ре
рих, издатель ставит перед собой задачу пред
ставить в печатном виде без сокращений и ис
кажений грандиозный первоисточник знаний, 
объединенных общим термином Учение Жи
вой Этики.



Урусвати знает значение великого напряже
ния. Мы говорим -  к Нам обратитесь. Но надо ду
мать, как обратиться. Можно сказать -  всем по
мышлением и всем сердцем. Сказать это легко, 
но сделать трудно. Обратиться всем сердцем зна
чит полюбить. Там, где есть истинная любовь, там 
нет места сомнению. Даже если нечто не ясно, 
любящий не будет осуждать. Там, где могло заро
диться осуждение, там была не полная любовь.

В дни великих потрясений не может быть по
лумер в чувстве. Нужно так сплотиться, чтобы не 
было и малейшей трещинки. Враждебные силы 
гнездятся в трещинах. Яд поражает растрескав
шиеся покровы. Наше оружие в совершенной люб
ви. Пусть все друзья Наши наденут этот верный 
доспех. Не нужно утешаться, что малая заноза 
не опасна; и от самого малого бывают губитель
ные нарывы. В Нашей напряженной жизни очень 
чувствительны трещ ины недоверия.

Особенно часто Мы советуем беречь здоро
вье. Неужели Мы допускаем, что Наши сотрудни
ки будут безрассудны? Вовсе нет, Мы предусмат-

 17 октября 1937, воскресенье, «Урусвати»_____
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риваем нападения темных. Они особенно стара
ются сократить жизнь светлых тружеников. Они 
пользуются каждым ослаблением организма, что
бы поразить слабое место. Не следует допускать 
мысль, что можно потрясти Нашу помощь. Но 
каждый неверный шаг может подвернуть ступ
ню. Мы можем охранить, когда Нам дана возмож
ность самими людьми. Нередко мысль недостой
ная пресекает нить. Часто люди посылают очень 
вредные мысли, даже не замечая того. Но в часы 
великих потрясений нужно уметь всем сердцем 
приобщиться к Учителю, именно идти к Учителю, 
зная, что Он не упустит мгновения для помощи.

Вера есть непреложное знание. Уявленное до
верие всегда считалось как средство преуспеяния. 
Обычно недоверие происходит от недостаточно
го представления о Наших трудах. Нужно каждое 
положение сопоставить с мировыми обстоятель
ствами. Также нужно признать, сколько людских 
ошибок осложняет помощь. Люди поражают са
мые лучшие возможности. Мы указываем на не
обходимость единения, но даже три человека не 
могут исполнить эту просьбу. Хотя бы перед ли
цом опасности поспешим с единением, если не 
сердцем, то хотя бы разумом. Так нужно думать 
в дни великих потрясений.

Можно найти друзей в Америке в трех горо
дах -  в Cansas-city, в St. Jonis и в St. Paul. В Cansas- 
City mrs Holms имеет полезную родственницу. 
Можно написать сильное письмо об охранении 
Музея и Культуры. Пусть Радна напишет. Также
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следите за полезными мыслями, возникающими 
у вас. Полезна мысль о встречном иске. Также в 
St. Jonis имеете Clemmens. Он имеет полезных лю
дей. Пусть ему напишет Фосдик об охране Музея 
и о разрушении. В St. Paul -  Hacken, из промыш
ленников. Но сперва обратитесь к первым двум 
-  и через них [выявится] и третий. Также проси
те не ссориться.

Теперь спешные вопросы, нужно спешить, 
ибо в Китае ужасная битва.

-  Но, Вл[адыка], какого же адвоката пригла
сить? -  Сам Генри действует не плохо, но необхо
димо, чтобы у него осталась иллюзия о единении 
трех. Дайте обстоятельствам проясниться. Ищу 
человека полезного, ибо хочу найти не юриста, 
но писателя.

-  Вл[адыка], Вы говорите «ищу», но ведь Вы зна
ли  заранее весь ход дела, и потому все необходимые 
лица вам известны. -  Именно, но бывают такие 
явления, как, например, болезнь -  так один по
лезный человек сейчас болен, но может попра
виться.

-  Что Стокс? Как быть с Плаутом? -  Стокс 
еще поможет, предоставьте им.

-  Как быть с Парижем? -  В Париже многое 
обернется по-новому. Пусть Ш клявер просит 
помещение у города. Дайте обстоятельствам вы
явиться.

-  Что сказать о Кр[ейне]? -  Сообщите, что 
написали ему. Спешу.
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Будьте очень осторожны. Беседы не было.

 19 октября 1937, вторник_____

Урусвати знает, насколько усердно Мы заняты 
астрохимией. Химические междупланетные воз
действия представляю т науку будущего. Безраз
лично, под каким наименованием, но и в учебных 
заведениях этому предмету будет уделено боль
шое внимание. Справедливо назвать такой пред
мет психохимией, ибо не только небесные тела, 
но и все сущее излучает сильные химизмы. Уже 
пора обратить внимание на такие взаимодейст
вия не только со стороны так называемого маг
нетизма, но именно со стороны химических ре
акций.

Каждое рукопожатие уже есть какое-то хи
мическое порождение. Передается не только те
лесная зараза, но творится психохимическое ве
щество. Люди не только отрицаю т такие воздей
ствия, но даже не допускают, что все междупла
нетные пространства наполнены сильными хи
мическими лучами. Много говорят о спектраль
ном анализе, но такие заключения остаются в пре
делах абстракции. Между тем, они имеют весьма 
значительное влияние на земную жизнь. Если хо
тя отчасти признают, что все тела имеют излу
чения, то следующим шагом будет признание хи
мизма таких излучений. От малого можно дойти 
и до великого, и до междупланетных воздействий.

-  ю -

 18 октября 1937, понедельник_____



Мы весьма прилежно занимаемся такой пси
хохимией. Тонкий Мир помогает в этих исследо
ваниях, ибо он полон тончайшего химизма. Такое 
свойство помогает дальним сношениям, получа
ется как бы чуткое распознавание. Может каж
дый человек начать такие опыты, следя, почему 
он чувствует притяжение или отталкивание от 
различных предметов. Терпеливое наблюдение 
поможет находить целую систему таких явлений. 
Но потом и в химических лабораториях будут на
чаты соответственные опыты. Между тем, мож
но будет понять, почему даже чистые составы 
могут иметь как бы исключительные качества. 
Именно они впитывают психические влияния. 
Так будем осмотрительны со всем сущим, но не 
потеряем действенности. Спешу.

 20 октября 1937, среда_____

Урусвати негодует, когда слышит о войне, о 
том же ужасается и Сестра 0[риола], и Мы все пе
чалимся уявлением дикости человечества. Самое 
дикое проявление свободной воли заключается 
в войне. Люди не хотят подумать, какие токи они 
вызывают и какое значение имеет массовое убий
ство! Древние Заветы правильно указывали, что 
поднявший меч от меча погибнет.

Различны кармы нападающего и обороняю
щегося. Можно показать, насколько все нападаю
щие подвергаются самым тяжким последствиям. 
И в Тонком Мире положение их не легкое. Люди
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обычно утешаются, что великие победители не 
чувствуют на себе карму в течение земной жиз
ни. Но карма не проявляется немедленно. Она под
ходит особым путем. В конце концов, разве жизнь 
не непрерывна? Мудрые понимают свои земные 
жизни как одно ожерелье.

Теперь напомним нападающим, что они отя
желяют свою карму не только убийством, но и за
сорением атмосферы, которое происходит при 
каждой войне. Такое отравление и Земли, и [дру
гих] сфер остается надолго.

Вы, вторгающиеся в земли соседей, разве ни
кто никогда не сказал вам, какие следствия вы
зовет ваше братоубийство?

Наша Обитель была свидетельницей многих 
войн. Мы можем сказать, насколько такое зло воз
растает в самых неожиданных формах. Люди зна
ют, что выстрелы вызывают дождь, но ядовитые 
газы неужели не вызовут самые ужасные явле
ния? Так можно представить себе, как Мы опеча
лены, видя самое дикое проявление свободной 
воли. Но такая воля была дана как высший дар. 
Очень спешу.

 21 октября 1937, четверг_____

Беседы нет.

 22 октября 1937, пятница_____

Урусвати понимает значение молчания, но ка
кое это должно быть молчание? Люди понимают,
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что непроизнош ение звука уже есть молчание. 
Но для истинной мощи молчание должно обхва
тывать и наполнять все существо, тогда приходит 
общение с Высшим Миром и образуется усилен
ная энергия. Мы знаем эти часы прилива энер
гии. Можно утверждать, что такое молчание есть 
самое высокое напряжение.

Следует приучаться к такому качеству. Каж
дый постепенно приобретает его. Можно просле
дить в разных жизнях, как накопляется позна
ние энергии. Человек от любого своего состояния 
может начать углублять свои возможности. Чем 
скорее он приступит к умножению своих позна
ний, тем лучше.

Когда в Нашей Башне царит молчание, зна
чит, происходит особое напряжение. Общение с 
Высшими Мирами есть почерпание новых сил. 
И Нам, и всему сущему нужно такое накопление. 
Ошибочно полагать, что Нам не нужно обновле
ние энергии. Уявляю Нас с человеческой стороны, 
чтобы тем более скрепить связь с человечеством. 
Мы вовсе не желаем представляться заоблачны
ми Существами, наоборот, Мы хотим быть близ
кими к людям Тружениками. Так пусть склады
вается близость, которая может быть преддве
рием сотрудничества, оно особенно нужно. Спешу.

 23 октября 1937, суббота_____

Беседы не было. Приехали американки.
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Беседы не было.

 25 октября 1937, понедельник_____

Мы просим сидеть каждый день, хотя бы мол
ча, даже если бы не было беседы. Необходимо еди
нение и соединение аур. Особенно нужно избе
гать трений между собою. Силы могут уходить 
на многие дела. Советы должны быть выполнены 
неотложно. То же самое лицо может быть совер
шенно утрачивать свою полезность. Имя, назван
ное сегодня, может утерять значение через три 
месяца. Имею в виду общий закон, чтобы не от
кладывали посещение указанных лиц. Наблюдаю 
за Амридой, пусть не страшится. Позволяю пе
редать собственность на сыновей. Удобнее, когда 
это сделает Урусвати. Говорю не о 8 тысячах, но 
вообще. Тоже пусть в Риге передадут книгу Ива
нова посланники Р[ихарда?]. Пусть Шклявер на
помнит Климасу о молчании Бальтрушайтиса. 
Меморандум можно послать. Действуем многими 
путями. Не огорчайтесь, ибо трудность необыч
на. Русский текст Монографии подобран удачно. 
Также можно похвалить рижан за деятельность. 
Много врагов знаете, но, кроме них, Мы видим и 
других. Не хотим осуждать некоторых сотруд
ников, но лучше наблюдать за ними. Не случай
но Урусвати тяжко писать Асееву. Не отталкивай
те, но пусть подрастет.

 24 октября 1937, воскресенье_____
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-  Может быть, пожурить его за бестактное 
отношение его к рижанам? -  Не советую -  пусть 
подрастет. Также правильно проявить осторож
ность с Польшей и Болгарией. Не ждите пользы 
оттуда. Не вижу особенной пользы (изд[ание] «Об
щины» в Болгарии). Скажите -  издание «Тебе Я да
рую» покажет возможности. Также советую про
должить осторож ность с Дальн[им] Вост[оком]. 
Пусть они сами поймут положение. Неприми
римость неуместна. Мне нравится мысль сове
товать Парижу найти помещение подобно Брюг
ге. Так во многих отнош ениях можно заметить 
новые повороты. Они неизбежны, ибо Россия 
приближается. Сохраните сердечное отношение 
с Литвою, оно будет очень полезно. Также не 
очень обращ айте внимания на Рудникову -  она 
не полезна. Так будем сидеть каждый день. Хочу 
закончить книгу, ибо она может быть в рукописи 
прочтена некоторым сотрудникам и сослужить 
службу даже лучше напечатанной. Но пусть слу
шатели не списывают, но запомнят. Послать мож
но Р[адне] на хранение, но не давать списывать. 
Также можно лишь устно перевести на ан гли й 
ский] яз[ык] для Мор[иса], Амр[иды], Франс[ис], 
Фосд[ика], Инге и Эми. Спешу.

 26 октября 1937, вторник_____

Урусвати испытала, как преломление зрения 
может способствовать получению прошлых во
площений. Казалось бы, такое сосредоточенное
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зрение должно бы быть присуще каждому чело
веку, но два условия делают это исключительным 
опытом в земном теле -  требуется особое естест
венное напряжение психической энергии, и так
же необходимо чрезвычайное напряжение зри
тельных нервов. Как в калейдоскопе складыва
ются из отдельных кусочков целые изображения, 
так же складываются из глубин излучений преж
ние изображения.

Утверждаю, что в земном теле этот опыт тру
ден. Мы допускаем его лишь редко, ибо он отра
жается на зрении. Так можно видеть много заме
чательного в земном теле, но условия жизни не 
позволяют часто применять такие естественные 
возможности. Даже у Нас те, кто в физическом 
теле, должны принимать осмотрительно такие 
напряжения. Люди, вероятно, не поймут, почему 
даже в Нашей Обители должны быть применяе
мы законы земные. Для людей или все можно, или 
все невозможно. Они не желают понять, что за
коны Вселенной должны быть уважаемы.

Много раз люди вспоминали о Нас, когда дей
ствия уже совершились, или посылали Нам уп
реки, когда еще не было завершения. Мы желаем 
установить возможно большее количество усло
вий, помогающих естественным сношениям с На
ми. Ранее Мы не говорили, как легче сообщаться 
с Нами, но теперь Мы находим необходимым на
помнить людям, что Мы готовы помочь там, где 
существуют условия к такому сношению. В пре
дыдущих книгах названы многие условия гармо
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низирования человеческого сознания. Те, кто вни
мательно усвоят Учение, могут легко понять путь 
сношения с Нами.

Мы не гадалки, Мы не мстители, Мы не обре- 
менители, [но] Мы ткачи крыльев, Мы ковачи пан
циря, Мы руководители мысли. Но нужно понять, 
что сложная энергия нуждается в осторожном 
обращении. Можно натворить бедствия самым 
неприложимым прикосновением. Мы напомни
ли пример, как легко можно видеть воплощения, 
но при этом может пострадать зрение. Также и 
при сношении с Нами должна быть применена 
мощь сердца -  но не насилие, но самое естествен
ное [у]стремление, которое должно лечь в осно
вание всей жизни. Довольно.

-  Что Амр[ида]? -  Ладно.

 27 октября 1937, среда_____

Урусвати знает меры устремления. Такие ме
ры нужно претворять в сознании. Невозможно их 
приказать рассудком. Можно лишь глазами серд
ца усмотреть, не осталось ли какой-то возможно
сти еще усилить устремление? Можно радовать
ся каждому полномерному устремлению. Такая 
полномерность порождает музыку сфер. Особое 
сгармонизирование возникает, когда все струны 
сердца зазвучат. Не поймите такие сравнения как 
символы, уже давно Мы говорили о глазах серд
ца. Именно, человек видит ими и слышит ушами 
сердца. Без таких органов как можно нам суще
ствовать!
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В Обители Мы пользуемся особыми аппара
тами, которые расш иряют деятельность сердца. 
Мы были бы рады дать их в широкое пользова
ние, но руки людей лишь создадут боль сердца. 
Нельзя применять подобные аппараты без со
ответствия мыслей, иначе они лишь перегрузят 
сердце. Мало того, должны быть соблюдены окру
жающие условия. Вы знаете, насколько легко сно
ситься с Нами, когда зажжены огни сердца, когда 
дух ликует вдохновением. Потому Мы говорим -  
остерегайтесь раздражения и страха. Такие ма
лые загромождения не только отдаляют от Нас, 
но и Нам тягостны. Ищите ближе, ищите в малом, 
ищите в каждодневности. Мы говорим о путях, 
которые должны вести в дальние миры. Малое 
непригодно в таких приготовлениях.

Можно назвать примеры приобщения к Брат
ству, и в разных веках можно усмотреть великую 
меру вдохновения. Когда Братство посылает при
нести великую жертву, тогда можно ли войти без 
вдохновения? Меры устремления создаются вдох
новением. Мы способствуем таким возвышенным 
продвижениям. Пусть ветошь и пыль не засоря
ют [путь прекрасный. Не будем сомневаться в по
дробностях] пути. Даже через стремнины можно 
перейти по радуге Света, но радуга бывает после 
бури. Так запомните высшие меры устремления.

Никакое человеческое смятение, никакое по
ношение не засорит путь жертвы прекрасной. 
Довольно.
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Урусвати знает, что сотрудничество с Нами 
есть великое Служение и вмещение1 Иерархии. 
Столько раздроблений наполнило мир, что сле
дует всемерно находить объединение понятий. 
Мы названы многими именами на разных наре
чиях. Наша работа также разнообразно понята 
людьми. Невозможно допустить дальнейшее де
ление. Не осталось ни одного Учения, которое не 
было бы рассечено злотолкованием. Даже Уче
ние, данное менее века [назад], уже распалось на 
многие взаимно борющиеся группы. Потому нуж
но объединять понятия.

Много наименований дано всеначальной энер
гии. Невозможно не удивляться, как люди спорят 
об одном и том же. Так Мы предлагаем забыть все 
случайные наименования и обратиться к всена
чальной энергии. Такое обобщение не должно ос
корбить науку, ибо она понимает, что под разны
ми аспектами скрывается одна начальная энер
гия. То же самое относим к названиям Нашим. 
Пусть останется Братство, и не нужно обращать
ся к разноязычным названиям.

В каждом периоде бывают века расчленения, 
а затем эпоха объединения. Так нужно пригото
виться к последней. Не следует понимать это ука
зание как совет к упражнению в собирании по
нятий. Нужно понять как спешную помощь для 
согласования великого Служения и вмещения Ие
рархии. Смутно это понимается людьми.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «почитание». -  Прим. ред.

 28 октября 1937, четверг_____
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Вы правы, давая с большим разбором книгу 
об Иерархии. Многие не выносят понятие о сво
бодном принятии такой Иерархии. Нельзя на
силовать, если сознание затемнено. Только сво
бодная воля когда-то подскажет путь к великому 
единству. Можно, таким образом, видеть, к чему 
направляется Наша внутренняя жизнь. Подумай
те о единстве всего именно в дни ужасного разъ
единения.

Понимаете, как сильны напряжения во всем 
мире. Будьте вместе. Довольно.

 29 октября 1937, пятница_____

Урусвати давно предугадала, Кто есть Осно
воположник Братства. Можно проследить долго 
ряд жизней и пребываний в Тонком Мире, но при 
всем разнообразии следует усмотреть одну ос
новную задачу Бытия. Также можно видеть, как 
разрушались земные храмы и твердыни, но идеи, 
их создавшие, не умирают. Они не только пита
ют целые поколения, но даже с веками процве
тают прекрасно в новом понимании. Мы не при
даем значения колебаниям почвы, зная, что сущ
ность вещей непоколебима.

Можно сопоставить ряд воплощений и изу
миться разнообразием внешности их -  то Вла
дыка, то претерпевающий духовный Учитель, то 
герой, то отшельник, то водитель народов, то 
мудрец, то монах, то философ, наконец, в Тонком 
Мире -  врач и целитель земных народов. Длинно
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перечислять все прошлые жизни, но всюду бы
ло то же Служение и то же преследование. Среди 
Служения в Тонком Мире было больше покоя, 
ибо можно было пребывать в известном круге, 
где энергия не поглощалась бесцельно. Между 
тем, на Земле не столько поступательная энер
гия, сколько оборонительная служит тягостно. 
Следует привыкать в течение веков к трате там, 
где она может быть полезна. Но помните, что каж
дая посылка энергии с благою целью дает [бла
гое] следствие.

Нам приходилось посещать развалины быв
ших святилищ, Нами когда-то построенных; их 
много и в Египте, и в Элладе, и по всему миру. Но 
Мы знаем, что стены сослужили свою службу и 
сейчас не могут быть нужны; тем не менее, сущ
ность живет и не теряет свою свежесть, -  так го
ворим Мы, много испытавшие, много видевшие. 
Люди часто не понимают соотношения бывшего 
с будущим. Наша Обитель хранит столько приме
ров Служения, что можно свидетельствовать, как 
живут все посланные жертвы.

Среди Наших трудов Мы не забываем всех, 
принесших жертву прекрасную. Спешу.

 30 октября 1937, суббота_____

Урусвати отлично знает, что наитруднейшее 
есть согласование потоков человеческой свобод
ной воли. Нет таких катаклизм, которые бы обра
тили внимание человечества на сущность твори
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мого ими. Напомним, как во время бывших вели
ких катаклизм оставшиеся обитатели не труди
лись подумать о причине случившегося. Они счи
тали себя невинными жертвами какого-то жес
токого рока. Они не улучшали сознания и, вмес
то очищения, начинали новые сражения безум
ной воли.

Потоки воли стремительно сталкиваются, и 
недисциплинированное мышление наполняет 
пространство самыми разрушительными взры
вами. Наверно, невежды опять скажут, что Мы 
угрожаем и запугиваем. Но пусть они обратятся 
к скрижалям истории. Пусть проследят бедствия 
человечества. Не от Небес [за]рождались бедст
вия, но от земных очагов. Люди преследуют сво
их же спасителей, уподобляясь музыканту, кото
рый порвал все струны перед выступлением.

Невозможно избежать обвинений в жестоко
сти, когда упоминаем о естественных последстви
ях невежества и безумия. Нет слов земных, чтобы 
достаточно предупредить людей не губить себя, 
не губить всю планету, не осквернять пространст
ва. Нужно терпение, накопленное веками, чтобы 
нести спасение человечеству, зная, насколько оно 
будет отвергнуто и распято. Каждый день и каж
дый час где-то Нас поносят и отвергают Руку По
мощи.

Можно представить, какие потоки воли без
умия затопляют каждое движение блага! Зачем 
мыслить о далеких иерофантах зла, когда люди, 
якобы против зла борющиеся, сами увеличивают
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максимум зла. Таково положение Земли. Небла
годарные сыны Земли спешат приблизить катаст
рофу, и каждое предупреждение принимается как 
оскорбление. Так мир начертил истину о Голгофе.

Так нужно знать и эту сторону Нашей внут
ренней жизни. Знайте ее и трудитесь во благо 
Земли, являя понимание сущего.

Каждый день нарастает напряжение. Уже На
ша Обитель превращ ается в Крепость. Спешу.

 31 октября 1937, воскресенье_____

Нужен покой -  очень берегите здоровье. Спе
шу. Моя болезнь, сильная зуб[ная] боль.

 1 ноября 1937, понедельник_____

Устремляйтесь ко Мне, ибо напряжение ве
лико. Нужно соблюдать великую осторожность. -  
Урусвати должна хранить тепло. Довольно.

Очень тяжкая ночь. Сильнейшая головная боль.

 2 ноября 1937, вторник_____

Устремляйтесь ко мне. Зубная и головная боль 
еще сильные. Землетрясение.

 3 ноября 1937, среда_____

Ко Мне мысли. Сугробы ужасны. России нуж
но ожидать событий. Нельзя еще проколоть (опу
холь зуба). Только тепло. Друзья Урусвати помогут.
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Опять трудный день. Нужно большое внима
ние к России. Советую Урусвати осторожность. Не 
торопиться с выходом из комнаты. Пусть организм 
установится. Устремляйтесь ко Мне. Довольно.

 5 ноября 1937, пятница_____

Нужно быть осторожной, ибо воспаление мо
жет продлиться некоторое время. Боль, которая 
усилена мировыми событиями, весьма тягостна. 
Много событий по всему миру. Мы нуждаемся в 
особом сосредоточении. Нужно и всем сотрудни
кам хранить сосредоточенность и понять серь
езность момента. Не удивляйтесь, если не всегда 
могу говорить. Советую Урусвати хранить тепло. 
Также полезен мускус, кофе и строфант, ибо серд
це должно быть охранено. Иногда можно чередо
вать строфант с мускусом. Храните спокойствие 
между собою. Среди русских эти дни похожи на 
сумасшествие. Переживем и эти. Опасность вой
ны для России спасительна, ибо сохраняется 
мощь армии. Должен идти к аппарату. Довольно.

 6 ноября 1937, суббота_____

Не удивляйтесь некоторым явлениям устало
сти и тревоги -  Россия, Китай, Германия, Япония, 
Италия и Испания -  повсюду пожар, который и 
отражается на здоровье. Урусвати должна быть

 4 ноября 1937, четверг_____
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осторожна. Можно телеграфировать: если Сиба- 
ри не достать, можно Кембеля, можно Миллера, 
но другие дороже. Правильно Урусвати полагает 
о выставке, предложить продажу вещей. Мы осо
бенно заняты эти дни. Судьбы народов решают
ся. Довольно.

 7 ноября 1937, воскресенье_____

Устремляйтесь ко Мне. Храните друг друга.

 8 ноября 1937, понедельник_____

Устремляйтесь ко Мне. Довольно.

 9 ноября 1937, вторник_____

Устремляйтесь ко Мне. Довольно.

 10 ноября 1937, среда_____

Еще не будем говорить для книги. Очень важ
но сгармонизировать ауры, ибо напряжение ве
лико. Не следует думать, что нездоровье лишь от 
простуды. Наоборот, причина в пространствен
ных токах. Нужно Урусвати следить, чтобы де
ятельность сердца не ослабевала -  тогда мускус, 
кофе и строфант. Также нужно и Ф[уяме] знать, 
что не простуда, но нервное напряжение -  тепло 
и строфант. Также пусть все следят за нервными 
напряжениями.

-  Полезны ли  Святославу] соли? -  Соли не при
несут много пользы, но можно иногда строфант,
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ибо явление кровообращения главное. Не спра
шивайте. Сам скажу. Довольно.

 11 ноября 1937, четверг

Урусвати знает духоту земную. Так называем 
состояние атмосферы, когда тяжкие пространст
венные токи, при напряжении подземного огня 
и среди безумия людского, образуют невыноси
мую подавленность. Мы знаем такие периоды. 
Люди пытаются объяснить такое положение сол
нечными пятнами, прохождением комет, но по
добные внешние обстоятельства не могут создать 
столь невыносимую нагнетенность. Сам подзем
ный огонь не в состоянии настолько окружить 
всю планету без содействия человека.

Люди чуют подавленность, ими овладевает 
нервное безумие, но они не могут указать, в чем 
причина. Многие указывают на массовые эпиде
мии, на новые формы заболеваний, но за малы
ми исключениями не признают главную причи
ну в своем поведении. Таким образом складыва
ется духота земная. Чуткие сердца особенно тяж
ко переживают ее. Ощущается даже духота ф и
зическая и сердечная подавленность. Можно со
ветовать особую осторожность в обращ ении с 
сердцем. Одно можно сказать в утешение, что та
кие нагнетения не могут быть продолжительны. 
Они могут раствориться в притоке праны или мо
гут повлечь катаклизм. Но иногда даже катаклизм 
лучше мертвенной духоты. Мы знаем эту духоту. 
Довольно.
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Урусвати знает значение синтеза; между тем, 
отрицание этой основы часто разрушает самые 
полезные дела. Понимание смысла Нашей Оби
тели страдает от разграничения произвольного. 
Одни считают Нас отш ельниками Кайласа, дру
гие принимают Нас за существа Тонкого Мира; та
кие деления разруш ают синтез Нашего Бытия.

Люди не желают допускать самые логичес
кие доводы, чтобы расш ирить свои допущения, 
но таким образом подрывается самый смысл На
шего существования. Если Наше С[ос]редоточие 
существует как связь между мирами, то в нем 
должны быть выражены условия как физичес
кого, так и Тонкого Мира. Но понять такое про
стое соображение может лишь тот, кто понима
ет величие синтеза.

Можно провести разделение по всему чело
вечеству по признанию синтеза. Найдутся мно
гие, яро отрицающие пользу синтеза. Но они не 
знают истории человечества. Разве не были эпо
хи расцвета и временами познания синтеза? Так 
каждое сотрудничество центров являлось и рас
ш ирением познания.

Не думайте, что ограничительные специаль
ности могут решать славу эпохи. Только добро
желательный обобщающий синтез даст толчок 
к новому продвижению сознания.

Так не забудем, что ограничение может пре
пятствовать пониманию  Нашего Братства.

 12 ноября 1937, пятница_____
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Уже приближаются сроки, тем тяжелее на
пряжение -  берегите друг друга. Довольно.

 13 ноября 1937, суббота_____

Урусвати знает равновесие между гармонией 
и эволюцией. Часто невежество противополага
ет эти родственные понятия. Действительно, мо
жет ли быть эволюция негармоничной? Может 
ли быть гармония без эволюции? Но люди хо
тят видеть гармонию как нечто недвижное и без
деятельное. Люди желают, чтобы гармония при
крывала их безответственность. Когда Мир со
дрогается, люди предпочитают сидеть в сладком 
забвении и называть такое мертвенное состоя
ние высоким словом «гармония».

Но сильные аккорды гармонии весьма напря
жены и, нарастая, приближаются к эволюции. 
Также и благо эволюции -  в ее постоянном нарас
тании и движении. Прекрасно сознание, что мир 
непрерывно эволюционирует в движении стре
мительном. Не может быть эволюции в статике. 
Но люди не заглядывают в будущее и в тайне ду
мают о небывалом недвижном состоянии. Эво
люция прекрасна, ибо в своей спирали она про
ходит в вечном подъеме. Даже судороги хаоса не 
остановят подъем спирали.

Не всегда в земном состоянии люди могут 
усмотреть полезные нарастания. Каждое нарас
тание приходит в муках, при молнии и в вих
ре. Только совершенное сознание может понять
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в буре сверкание Истины. И каждый восходящий 
мыслитель должен претворить в земном бытии 
свое понимание Истины. Без своего приложения 
к жизни не может человек называться мыслите
лем. Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыс
лью. Так вы понимаете две основы Нашего бытия. 
Мы живем в гармонии для эволюции. Мы долж
ны эволюционировать, ибо иначе превратимся в 
мумии.

Нужно уметь полюбить движение эволюции, 
в ней понимается Вечность.

Будьте осторожны в охранении сил, ибо буря 
токов.

 14 ноября 1937, воскресенье_____

Явление чрезвычайное. Невозможно говорить 
для книги. Нужно напрячь все силы на мировые 
события. В Америке следует всеми мерами затяги
вать дела. Нужно понять, насколько сейчас напря
жено состояние всего мира. Многие вещи нельзя 
сейчас передавать, ибо направлены особые уши. 
Насколько можно, Мы бросаем сроки, но не нужно 
их слишком твердить, ибо некто захочет их опе
редить. Вообще, нужно почувствовать себя в цент
ре битвы. Именно, как чувствовали себя воина
ми, когда соседние полки уже вступили в бой. Тог
да не может быть ни страха, ни смущения. О Рос
сии] тревога неслучайна. Помимо явлений внут
ренних судорог и внешних заговоров, Наше вни
мание направлено на будущее строительство. Ваша 
энергия уходит на Р[оссию]. Будем эти дни очень
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осторожны, как никогда. Самые мрачные загово
ры вокруг Р[оссии] и около вас. Не уделяю време
ни для книги, ибо самые срочные события тре
буют всего внимания. Никогда не было такого 
столкновения и физически, и в Тонком Мире. Мо
гут быть очень разные заболевания, потому луч
ше не дать повода. Так покажем, что и в трудные 
дни умеем твердо стоять. Сердце очень берегите, 
оно напряжено и трепещет в ответ мировым со
бытиям. Спешу.

 15 ноября 1937, понедельник_____

Пусть будет приказом Вашим подвиг и муже
ство. Убеждаетесь, что с каждым днем нагнете
ние возрастает. Можно устремляться ко Мне все
ми силами. Помолчим. -  Довольно.

 16 ноября 1937, вторник_____

Урусвати живет приказом -  подвиг и мужест
во. Оба понятия должны быть воспитаны через 
утверждение примеров героев. Следует напом
нить о героях, преодолевавших самые нечело
веческие задания. Нужно понять всю сложность 
условий, их окружавших. Летопись не передает, 
насколько они были угрожаемы от всех близких 
и дальних. Люди полагают, что героические де
яния могут зарождаться внезапно, без длитель
ной подготовки, но на деле видим, что много мыс
лей сложилось, прежде чем образовалось реш е
ние самоотверженного деяния.
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Самые отважные герои могли рассказывать 
о детских видениях, о снах, о голосах зовущих 
и приказывающих. С самого детства слагались 
мысли, ответ на которые приходил много позд
нее. Герой мог бы поведать, насколько какая-то 
сила направляла его поступки. Герой мог произ
нести нежданные слова, значение которых он 
понимал лишь со временем. Так Наше влияние 
наполняет многих деятелей и укрепляет их му
жество. Можно поблагодарить Нас за постоянную 
заботу об образовании героев.

Наша Обитель есть средоточие самых отваж
ных решений. При этом нужно проявить боль
шое терпение, чтобы согласовать свободную во
лю с начертанием задания. Так Мы можем по тер
пению назваться пробными камнями.

Не нужно думать, что все потенциальные ге
рои дойдут до сужденного, ибо свободная воля 
нередко противится решению. Но если люди 
поймут, насколько Мы стремимся к их преуспе
янию, они подумают, насколько полезно сотруд
ничать с Нами. Подвиг и мужество тогда заго
рятся как высшая радость. Довольно.

-  Кто явлен спасти Францию? Кто может най
ти соотношение между Францией и Россией? -  Не 
нужно произносить имени, но оно всем знакомо.

 17 ноября 1937, среда_____

Урусвати с Нами скажет -  текущее столетие 
есть век мысли. Действительно, лишь в текущем 
столетии начали понимать, что мысль есть энер
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гия. Все мыслители прошлых веков не выдавали 
смысла мысли как двигателя мира. Для оценки 
механики мысли требовалось познание механи
ки и многие открытия.

Правда, Платон знал о силе мысли, но он ут
верждал лишь идеологию мощи. Но до срока 
нельзя было дать массам механику мысли. Толь
ко теперь немногие исследователи начинают по
нимать, насколько можно познать многие каче
ства мысли. Для таких простых наблюдений по
требовались многие столетия, и уже можно ука
зать, что мысль есть механический двигатель.

Но насколько быстрее могло широко проник
нуть в массы суждение о мысли, если бы могли 
понять Наше существование. Самые мощные то
ки мысли летят из Нашей Обители. Легко можно 
понять передачу мысли на расстояние от Силь
ного Источника. Между тем, люди, занимающи
еся передачей мысли, мало обращают внимания 
на свое духовное состояние. Опять можно напом
нить старую истину о необходимости вымыть 
руки перед опытом. Можно посоветовать, чтобы 
прежде опытов наблюдатели обратили внима
ние на гармоничное состояние в себе. Невозмож
но ожидать сильного развития опыта при не
согласованности настроения. Таким образом мож
но достичь лишь первой стадии передачи. Но же
лательно поспешить с развитием передачи мыс
ли на большие расстояния.

Конечно, должно быть признательным тем 
ученым, которые превозмогают предрассудки и
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заставляют людей думать об их достоянии. Мы 
шлем постоянно мысли, чтобы они, подобно стре
лам, будили сознание человечества. Пусть почу
ют люди, сколько вестников стучатся к ним. До
вольно.

18 ноября 1937, четверг

Урусвати помнит, как за десять лет были пре
дуказаны события в Испании, также были назва
ны годы других великих событий. Могут спро
сить -  почему одни события могли быть задол
го предуказаны, но другие, еще большие, не бы
ли отмечены. Такой вопрос, с земной точки зре
ния, несомненно, имеет основание. Но следует 
ответить также вопросом -  почему одни события 
могут считаться важнее других? Не забудем, что, 
кроме [мер] земных, существуют и меры надзем
ные. События могут потрясать суждения чело
веческие и, в то же время, не оставить следа на 
скриж алях истории. С другой стороны, могут 
возникать события, которые будут казаться мест
ными, но на самом деле будут поворотным ры
чагом мира. Такие столкновения суждений зем
ных и надземных могут производить смущение 
умов.

Не мало слышали Мы обвинений в том, что 
намеренно скрывали самые важные события и 
отмечали второстепенные. Скажем -  маловеры, 
откуда у вас весы, чтобы достоверно взвесить со
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бытия мира? Неужели вы можете взять на себя 
суждение о взаимоотношениях народов, испол
няющ их следствия кармы? Даже об отдельных 
лицах можно судить опасливо.

Нередко вождь оказывается не стоящим тех 
оценок, которые он получает при жизни. Лишь 
последствия могут показать, насколько был уро
жаем посев Вождя. Можно увидеть лишь день се
годняшний, но нужно почуять день грядущий. 
Так события мира являют мозаику, которую мож
но разглядеть лишь с Гор.

Посреди бури и смятения совершается кар
ма и сроки исполняются. Страна, которая вчера 
была великаном, может завтра стать карликом. 
Люди могут изумляться такой судьбе, но Мы ви
дим нить причин.

Нужно научиться различать великое от ма
лого.

Сегодня очень трудный день. Много событий. 
Нужно помнить о Нас так, чтобы Образ Учителя 
горел в сердце. Довольно.

 19 ноября 1937, пятница_____

Урусвати понимает значение живых мертве
цов. Обычно такое явление вызывает много не
доумений. Люди видят, что лица, названные жи
выми мертвецами, продолжают ходить по Зем
ле, и так зарождается сомнение в правильности 
указания. Но зачем ограничивать понятие лишь
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внешними физическими проявлениями? Аппарат 
показывает смерть, и такое указание гораздо важ
нее физической очевидности.

Мы можем назвать среди должностных лиц 
несколько живых мертвецов. Каждый из них 
имеет в себе и болезнь физическую, но она лишь 
будет привходящей причиной. Главное в том, что 
тонкое тело находится на выходе и иногда не 
входит в физическое вполне. Такие манекены 
уже не могут творить самостоятельно. Они идут 
в поводу у других, сами того не замечая. Они 
очень привязаны к Земле и с ужасом думают о 
смерти. Они чуют, что уже не вполне принадле
жат к земной жизни. Обычно они так называе
мые материалисты, ибо боятся даже намека на 
продолжение жизни тонкого тела. Может быть, 
они страшатся заглянуть на свои собственные 
деяния. Так или иначе, можно различать таких 
живых мертвецов и понимать их как пустые обо
лочки, зная, что такие манекены весьма рассер
дятся, если бы их назвать по имени. Не будем 
это делать, ибо и так знаете, о ком говорю. Так
же знаете, кого называем пустым местом.

Не будем считать земными мерами, но загля
нем в будущее. Можно назвать безумием многие 
поступки, но при сложности отношений и джи
ны, и безумцы не могут быть немедленно унич
тожены. Мы находимся в волнах мировых собы
тий, невозможно резать узлы, которые могут вы
звать катастрофу. Люди нередко предлагают Нам 
покончить с некоторыми обстоятельствами, но
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не подозревают, что концы таких нитей могут 
для них же обратиться в тенета.

У Нас много забот. Повторяю об этом, ибо 
люди считают Нас румяными проповедниками 
с арфами на облаках.

Пусть останется описание Наших забот и тру
дов.

Вероятно, завтра посидим, обращаясь ко Мне. 
Не забудьте, что наступает указанное число. Со
берите мысли к Нам. Довольно.

 20 ноября 1937, суббота_____

Беседы не было.

 21 ноября 1937, воскресенье_____

Урусвати чувствует соотношение миров. Меж
ду тем, этих границ обычно не различают. Миры 
разделяются на многие состояния и даже входят 
один в другой. Только чувствознание может по
нять границу таких группировок, но еще труд
нее осознать эволюцию миров. Если все живет 
движением, то и состояние миров не может быть 
без движения.

Мы уже говорили об уплотненном астрале. 
С другой стороны, телесный мир постигает энер
гию мысли, и тем значительно видоизменяет 
сущность плоти. Значит, между Миром Тонким и 
телесным почти на глазах человечества образу
ются новые состояния. Таким образом, и между
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Тонким и Огненным Мирами начинают зарож
даться новые формы. Эти звенья образуют тягу 
кверху. Никто не может сомневаться, что в Бес
предельности такое безграничное нарастание 
возможно.

Если представим себе величайшего подвиж
ника на Земле, то, естественно, он представит не
сравненную мощь в Тонком Мире. Соприкасание 
с очищенным огнем повлечет его в Мир Огнен
ный. И нет того предела, который воспрепятст
вовал бы восхождению неусомнившегося духа.

Сомнение -  как прореха в воздушном шаре. 
Итак, все несется в движении в Беспредельность. 
Говорю это к тому, чтобы напомнить, что естест
венное положение человека кверху. А сомнение -  
ничто иное, как дырявые карманы, в них алма
зы не сохранить.

Перейдем к Нашей Обители. Сомнение в ней 
не живет. Тяга кверху велика. Немало усилий тре
буется, чтобы не оторваться от Земли. Земные 
вериги наложены добровольно и сознательно. 
Жертвенность сложена из любви, и опыт преж
них жизней дал любовь к страдающим. Опыт 
или возжжет любовь, или заострит ненависть. Но 
кто же первый сядет на кол ненависти? Не сам 
ли ненавистник?

Любовь должна быть мудрой и действенной. 
На таком понимании легко споткнуться или 
впасть в ханжество. Лишь труд на пользу мира 
дает равновесие. Труд дает и радость, и пони
мание Беспредельности. Он же даст и познание
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движения миров. Спросят -  в чем лучшая прана- 
яма? Чем вырабатывается лучший ритм? Чем по
беждается червь уныния? -  Трудом. Лишь в тру
де образуется очарование совершенствования. В 
труде придет и огненное крещение. -  Вопросы.

-  Что делать Амр[иде] с Александром]? -  Нуж
но со всеми иметь письменное соглашение, хотя 
бы обмен письмами. Пусть соберут друзей, что
бы каждый принял участие и подал совет. Сам 
Генри может быть полезен, но с Лейком нужна 
осмотрительность. Генри может действовать, но 
Л[ейк] может отвести внимание врагов, он может 
крутить. Сам Генри был у знакомых, и потому 
через них можно воздействовать на него. Через 
Гериг. Лучше через нее подействовать на Генри. 
Сейчас нельзя отстранить Генри, действовать с 
Генр[и], а не с Л[ейком]. Нужно сказать Генри, что 
доверие к нему -  благодаря знакомству с Г[ериг] 
и Кр[ейном]. Нам приходится жалеть, что мно
гое задержалось. Иногда разница в несколько дней 
дает уже совершенно иные следствия. Так и пись
мо Ф[уямы] к Президенту имело бы значение. Су
дья Stern мог бы дать указание к своему другу. Но 
нужно спросить от него рекомендацию. Мно
го теряется. Например, Фогель мог дать указание 
и направить к своему другу. Вообще, когда чело
век уклоняется, следует просить его совета и ре
комендацию к другому. Слежу и еще раз советую 
собрать друзей и адвокатов. Участие Косгрэва, 
Меррита и Народ[ного] желательно, и пусть они 
просмотрят положение дела. Если решат пользу
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нового письма Ф[уямы] к Президенту]., пусть ре
шат, и можно будет его составить. Нужно сказать 
Генри, что доверие к нему основано на имени 
Чарльса и Гериг. Пусть портрет идет завтра и без 
черных стрел. Яруя отказался его переснять и де
лал затруднения к отправке. -  Храните единение 
в эти трудные дни для всего мира. Урусвати нуж
но очень беречь здоровье.

 22 ноября 1937, понедельник_____

Урусвати знает спешный час. Не легко соче
тать спешность с гармонией, умеренность с не
удержимостью. Можно назвать много кажущихся 
противоположений, но жизнь найдет всему мес
то. Мы должны утвердить самую деятельную ос
нову, и чувствознание укажет ритм труда. Мир 
несется неудержимо, и темп труда должен поспе
вать за скачкою в Беспредельности.

Мы уже говорили о тяге кверху, но может 
быть и вечное падение в бездну. Только труд мо
жет дать то качество, которое будет спасатель
ным кругом. Нужно любить качество всей жизни. 
Малейшая утрата качества подавляет все посту
пательные движения. Так вы правильно сожалее
те о народах, которые позабыли о высоком каче
стве всей жизни. Но не будем отчаиваться. Если 
потенциал сердца велик, час спешный тоже по
может, ибо напрягает все силы человека.

Не думайте, что Наша Обитель не следует за 
часом спешным. Не только в одном отношении
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выявляется такая спешность. Она идет целыми 
группами и может быть определена по общему 
напряжению. Так и теперь можно увидеть, на
сколько спешит сущность событий. Люди пыта
ются не замечать эту спешность, но такие попыт
ки походят на шатание слепых.

Явим понимание часу спешному. -  Спешу.
-  Гарм[?] не съест ли  Калф[?]? -  Рот не может 

проглотить целый каравай. Довольно.

 23 ноября 1937, вторник_____

Велики опасности над Землею. Один день 
прошел, но еще два такого же мрака. Если пере
числять все опасности, список будет длинен. Сре
ди народов безумие, среди космических токов 
напряжение. Мы работаем теми голубыми луча
ми, которые видела Урусвати. Но народы собра
ли свою свободную волю, чтобы продолжить му
чения мира. Не думайте, что лишь около вас тя
гость и мрак. По всему миру ползут мрачные чу
довища, но люди не хотят слышать о катаклиз
мах. Очень велика опасность. Посидим в молча
нии, устремляясь ко Мне.

Соберите всю добрую волю, чтобы не было 
ни малейшей трещ инки. У Нас начнется Служе
ние. Помолчим.

Можно держать около себя. Нужно Камень и 
Чашу иметь близко. Такая близость полезна. До
вольно.
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 24 ноября 1937t среда_____

И сегодня побудем на дозоре, молча, ибо на
пряжение продолжается. Так Мы на полной го
товности. -  Устремляйтесь ко Мне.

 25 ноября 1937, четверг_____

Не думайте, что день сегодняш ний лучше 
вчерашнего. Многое совершается, и нужно по- 
прежнему сосредоточиться на Мне. Пусть не бу
дет разномыслия, но усиление общей воли. Мол
ча посидим. Довольно.

 26 ноября 1937, пятница_____

Урусвати даже в час опасности сохраняет тор
жественность. Не многие понимают силу токов 
Щита. Посреди бушующих токов скала неруши
мой торжественности стоит незыблемо. Можно 
исследовать научно каждую мощь, окружающую 
человека. Он сам может порождать любую силу 
в себе и ковать из нее непроницаемый панцирь. 
Также нужно понять, что торжественность есть 
лучший мост к Нам. Наша помощь летит быстро 
по каналу торжественности и медленнее всего 
путем ужаса и уныния.

Можно знать, как Мы посылаем голубые лу
чи помощи в час опасности. Вот пандиты пред
сказывали землетрясение, но оно было лишь в 
малейшей степени. Кто-то скажет об ошибке 
пандитов, но не будет знать о мерах, принятых
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Нами. Так часто люди ищут события где-то дале
ко, когда они совершаются у них за спиною. Но 
белый лебедь торжественности полетит по пря
мому пути.

Не забудем, что каждая помощь должна быть 
принята. Когда Мы указуем единение как сред
ство достижения, такой совет будет чисто науч
ным. Нам нужно известное напряжение энер
гии, которое может быть соблюдено при едине
нии участников. Каждая брешь порывает ценную 
ткань. Кто возьмется судить, легко ли возобно
вить порванную ткань? Люди не желают думать 
о таких простых вопросах и готовы подвергнуть 
опасности свое благосостояние. Кто же решит, 
которое несоблюдение совета может оказаться 
губительным?

Мы нередко устремляем внимание людей к 
Нам, чтобы тем легче установить контакт. Но сво
бодная воля не позволяет им прислуш иваться 
к голосу Братства. Спешу.

 27 ноября 1937, суббота_____

Урусвати чует, как широки могут быть зем
ные посевы при истинном сотрудничестве. Никто 
не знает, как далеко может переноситься мысль 
человеческая в сохранном виде. Никто не может 
полностью уловить, какое поручение ему довере
но из Тонкого Мира. Но каждому дается крупица 
добра, чтобы вокруг нее человек образовал свое 
земное испытание. Но люди не думают об этих
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благих частицах, ибо они не желают иметь пред
ставления о тех высших мирах, откуда происте
кают чудесные волны добра.

Если бы люди запомнили такие доверенные 
им крупицы блага, то многие злые явления уни
чтожились бы сами собою. Мы посылаем людям 
мысли о добре, им порученном, но такие посыл
ки часто не только не воспринимаются, но и 
отвергаются с возмущением. Такое возмущение 
происходит от нежелания помнить о мирах, где 
земная жизнь будет лишь малой пылинкой.

Люди не любят представлять себе, что их 
пышные земные нагромождения поблекнут пе
ред мысленным творчеством Высших Миров. Из 
такого земного эгоизма происходит и отвергание 
сотрудничества. Между тем, без сотрудничест
ва уже невозможно познание широких областей. 
Необходимо познать Миры Высшие. Необходимо 
начать мыслить о них. В таком мышлении вспом
нятся и порученные крупицы блага. Припомнит
ся в час предрассветный, как поручалось донес
ти на Землю тонкие и прекрасные построения. 
Ведь каждому, готовому к воплощению, дается по 
силам его поручение добра. Человек может в вих
ре свободной воли отринуть это ценное поруче
ние, но когда-то он вернется, чтобы подобрать 
рассыпанные зерна.

Среди Наших трудов напоминание людям об 
их назначении является особенно трудным. Лю
ди даже называют Нас Незримым Правительст
вом, но не желают последовать самому простому
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совету. Столько советов отвергается и подверга
ется осмеянию. Так поступают даже те, кто по
читают Нас Святыми и Мудрецами.

 28 ноября 1937, воскресенье_____

Урусвати знает, что среди тонких чувств од
но из труднейших -  яснослышание. Слишком 
много условий вторгаются в такое слышание. 
Очень показательно, что сильные голоса или мыс
ли могут быть окрашены одним звуком. Мысль 
может звучать. Это обстоятельство не воспри
нимается людьми. Также людям трудно усвоить, 
что будет звучать слово, на котором мысленно 
сделано ударение.

Во время трудных токов и мысленная посыл
ка будет подвергаться неприятным неож идан
ностям. Мы сейчас беседуем среди самых тяжких 
условий. В древности уже отмечали, что тяжкие 
космические периоды могут быть весьма продол
жительны. Теперь же, несмотря на успехи науки, 
такие космические условия не признаются, оста
ются споры о влиянии солнечных пятен и стыд
ливые намеки о лунном воздействии. Последнее 
причисляется к области колдовства. И лишь не
многие ученые дерзают напомнить о Луне в зем
ном обиходе, и боязливо они вспоминают о за
бытом учении Востока, в котором уже указано о 
значении Луны.

Можно находить среди Пуран много указа
ний научных. Урусвати уже несколько лет тому

- 4 4 -



назад слышала от Нас о значении сорок второго 
года. Теперь этот срок дается широко народу. Ко
нец Кали Юги надо отметить, ибо с ним связано 
много космических событий. По некоторым при
чинам этот срок был затуманен, и лишь немно
гие догадывались, что гигантские цифры остава
лись как символы. Также символичны указания 
о Вишну Аватаре, о Кришне. Вы отлично понима
ете, около какого понятия вращаются эти указа
ния. Уже теперь каждый может заметить необыч
ное нагромождение событий. Такой Армагеддон 
был предуказан давно. Особенности конца Кали 
Юги были описаны в Пуранах, но даже внима
тельные умы не останавливали свое внимание 
на таких ясных указаниях.

Необычность событий мало тревожит чело
вечество. Впрочем, состояние умов было тоже дав
но предсказано. Обнародование такого важного 
срока приносит и Нашей Обители особо напря
женный ритм.

Люди жалуются -  ни за что не могу принять
ся. Но такое настроение происходит от переме
ны ритма. Внутреннее сознание уже восприня
ло будущее, но механическая рутина еще цепля
ется за формы Кали Юги. При таком раздвоении 
сознания у людей -  у Нас тоже нагнетается ритм 
труда. Над Землею висят всевозможные потрясе
ния. Карма работает усиленно. Нужно помнить, 
что Карма-Дэв тоже не упустит Часа. Так напря
гается мощь перед сменою Юги. Будем это знать 
и преисполнимся мужества.
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Советую, если расстроены, не есть. Нужно 
поберечь желудок от яда. Вы знаете беречь серд
це, но не забудьте о желудке и простуде.

-  Вл[адыка], что в Амер[ике]? -  Там одно спа
сение -  растягивание дела. Если единение не со
стоялось, то победа может быть достигнута лишь 
растягиванием всех дел.

-  Но Ст[окс] может прекратитъь финансиро
вание адвокатов? -  Не следует ему говорить о на
меренном растягивании, но сами обстоятельст
ва помогут. Даже с Модрой нужна осторожность, 
хотя она заслуживает сурового осуждения. Одоб
ряю после выборов писать главу о Пакте. Не бу
дем произносить имя, ибо осталось всего не
сколько дней.

-  Вл[адыка], но что делается сейчас в Р[оссии]? 
-  Чепуха, и чем больше, тем лучше.

-  Что Герм[ания] и Яп[ония], не бросятся ли  они 
на Р[оссию]? -  Япония занята в Китае, и Германия 
думает об Англ[ии]. Италия, Сербия и Румыния 
против Англии. Франция в своей каше, может во
евать, но каша останется.

-  Кто же спасет Фр[анцию] -  Petain? -  Нет, 
другой.

-  Вл[адыка], как опред[елить] нар[астающий] 
огонь в человеке? -  Подтверждаю письмо Урусва
ти] -  зерно огненное нерушимо, но ядро духа рас
тет и изменяется.
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Молча соединимся в мыслях о Родине. Гроз
ное время. Спешу.

 30 ноября 1937, вторник_____

Еще не буду говорить для книги. Очень тяж
кое положение во Франции. Нельзя допустить, 
чтобы союзник России впал в разложение. Так
же нужно следить за обложением Англии. Япо
ния мыслит об островах около Гон-Конга и самом 
городе. Также у Нас беспокойство о Р[оссии], ибо 
слухи о Ворошилове] имеют основание. Поспеш
ность не всегда хороша. У Нас также огорчаются
0 смуте в русской армии. Полезно ознакомить 
с делами в Америке писательницу Тарбель и са
мого Синклера. Такие независимые люди могут 
вносить оповещение о вандализме. Можно писать 
ему через X... Также не забудем Los Angeles, там 
имеется целая группа профессоров, ценящая ис
кусство Ф[уямы]. Также не забудем, что можно 
найти около Чикаго расположенных журналис
тов. Много имеется друзей около Торонто. Также 
можно усмотреть расположенных людей в Инди
ане и Небраске. Учитель наблюдает за Р[оссией]. 
Нужно понять, что выборы во всяком случае да
дут новое положение <...>1. Можно будет писать 
туда. Соединение мысли на Р[оссию]. Александ
ра] отставить, но очень осторожно, и Лейка. По- 
прежнему Александр] может быть полезен, но на-
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.

 29 ноября 1937, понедельник
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строение испорчено. Также может быть полезно 
поговорить с Баттлем как с лицом, близким идее 
Музея. Лучше вам писать X... Л[юмоу] может по
слать подарить ему маленький этюд, но письмо 
может послать Ф[уяма]. Вообще, лучше, по воз
можности, обойдемся без Модры, уже говорил о 
ней. Спешу.

 1 декабря 1937, среда_____

Урусвати знает, что большинство болезней 
происходит от внушений. Много говорят о само
внушении, меньше обращают внимание на вну
шение на расстояние. Можно лечить мыслью на 
расстояние, но также можно являть болезни на 
расстояние. Такое обстоятельство будет в буду
щем изучаемо, но сейчас мало кто допускает, что 
возможно причинить болезнь мыслью издалека. 
При этом особенно значительно, что мысль мо
жет быть прямая или косвенная, но стрелы вон
заются в клеточки, расположенные к заболева
нию. Так называемый дурной глаз имеет древнее 
обоснование. Такая мысль, может быть, не имела 
в виду нанести определенное болезненное ощу
щение, но энергия зла толкнет слабую частицу 
организма или лиш ит его самозащиты.

Поучительно наблюдать, что мысль может со
здавать не только внеш ние симптомы болезни, 
но может заставить спящие эмбрионы болезни 
проснуться и начать работу разрушения. Это ли 
не доказательство мысли-энергии? Таких мыс
ленных посылок множества блуждают по миру.
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Врачи полагают, что зараза передается лишь 
механически, но забывают о главном двигателе 
подобных зараз. Так наука о мысли должна быть 
воспринята весьма разносторонне. Волны радио 
могут мешать друг другу, но мысленные посыл
ки могут производить нежданные смятения. Лю
ди их не замечают, но тем еще не доказано, что 
такие явления не существуют. Много [того], что 
еще не замечается.

Теперь вы можете представить, насколько ус
ложнена Наша работа, когда Мы не только спо
собствуем усилению мысленных посылок, но и 
должны пресекать множества злобных разноси- 
телей заразы. Мы можем наблюдать, насколько 
люди сами творят опасные земные заболевания. 
В настоящем значении этого слова, они насыла
ют порчу друг другу. Прежде такие воздействия 
приписывались колдовству, но таких колдунов 
мысли больше, нежели думают.

Особенно сейчас развиты некоторые необыч
ные заболевания. Люди с трудом замечают их, но 
не желают помыслить о причине. Могут сказать, 
что с точки зрения обывателя ничто новое не 
происходит, но нельзя забыть, что именно сей
час в обиход вводится много конденсированных 
энергий, и тем мысль человеческая получает 
новые импульсы.

Много нового должен человек вместить о 
самом себе.

Грозное время. Очень спешу.
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Урусвати видела Луч, наполненный множест
вом глаз. И такую эволюцию нужно видеть. Нуж
но убедиться в ее реальности. Особый Луч тре
буется для установления зримости таких про
странственных форм, называем их прототипами 
творений. Следы великого мыслетворчества за
фиксированы на слоях Акаши. Можно убеждать
ся, насколько заполнено пространство всеми ви
дами творчества Великих Зодчих. Под потоком 
мощной мысли рождаются множества форм.

Посмотрим на такую мастерскую глаз. Они 
разнообразны и по размерам, и по выражению. 
Некоторые уже быстры и блистают, другие полу
закрытые, иные напоминаю т восточные взоры, 
но другие устремляются подобно северным. Мож
но видеть, как мысль неудержимо творит из со
кровищницы Акаши и напитывает нужды миров.

Теперь мелькнут в луче стаи рыб в полном раз
нообразии. Мысль должна быть необычно чет
кой, чтобы создать такие гармонические облики. 
Каждое замутнение представления создает чудо
вищ. Очень важно хотя бы один раз заглянуть в 
сокровищницу Акаши, но такое зрелище может 
поразить земное зрение. Так будем осторожны с 
Нашими Сотрудниками. Но среди Внутренней 
Ж изни Нашей запишем, что и в земном теле се
стра Наша видела такие сокровища мыслетвор
чества. Нельзя часто повторять такие наблюдения. 
Люди настолько заражают низшие земные слои,

 2 декабря 1937, четверг_____
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что многие опыты становятся опасными для ор
ганизма. Так, Наш голубой Луч может показать 
много тончайш их проявлений, но и он лишь ред
ко может быть проявлен.

Урусвати видела, как этот Луч единоборству
ет с вспышками огня. Но лишь в крайнем случае 
можно применить такой сильный Луч по всему 
миру.

Также вспомним, как вы видели Наши Обра
зы на полированной деревянной доске -  та же 
основа, как и при телевизии, но вы видели это 
уже семнадцать лет тому назад. Нужно записы
вать такие явления, ибо после их можно сопо
ставить с последую щ ими научными откры тия
ми. Многое брошено в мир прежде, чем оно будет 
осознано. Довольно.

 3 декабря 1937, пятница_____

Урусвати знает, насколько береж но нужно 
относиться к психической энергии. Казалось бы, 
как может человек отмерять свое отнош ение к 
всеначальной, всенаполняющей энергии? Не бу
дет ли гордостью почитать себя хранителем та
кой неизмеримой, беспредельной силы? Но, тем 
не менее, человек стоит на страже силы всена
чальной. Ему вверены мерила, и он отлично зна
ет, когда он насилует свыше дарованную благо
дать.

Кто-то сравнил злоупотребление всеначаль
ной энергии с силами спирта, который благоде
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телен малыми дозами при болезнях и разруши
телен при злоупотреблении. Так и психическая 
энергия может быть благодатью, но и разруше
нием. Только расширенное сознание поймет, на
сколько можно черпать из источника энергии, 
не нарушая гармонии. Люди полагают, что они 
могут неограниченно пользоваться прекрасной 
энергией, но они забывают о строительных зако
нах, которые дают возможность, но в то же вре
мя и ограничивают.

Сам Благословенный заповедал Путь Средин
ный, на котором проявляется истинная береж
ность к всеначальной энергии. Наша Обитель жи
вет законом Срединного Пути. Каждый, кто же
лает мыслить о Нашей Обители, должен спросить 
себя -  понимает ли он красоту Срединного Пу
ти? Никогда разрушение и безобразие не войдут 
в круг Срединного Пути. Основа полагается на 
лучшем, на лучших, для лучшего. Так Срединный 
Путь ведет лучших по лучшему полю. Самый труд 
не выйдет за пределы гармонии, и тем прибли
зится к основанию Тонкого Мира.

Урусвати видела толпы Тонкого Мира. Не сре
ди этих слоев живут те, о ком говорим. Но нуж
но знать разные слои. Нужно понимать, кем ок
ружена Земля, так можно скорее понять, почему 
Мы стоим в постоянной битве.

Опять волна тяжкая. Спешу.
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Урусвати, стремящаяся в земной жизни к рас
познанию  знаков трех миров, приближается к 
полноте бытия. Где же искать искры Огненного 
Мира? Неужели они могут быть различаемы сре
ди земной пыли? Но именно в каждом земном 
проявлении будет искра Огненного Мира. Тем 
более нужно пристально распознавать все окру
жающее.

Нужно научиться воздерживаться от преж
девременных выводов, которые могут оказывать 
губительные воздействия. Нужно понять вред не
лепых осуждений, иначе можно уподобиться то
му спасенному из воды человеку, который преж
де всего начал жаловаться об испорченной одеж
де. Много раз Мы спасали людей и получали лишь 
жалобы о попорченной одежде. Нередко жизнь 
была спасена ценою мизинца, но о нем было боль
ше разговора, нежели о целой жизни.

Не забудем такие знаки, которые далеки от 
Мира Огненного, но не оставим дело помощи и 
твердо напомним о хранении всех сокровищ трех 
миров.

Правильно Урусвати почуяла сознание не
которых слоев Тонкого Мира. Именно беспро
светная тоска подавляет их. Причина лишь в не
умении мыслить и воображать. Никто не учит 
мыслить во всей дисциплине. Никто не заботит
ся о развитии воображения, но без этих крыль
ев невозможно подняться в высшие слои. Между

 4 декабря 1937, суббота_____
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тем, нужно убедиться, насколько прекрасно про
движение туда, где мысль царит в очищенном со
стоянии, там мысль становится чувством, и зем
ное сердце может ощущать эту творящую благо
дать.

Не упустим мгновения, чтобы и в земной 
жизни ощутить полноту бытия. Можно называть 
такое состояние восторгом или одухотворени
ем, но смысл такого состояния преображает всю 
жизнь.

Так найдите каждый малейший знак в серд
це и помните, что о вас трудятся и заботятся Дру
зья на далеких Горах.

Токи напряжены. Берегите здоровье. Довольно.

 5 декабря 1937, воскресенье_____

Устремитесь ко Мне. Очень серьезное время.

 6 декабря 1937, понедельник_____

Урусвати знает, насколько многообразно ве
ликое Служение. Обычно оно вовсе не понимает
ся, но если оно допускается, то представляется 
в виде монастырского однообразия. Между тем, 
великое Служение должно звучать на все зем
ные нужды, и для этого Служитель должен знать 
условия жизни. Он должен не обидеть несведу
щего, должен осторожно уговорить отчаявшего
ся, он должен понять разные области труда, что
бы умело поощрить. Так Служение должно при
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нести пользу везде, и Служитель добра найдет 
слово значительное указать на светлое будущее.

Не будем думать, что такое будущее лишь 
Майя. Особенно теперь, на пороге смены Юги, 
мы все должны понять, что само светлое буду
щее возможно, но лишь зло людское может пре
пятствовать скорейшему наступлению  светлой 
эпохи.

Спросят -  как совместить опасность сущест
вования самой планеты с возможностью светлой 
эпохи? Людям дается полная возможность всту
пить в счастливую эпоху великих открытий. Но 
если свободная воля удержит их от новых про
движений, они могут создать катастрофу любо
го размера. Так, люди не могут жаловаться, что 
им не представлен удел прекрасный. Лишь злая 
воля может толкнуть народы к планетным ката
клизмам. Невозможно отменить свободный вы
бор, полный несчетных возможностей. Но люди 
менее всего помышляют, как применить свободу.

Мы наблюдаем удивительные контрасты мыш
ления. Ученые собираются, чтобы строить буду
щее, и не замечают над собою дубины дикарей. 
Так Наша Обитель постоянно шлет предупрежде
ния, но люди отмахиваются от них, не желая за
мечать опасности. Пусть кто-то спасает неразум
ных, но только не беспокоит их иллюзорных по
строений!

Не легко сейчас, ибо люди не замечают раз
рушений и войн, которые производят смятения 
в Тонком Мире. Довольно.
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Урусвати знает, как прочен щит осознания 
правоты. Не только доверие, не только вера, но 
необходимо осознать непоколебимо правоту.

Откуда могли подвижники и мученики по
черпать свою непоколебимость? Именно из со
знания своей правоты. Они могли принять лю 
бые поругания, и дух их лишь ликовал. Так и в 
жизни Нашей Обители покоится основа право
ты всей работы.

Не следует думать, что Мы настолько далеки 
от Земли, что никакое земное смятение не дохо
дит до Нас. Но каждая буря земная натыкается 
на Твердыню Правоты. Около Великого Служения 
должна быть непобедимая твердость сознания 
правоты. Люди теряют почву под собою имен
но от потери сознания правоты. Невозможно 
двигаться, если не ощущается твердая почва. Но 
дух должен опираться на не меньшую твердость 
сознания.

Люди, прошедшие многие опасности, могут 
свидетельствовать, что лишь полное сознание 
правоты переносило их через бездну. Пусть каж
дый вспомнит о мгновениях опасности и пред
ставит себе, что именно спасало его.

Мы, конечно, всегда готовы протянуть руку 
помощи, но для такого рукопожатия нужно пол
ное доверие. Но оно процветает лишь там, где 
имеется сознание правоты. Мы настаиваем на 
таком сознании, ибо тогда и сотрудничество ста-
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новится легче. Энергия посылаемая достигает 
цели, и не получается болезненных дрожаний.

Пусть люди помнят прочный щит правоты.
Не уменьшается давление токов. Помолчим. 

-  Довольно.

8 декабря 1937, среда, «Урусвати»

Урусвати в полетах к дальним мирам ощуща
ла особенность всего их бытия. Может казаться 
странным, что при основе единства представля
ются столь многие различия, даже при явлениях, 
которые внешне напоминают земные. Также по
ражает их внутренняя особенность. Цвета иногда 
почти напоминают земные краски, но сущность 
их совершенно иная. Глубина и прозрачность не
сравнимы с морями земными. Сама атмосфера как 
бы радужна. Но такая радужность не походит на 
радугу земную. Рыбы летают, но их краски непо
вторяемы среди земных. Оперение птиц несхоже 
в своих цветах с самыми роскошными птицами 
Земли. Люди напоминают земных, но, в то же вре
мя, поражают тончайш ими тканями. Все почти 
напоминает лучшее пение земное, но смысл го
лосов иной. Такие различия поражают земное со
знание. Нужно привыкать к просторам разнооб
разия.

Благо тем, кто и в плотном теле уже готов вос
принять многообразие миров. Не подумайте, что 
это восприятие легко. Нужно собрать много опы
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та, чтобы допустить действительность. В слове 
допустить заключается смысл эволюции.

Можно встретить людей ученых, казалось бы, 
просвещенных, которые не вмещают допущение 
миров разнообразных. Они тем самым не допус
кают и Мир Тонкий, но все тонкие чувства не 
допускают насилия.

Кто оттолкнет представление о Тонком Ми
ре, тот приготовит себе там убогую лачугу. Нуж
но в себе воспитывать широкое допущение, без 
него нельзя летать в тонком теле. Робкое тонкое 
тело, если и выйдет из плоти, то будет толкаться 
около и озираться с ужасом. Не легко войти сво
бодно в Мир Тонкий, чтобы без страха наблюдать 
и поучаться. Толпы Тонкого Мира так же полны 
особенностей, как и жизнь на дальних мирах. 
Светящаяся материя не походит на покровы зем
ные. Так, среди неисчислимого разнообразия 
нужно явить понимание единства.

Наша Обитель при единстве может быть при
мером разнообразия. -  Довольно.

 9 декабря 1937, четверг

Урусвати знает, кроме так называемых свя
щенных болей, другие ощущения болевые, про
исхождение которых неизвестно. Следует искать 
причину их в сношениях с Тонким Миром. Плот
ное тело может получать толчки и ощущать бо
левые воздействия. Так же точно и тонкое тело 
может подвергаться воздействию разных сил и
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после передавать их и своему плотному телу. Зна
чительная доля нервных ощущений может при
надлежать рефлексам Тонкого Мира.

Не нужно думать, что при прохождении раз
ных слоев Тонкого Мира не будут получаться бо
левые ощущения, как бы уколы, которые отзыва
ются болями в нервных центрах.

Вот, Урусвати видела поддельных Учителей 
и последователей их, и такие встречи могут быть 
в Тонком Мире; неприятны они, но нужно знать 
действительность. Такие проявления научают 
осторожности и дают познание различных ти
пов бытия. Только познавший на опыте не спе
шит с выводами, но отмечает в Чаше накопле
ний новое явление.

Мы, в свое время, научились многому на опы
те плотного и Тонкого Мира. Мы наблюдали и 
складывали в Чашу накоплений отдельные явле
ния, удивляясь разнообразию их. О таком же ме
тоде Мы говорим сотрудникам. Особенно вред
но провозглашать законы, увидав лиш ь милли
онную часть явлений, образующих их. Не поду
майте, что говорю из скромности, но лишь из по
знания величия М ироздания.

Завтра немалая битва.

 10 декабря 1937, пятница_____

Битва велика. Сосредоточьтесь на Мне. До
вольно.

- 5 9 -



И сегодня соберите мысли ко Мне. Много ми
ровых событий надвигается.

Храните единение. Много радости впереди. 
Довольно.

 12 декабря 1937, воскресенье_____

Говорю с Башни -  в такой стремительный день 
нельзя беседовать для книги. Вы чуете, что совер
шается нечто успешное. Во всем главное -  движе
ние, оно, наконец, произошло. Глубокое значение 
оставит в истории движение народов. Наш труд 
предвидит будущее. Не будем заслонять великий 
день сумрачными эпизодами. Там, где силы разъ
единены, там нужно действовать протягновени- 
ем. Но на родину можно писать во имя труда и 
созидания. Можно говорить о ценностях вечных. 
Пусть труд очистит наболевшие раны. Пусть труд 
перенесет через пропасти. Пусть доверие к Нам 
и вера в будущее России проявят силу поверх 
всего. Держу руку на аппарате, как бы поруча
юсь. Прежде говорил -  иду на Башню, но теперь 
бессменно на Башне. Пусть дни не легкие, но зато 
есть движение. Не заслоним движения Щитом 
прежним. Пусть все темные силы подслушивают. 
Они не поймут, в чем Наша победа. Пусть не по
нимают, и тем лучше. Сойдитесь, чтобы говорить 
о движении в американских] дел[ах]. Так и ска
жите -  ваш[и] дела идут успешно. Россия жива! 
Спешу.

 11 декабря 1937, суббота_____
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Урусвати помнит, как от одного касания ее 
руки изм енялось настроение человека. Можно 
заметить, что и Мы при посылках мысли сопро
вождаем их поднятием левой руки. Действитель
но, иногда нужно присоединить и более низкий 
магнетизм, находящийся в концах пальцев. Нуж
но различать грубое магнетизирование от уси
ления мы сленной посылки.

У Нас часто можно видеть, как одни посылки 
происходят стоя с поднятой рукой, другие тре
буют спокойного положения в кресле. Причем 
руки бывают или скрещены на груди, или лежат 
на коленях, чтобы закрыть истечение магнетиз
ма. Такие различные положения тела показыва
ют, насколько психическая энергия соединяется 
с прочими телесными функциями. Теперь такие 
напоминания приобретаю т особое значение, ибо 
начинаю т изучать посылки мысли, но не наблю
дают привходящ ие условия. На Востоке обраща
ют внимание не только на физическое положе
ние, но и на многие окружающ ие условия.

Среди старинны х записей находим многие 
символические выражения, но смысл их сейчас 
утерян. Может быть, самый древний обычай уст
ны х поучений имел глубокое значение. Учение 
передавалось доверенному лицу и не требовало 
символических сокрытий. Между тем как услов
ные записи могут создавать пагубные заблужде
ния. Тучи невежества могут сокрыть крохи выдан

 13 декабря 1937, понедельник
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ного. Умышленное злобное утверждение может 
извращать даже самое очевидное. Можно пред
ставить, какие труды требуются, чтобы направить 
мышление на путь разумного устранения всех 
стыдных извращений.

Можно видеть, как многие не понимают, на
сколько они поглощают свои силы, желая подо
рвать настроение лиц близких. Когда-нибудь бу
дет судимо покушение на настроение. Разбитие 
музыкального инструмента судимо, но насколь
ко больше должно быть обережено настроение 
человека. Нельзя возобновить разбитое настрое
ние. Спешу.

 14 декабря 1937, вторник

Урусвати знает соотношение битвы и сози
дания. Явления битвы и созидания, с земной точ
ки зрения, будут противоположениями. Но Мы 
скажем -  созидание есть рассеивание тьмы. Зна
чит, вместо противоположения получается соче
тание. Нас часто обвиняют, что Мы запугиваем 
битвою и что Наша битва почти бесконечна.

Люди утверждают, что созидание мирно, но 
битва убийственна. Можно ли представить себе 
созидание без сложения элементов, без мужест
венного преоборения препятствий? Так и Наша 
битва есть преоборение хаоса. Если не будет та
кой обороны, волны хаоса захлестнут все дости
жения. Нужно твердо согласиться на понимании 
битвы и созидания как действенных Начал Бытия.
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Так, когда Мы говорим о движении, Мы име
ем в виду то же преодолевание тьмы. Мы говорим 
о необходимости полюбить битву не как брато
убийственную резню, но как прекрасную оборо
ну всего проявленного мира. Невозможно пре
бывать в кажущемся покое, когда хаос бушует. 
Можно напомнить древнее изречение, когда для 
познания мира предлагалось пережить несколь
ко землетрясений. Только у черты бытия можно 
почуять и полет в Беспредельность.

Многие не поймут сказанного, для них битва 
есть противоположение созиданию. Невозможно 
сказать толпам о беспредельной битве. Только не
которые истинные испытатели усмотрят, насколь
ко их смелые опыты подобны битве. Старинные 
изображения светлых Духов непременно снаб
жали их вооружением. Но и каждый ученый при
ступает к исследованию в доспехе знания.

У Нас имеются доспехи физические и духов
ные. Советуем Нашим последователям приобрес
ти доспех, который убережет от удара хаоса. Не 
будем принимать Наши слова о доспехе как сим
вол, наоборот, поймем как оборону, которая соз
дана нашим сознанием. Можно укрепить твер
дыню, когда мост к Башне Чунг прочен.

Из сказанного ясно, что пусть борются, лишь 
бы самое малое единение существовало. Спешу.

 15 декабря 1937, среда_____

Урусвати знает понятие победы. Начиная со
зидание, охраненное битвою, Мы поймем утверж
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дение победы. Пусть струна победы звучит. Пусть 
приметны знаки движения, ибо в Беспредельно
сти не может быть поражения. Также примем Наш 
зов как жизненный совет.

Урусвати правильно вспомнила о проводе 
Братства. Только около этого провода можно по
лучить представление о разнообразии привходя
щих обстоятельств. Наше Братство представляет 
лабораторию по всем отраслям жизни. По всему 
миру проводится учение, вводящее новые позна
ния тонких энергий. Так и победы Наши нахо
дятся в тонких условиях.

Иногда требуется ряд лет, чтобы и земны
ми глазами усмотреть начертания правильного 
пути. Скажут -  насколько заботливо были пре
дусмотрены обстоятельства, и некоторые оце
нят меру выдачи. Так учитесь Нашему терпению. 
Пусть несломимое устремление Братства будет 
примером во всех действиях.

Наша внутренняя ж изнь содержит тонкое 
отображение земных путей во всей их разновид
ности, потому Мы советуем иметь ум быстрый и 
подвижный. Древние говорили о правдоподобии 
всех неправдоподобностей. Так учили о расши
рении сознания. Также не раз повторяли сказку 
о неповоротливом полководце, который с хол
ма усмотрел поражение части своего войска, но 
не успел повернуться, чтобы увидеть главную 
свою победу. -  Спешу.
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Урусвати знает, что не мало выдано народам 
о Братстве и о Тонком Мире. У Нас имеются запи
си о всех выдачах. Когда сопоставляем все ска
занное, является много данных, которые в сово
купности представляю т показательную картину 
Тонкого Мира. Н амеренно рассыпаны эти сведе
ния. Можно находить их среди памятников раз
ны х народов.

У Нас никогда не допускались насильствен
ные навязы вания и слож ные изложения. Люд
ское сознание должно подобно пчеле отовсюду 
собирать сведения, чтобы свободно и доброволь
но сложить из них  свое мировоззрение. Только 
такая трудовая жатва подвинет самоусовершен
ствование.

Многие ждут целых систем миропонимания. 
Такие люди хотят, чтобы их вели как слепых, но 
Наш древний метод говорит -  познай самого 
себя. Мы готовы щедро наделить искрами миро
вой мозаики, но сложить свой узор должен сам 
человек.

Люди жалуются, что не находят сведений о 
Тонком Мире, но их рассыпано множество, сто
ит только обратить внимание на полки книг. Не 
следует полагать, что все исторические легенды 
измышлены для обмана. Каждый из Нас в тече
ние многих жизней и сам являлся в тонком теле, 
и видел многие явления.

 16 декабря 1937, четверг
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Неужели, когда Я сам в качестве врача про
являлся из Тонкого Мира, эти целительные яв
ления делались лишь ради обмана? Мы можем по
казать многие тома записей явлений, удостове
ренных земными людьми. Следует издать разные 
наблюдения, чтобы самые неожиданные свиде
тели могли рассказать все необычное, испытан
ное ими.

Не могут лгать все люди, различные по сво
им верованиям. Также о Братстве посланы мно
гие вести, но пусть путник соберет их. И сейчас 
Наши слова останутся для немногих, но они про
изнесены и запечатлены. -  Спешу.

 17 декабря 1937, пятница_____

Урусвати правильно чует смятение токов. Мы 
напряжены, чтобы удержать равновесие. При та
ких смятениях нужно особенно беречь аппарат 
психической энергии. Можно заметить какую-то 
отвлеченность организма или тяжкое внутрен
нее переполнение. Советую в такие часы меньше 
есть, но такой совет лишь относителен. Психи
ческая энергия может в своих движениях уподоб
ляться бурному морю.

При нарушении равновесия энергия испы
тывает чрезмерные приливы и отливы, она может 
утекать на помощь кому-то, но большой вопрос, 
как она воспринимается, ибо могут получиться 
обратные удары, которые весьма губительны. При 
приливах энергии имеет значение, откуда бро
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шены эти волны. Нередко они могут быть столь 
тяжкого свойства, что производят опасное стес
нение вокруг Чаши. Особенное напряжение по
лучается, когда пространственные токи усили
ваются свободною волею. Такие натиски могут 
образовать как бы клубок сгущенной энергии. 
Чужой импульс может действовать обоюдоостро.

Мы не можем не чуять таких бурь, которые 
сурово разрывают ткань, сотканную веками. Не 
будем преуменьшать опасности, увеличенные 
свободной волей человечества. Она, как высший 
дар, может вовлечь и в большие опасности. Невоз
можно уговорить людей не вредить друг другу, 
но можно продолжать сражаться за равновесие.

Мы не только на Башне, но Урусвати иног
да слышала Наши напряженные восклицания и 
спешные указания. Так представьте себе, какое 
напряжение около Нашей Башни, когда волны 
энергии бушуют в пространстве.

Можно видеть, насколько чревато последст
виями положение на Востоке. Скоро можно пи
сать в Риг[у]. Урусвати слышала об ускорении 
сроков. Берегите здоровье. Спешу.

 18 декабря 1937, суббота_____

Сосредоточтесь на Мне. Довольно.

19 декабря 1937, воскресенье_____

Урусвати знает значение момента между сном 
и бодрствованием. Это мгновение называется
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алмазом сознания. В течение такого переходно
го состояния сознания человек одинаково при
надлежит и плотному, и Тонкому Миру. Если лю 
ди сознательно принадлежат1 к таким прозрени
ям, многое бы облегчилось при изучении пси
хической энергии.

Для осознания священного момента не нуж
но никакого таинственного посвящения. Каждо
му дается возможность приобщиться к двум ми
рам. Если только несчастная свободная воля не 
толкнет человека к мертвому отрицанию. Мы не 
любим слова смерть и все от него производное. 
Но все невежественные отрицания могут быть 
названы мертвыми.

Правильно замечено, что для осознания ал
мазного мгновения нужна особая вибрация, но 
и такая вибрация порождается через чистое уст
ремление. Но для такого устремления нужно со
знательное познание. Не магия и не колдовство 
-  почуять прекрасное мгновение. Когда человек 
приносит в плотный мир впечатления из Тон
кого Мира, он может предчувствовать и Врата 
Огненные.

У Нас такие алмазные мгновения усилены и 
углублены ясным пониманием их значения. Ведь 
они так кратки, что не требуют напряжения сил. 
Могут быть длительные общения с Тонким Ми
ром, но овладение двумя мирами кратко. Мы не 
говорим сейчас о Нашем Проводе и о мировых 
сообщениях. Мои Слова не из Тонкого Мира, но
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «сознательно отнеслись». -  Прим. ред.
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есть передача на расстояние. Сейчас Мы говорим 
о посещении Тонкого Мира, когда тонкое тело 
возвращается в плотное. Наши беседы принад
лежат к области передачи мысли на расстояние, 
но междумировое мгновение имеется у каждого 
человека, стоит лишь распознать его.

Когда Урусвати видит происходящее в Нашей 
Башне, это особый вид так называемой телеви- 
зии, а беседа соответствует телеграфному пря
мому проводу. Этот провод не может быть от
крыт каждому. Не может быть открыто и Обще
ние с Нами каждому. Сейчас Мы говорим о дру
гом, об алмазном мгновении, которое может быть 
замечено между сном и бодрствованием при воз
вращении тонкого тела в плотное. Каждое вос
поминание о Тонком Мире будет полезно при 
эволюции человечества. Даже напоминание о 
низших слоях будет уместным предупреждени
ем. Мысль человечества движется по направле
нию познавания миров. Самый свирепый Арма
геддон не может препятствовать сужденному по
знанию.

Некоторые люди пытаются назвать все миры 
материальными, но, в конце концов, духо-мате- 
рия и есть таковая. Ведь и Башня Чунг состоит 
из материи. Не будем затруднять себя номенкла
турой, выявляются знамения всех трех миров, и 
земной человек может видеть даже искры Мира 
Огненного. -  Вопросы.

-  Правильно ли  ответила на вопрос о лоане? -
Да.
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-  Что хотят доказать они вопросами, состав
ляет  ли  содержание книги записи целой тетради 
или нескольких? -  Они хотят ввести в заблуждение 
судью, что целые части уже использованы.

-  Мне кажется, лучше не перечислять обоюд
ных подарков. -  Да.

-  Как помочь Щатрин] в деле доноса на нее? 
-  Такие доносы доказывают низость доносчика. 
Можно телеграфировать, чтобы использовали вре
мя для действий. Уже говорил, что даже малей
шее единение дает уже полезную вибрацию. Но 
требуйте письменное условие с адвокатами.

-  Неужели же Л[ейк] и Ал[ександр] такие него
дяи? -  Знают много уловок, и в твердых руках мог
ли быть полезны против Х[орша]. Теперь очень 
важно -  беречь здоровье и друг друга.

-  Что у  Святослава]? -  Нервное расстройст
во, были растянуты связки -  метатон, мускус или 
бобровая струя.

-  Нет ли  опасности? -  Нет. Спешу.

 20 декабря 1937, понедельник_____

Урусвати знает, насколько неуклонно Мы вну
шаем человечеству предсужденные ему откры
тия; вспомним о воздухоплавании. После лету
чих кораблей Атлантиды, казалось бы, что такое 
завоевание воздуха надолго прервалось, но мысль 
о полетах не должна была исчезнуть. Появились 
многие сказания о воздушных кораблях, о же
лезных птицах, о коврах-самолетах. Соломон уже
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пользовался летательны м аппаратом. Наконец, 
Наш возлю бленны й Леонардо заложил основу 
научного воздухоплавания. Так можно в разных 
областях знани я усматривать, как извне нарас
тали лучи от поэтических легенд до научных 
исчислений.

Можно вспомнить миф об Икаре и Симоне 
Волхве. Такие указания могут напомнить и о по
летах в Тонкий Мир. Так некогда человек снова 
разовьет в себе способность левитации, но для 
этого нужно, преж де всего, познать психичес
кую энергию. Такие же предуказания можно про
следить и в разны х других областях. Не забыва
ем напоминать людям о тех стучащихся к ним 
возможностях, которые могут ускорить эволюцию.

Не забудем, что современные вычисления 
очень несовершенны, ибо в них забыты некото
рые факторы. По сей день не принимается в рас
чет всеначальная энергия и многие токи силь
нейш их химических сочетаний. Ученые не час
то внимают Нашим Советам. Можно видеть, что 
многие откры тия произош ли как бы вследствие 
каких-то случайностей -  не было ли в них ше
пота из Баш ни Чунг?

Часто Мы принуждены дать указание не спе
циалисту, но восприимчивому труженику других 
областей. Жены и сестры изобретателей могут 
сказать, как нередко они, по чувствознанию, на
правляли сужденное открытие.

Неутомимо будем твердить о неотложных 
нуждах человечества.
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Очень берегите здоровье, много событий! 
Довольно.

 21 декабря 1937, вторник

Урусвати помнит, насколько неуклонно Мы 
заботимся о сохранении Прекрасного. Уже в 
предвидении Армагеддона Мы приступили к рас
пространению советов о лучших способах охра
нения мировых сокровищ. Мы знаем, что силы 
тьмы приложат все усилия, чтобы воспрепятст
вовать этому спешному Указу. Силы тьмы отлич
но понимают, сколько мощных эманаций излу
чают предметы искусства. Среди натисков тьмы 
такие эманации могут быть лучшим оружием.

Силы тьмы стремятся или уничтожить пред
меты искусства, или, по крайней мере, отвратить 
от них внимание человечества. Нужно помнить, 
что отвергнутое, лиш енное внимания произве
дение не может излучать свою благотворную 
энергию. Не будет живой связи между холодным 
зрителем или слушателем с замкнутым творе
нием. Смысл претворения мысли в произведе
ние очень глубок, иначе говоря, он является при
тягательным магнитом и собирает энергию. Так 
каждое произведение живет и способствует об
мену и накоплению энергии.

Среди Армагеддона вы можете убедиться, на
сколько оказывают воздействие произведения 
искусства. Целая эпоха заключается в таком бес
покойстве о драгоценных произведениях. Наши
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хранилищ а наполнены многими предметами, ко
торые люди считаю т утраченными. Может быть, 
некоторые из них будут со временем возвраще
ны народам, которые не сумели их охранить.

Не мало Мы спасали произведений искусст
ва. Мы видели, как изощ рялись темные, чтобы за
труднить такие целебные условия. Но Мы знаем 
из самых Высших Сфер, когда нужно помочь че
ловечеству. В Тонком Мире уже давно извест
но это предначертание. Мы не скрываем о мерах 
спешных, ибо происходящ ий Армагеддон имеет 
задачею разложить все энергии человечества. Так 
научаю тся темные, но Мы знаем, что противо- 
ставить им. Так замечайте, куда направляется На
ша забота.

Нужно уберечься, ибо тяжкие дни по всему 
миру. Приказ Наш -  единение. Довольно.

-  Вопрос. Зина спрашивает, не отложить ли  
ей чтение моего письма от 23-го, чтобы не раздра
жать Франсис? -  Не вижу причины откладывать, 
но нуж но прочесть без злобы. Напиш ите пись
мом. Довольно.

 22 декабря 1937, среда_____

Урусвати замечает, насколько космические 
токи воздействуют не только на мировые собы
тия, но и на ж изнь отдельных людей. Можно ви
деть особые заболевания и целые эпидемии, ко
торые не могут быть объяснены обычными при
чинами. Можно видеть, как люди становятся вос
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приимчивы к простуде и к неожиданным нерв
ным болям. Само лечение таких особых пораже
ний организма требует необычных мер.

Можно утверждать, что и психическая энер
гия в такие периоды находится в необычном со
стоянии. Заградительная сеть волнуется, вспы
хивает и может пропустить внешние влияния. 
Мы предупреждаем, чтобы люди особенно осте
регались в такие дни. Не хотим сказать, что тогда 
увеличивается опасность, но восприимчивость 
становится чувствительной. Но не забудем, что 
темные силы предпочитают пользоваться таки
ми часами. Нужно беречь не только внешнее здо
ровье, но и равновесие нервное.

Вообще, следует разумно относиться к су
ществованию сил темных. Будет невежеством от
рицать их, но так же будет вредно робеть при 
упоминании о них.

Урусвати видела их лики от отвратительных 
до прекрасных. Они умеют окружиться сиянием 
и предлагать разные выгоды.

Спросят -  могут ли иерофанты зла прибли
жаться к Нашим Башням? Конечно, могут, хотя 
такие приближения им болезненны. Ярость увле
кает их далеко. Мы иногда должны прибегать к 
сильным разрядам, чтобы отбросить непрошен
ных посетителей. Такими разрядами поражаем 
темных, которые приближаются к Нашим Братьям.

Можно вспомнить об особых токах, которые 
чуете в ночное время. Они могут быть целебны
ми и также охранительными. Устремление к Нам
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может усилять такие токи. Чужие влияния мо
гут причинять прорывы заградительной сети, но 
Наши токи поспешают. -  Посидите молча.

 23 декабря 1937, четверг_____

Урусвати видела Нашу охранительную ткань. 
Мы простираем незримые потоки такой свето
носной ткани. Она препятствует темным нападе
ниям. Она же охраняет Докиуд, где отдыхают На
ши сотрудники перед принятием  нового труда.

Нужно понять, что Наши лучи и токи особен
но благодетельны, когда они воспринимаю тся 
сознательно. Можно сказать, что польза Наших 
воздействий возрастает сторицею, если они вос
приняты  в сердце.

Люди жалую тся и томятся, ибо не призна
ют реальность Наших посылок. Постоянно мож
но слышать о страдании, одиночестве, но каждое 
Наше послание будет не принято и лишь возбу
дит непристойное суждение. Даже самые явные 
проявления Наши будут забыты и объяснены жи
тейски. Но каждое устремление к Нам уже даст 
благие всходы, только нужно предоставить Нам 
избрать лучш ие пути.

Урусвати замечает даже краткие явления ох
ранительной ткани, но многие даже не обратят 
внимания и на длительные знамения. Как же до
верить им подробности Нашей внутренней жиз
ни? Они, вместо познания, найдут лишь поводы 
к новым отрицаниям . Так, Мы и все истинные
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сотрудники должны четко различать, что мож
но сказать с пользою. Не будем зазывать к Уче
нию, ибо сердце нераскрытое не сможет осо
знать, в чем польза и где красота. Яркое понима
ние Учения нуждается в сердечном открытии. 
Пусть чаще обращаются к Нам и полюбят думу 
о Нашей Обители.

Много событий. Вы поступаете правильно, 
находя положительные стороны Новой страны. 
Спешу.

 24 декабря 1937, пятница

Урусвати знает, как Мы ценим чувство тор
жественности. Именно торжественность дает ус
тойчивость стремлению  ввысь. Особенно рас
цветает это чувство в памятные дни Великих Ге
роев.

Особенно знаменательно, что человечество 
почитает Наших Братьев под разными именами. 
Можно собрать целые книги о почитании Наше
го Братства. Люди полагают, что их герои не име
ют ничего общего с Нами. Но разве самые по
читаемые, можно сказать, боготворимые Гиган
ты человечества не были Основателями Нашего 
Братства?

Не забудем, что Они являлись на Землю под 
особым Лучом, и потому рождение Их соединя
лось с некоторыми легендами. Не будем нарушать 
эти сказания, они поднимают торжественность 
и помогают воспринять Великие Облики. Мы
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не поправляем сроки, условно установленные, и, 
со своей стороны, Мы посылаем добрые мысли 
к П разднику человечества. Не нужно нарушать 
торжественность, когда знаем, какой подвиг свя
зан с днем Памятным.

Люди не знаю т и сотой части значения по
двига Великих Учителей. Люди сделали самые 
прекрасные жертвы чем-то обиходным и своеко
рыстным. Но даже и в умалении люди сохраня
ют частицу торжественности. Будем со всем тер
пением помогать сохранить хотя бы зачаток пре
красного чувства торжественности, оно ведет к 
дальним  мирам. Оно преображ ает ж изнь и де
лает героев. Так будем сопровождать памятные 
дни каким -то необы чны м подвигом.

Служение проявляется в подвиге, и он воз
можен в каждом состоянии человечества. Явле
ние подвига есть радость Наша. Мы даем путь, но 
идти нуж но ногам и человеческими -  таков за
кон, данны й Великим Спасителем.

Явленный подвиг запечатлен в Хранилищах 
Наших. Невежды пы таю тся обратить действи
тельность в мираж, но, по счастью, Мы храним 
доказательства подвигов. Так посвятим великий 
день необы чному подвигу.

Посещ ает Наша сестра Ур[усвати]... Сейчас 
большое брожение в Германии. Сроки ускоряют
ся. Укажите, чтобы в Париже спешили с переда
чей письма.

-  Напис[ать] л и  Юр[ию]? -  Полезно загото
вить. -  Послать? -  Подождите. Довольно.

- 7 7 -



Урусвати поощряет сотрудников выписывать 
из книг Учения относящ ееся до всеначальной 
энергии. Правильно, следует набирать части мо
заики в целую книгу. При этом не забудем, что 
некоторые лица шепчут, что книги Учения го
ворят об одном и том же. Невежды, не читающие 
внимательно книги, не видят, что в каждом при
ближении к предмету вводится новая подроб
ность. Нужно делать выписки последовательно, 
лишь тогда можно заметить обороты спирали 
оповещения. Пусть найдут привлекательность 
в нанизывании советов и указаний. При такой 
тщательной работе можно наблюдать за методом 
Нашим.

Мы, прежде всего, указываем на возможно
сти, но не вторгаясь в карму. Какая же будет честь 
исследователю, если он повторит Наши слова, не 
приложив своего труда? Сознание обогащается 
лиш ь в процессе мышления. Механическое по
вторение не приведет к новому синтезу. Нужно 
наблюдать, как Мы ведем мышление, не нарушая 
самодеятельности. Мы указываем путь, но каж
дый поворот тропинки должен быть узнан.

Наша внутренняя жизнь обусловлена опре
деленными методами, основанными на непре
ложных законах. Наша Обитель может сущест
вовать лишь исполнением законов эволюции. Вы 
замечали, как совершенно неожиданные ученые 
утверждали предусмотренное в Учении. Кроме

 25 декабря 1937, суббота
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распространения Учения можно бы указать, как 
часто ученые получают как бы случайные им
пульсы. Наши мыслительные посылки летят по 
всему миру. Мы не скупимся и сеем в простран
стве. Пространство полно разных идей. Кто-то 
назвал такое состояние пищеварением Беспре
дельности.

Особенно нужно полюбить тщательную ра
боту, только при ней можно знакомиться с мето
дом Братства.

Особенно берегите друг друга. Сроки спешат, 
и было бы безумием ослабить сердце. Так помни
те и последуйте Совету. Довольно.

 26 декабря 1937, воскресенье_____

Спешат события в нескольких странах. Мож
но видеть, как Германия кипит. Можно видеть, как 
Россия растет и понимает свою азиатскую задачу. 
Мы на дозоре. Каждый момент положение может 
усложниться. Англия получает карму, и Америка 
избирает путь труднейший. У Нас заботы, чтобы 
прошло удачно первое обращение. Год наступа
ющий не менее значителен прошлого. Уявление 
Учения пусть идет своею чередою. Но никогда не 
было такого смущения среди земного и Тонкого 
Мира, и оно нарастает. Урусвати должна беречь 
сердце, ибо переходный период всегда труден. 
Среди трудностей русских будут и большие ра
дости. Народ проснулся и может дать неожидан
ное понимание. Говорю отрывочно, ибо слежу за 
многими аппаратами.
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Пусть в Америке поменьше ссорятся. Дейст
вительно, похоже, что некоторые хотят прова
лить дело, без друзей невозможно поднять обще
ственное мнение. При таком положении пусть 
затягивают все дела. В мире складываются со
бытия, и в них потеряют значение дела в Амери
ке. Можно или наступать, или затягивать. Если 
не желают первое, пусть примут второе. Особен
но нужно уметь затягивать таксы. Когда дела тя
нутся, в то время подойдут события.

-  Юрий может заготовлять заявление. Также 
скоро нужно переписываться с Россией, пото
му будем углублять канал Пакта.

-  В телеграмме к Радне вставить можно фра
зу -  понимаем Ваше устремление и ценим его.

-  Не вижу противоречия, ибо на будущее 
нужно установить, чтобы общие письма читались. 
Она поймет, что должна читать общие письма. -  
Очень спешу.

 27 декабря 1937, понедельник

Урусвати помнит, как при первой встрече с 
Нами остальные прохожие как бы рассеялись. 
Справедливо предположить, что это было след
ствием Нашего мысленного Приказа. Теперь же 
Мы говорим, что ни одно сообщение не может 
иногда быть дано вследствие неповторенного на
гнетения. Можно сопоставить эти два примера, 
чтобы понять воздействие Армагеддона.
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Так могут спросить -  неужели на протяже
нии двух десятков лет могут произойти такие 
сильные космические напряжения? Такие вопро
сы лиш ь доказывают, что мало понимается зна
чение Армагеддона. Каждый знающий о близос
ти конца Кали Юги должен признать, что такое 
событие не может происходить без мировых по
трясений. Силы, имевшие при Черном веке осо
бую мощь, должны бороться за свое состояние. 
Они предпочитаю т общую катастрофу, нежели 
свое отступление.

Мы должны соразмерить Наши силы с пла
нетным положением. При таком напряжении да
же малейшее чрезмерное усиление мощи может 
наруш ить равновесие.

Люди обы чно не хотят понять соизмери
мость и целесообразность. Они думают, что На
ша мощь может [с]ломить любое сопротивление, 
не считаясь с космическим равновесием. Такое 
простое соображение твердим людям, ибо ина
че даже начитанные из них впадают в отчаяние. 
Они восклицаю т -  если десять лет назад нечто 
было возможно, то  почему оно не имеет места 
сейчас? Значит, они не понимают космического 
движения. Не без причин Мы призываем муже
ство и терпение.

Мы посылаем сведения о сроке конца Кали 
Юги, и множества людей прислушиваются. В «Пу- 
ранах» названы  многие видимые подробности 
таких мировых событий, но главные условия не 
могли быть указаны в старых записях. Не было
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помянуто напряжение пространственных токов 
и поиски лучш их людей вокруг всеначальной 
энергии. Оба условия теперь особенно ярко вы
являются. Тем яснее значение приближения кон
ца Кали Юги.

Особенно берегите друг друга. Нужно пом
нить, что Мы советуем приготовления к следу
ющей ступени. Говорю несколько запутано, ибо 
много сущностей, пытающихся слушать, но они 
не поймут. Довольно.

 28 декабря 1937, вторник_____

Урусвати была несколько раз удержана от 
слишком опасных полетов. Учитель должен обе
речь от слишком отважных исследований. Выс
шие сферы жгучи подобно солнцу, низшие слои 
тяжки для высокого сознания. Но невозможно 
перелететь все слои до сожигания тела тонкого. 
Отделения слоев Тонкого Мира обозначены са
мим сознанием. Переход к высшему слою должен 
совершаться постепенно. Для сохранения равно
весия даны Руководители, которые, подобно вра
чам, наставляют, чтобы переход совершался ра
зумно. Каждое нарушение равновесия в Тонком 
Мире создает потрясение.

Так и Мы в Нашей Обители храним равно
весие. Оно особенно необходимо на границе 
плотного и Тонкого Мира, которая у Нас так яс
но выражена.
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Не легко людям понять, насколько им пона
добится в Тонком Мире знание, приобретенное 
на Земле. И не только само знание, но и воспри
имчивость и вмещение. Когда люди будут тре
бовать от себя эти два качества, они тем самым 
будут становиться открытыми к восприятию. Та
кая открытость донесет до Врат Огненных.

Такая учительная ступень не трудна тем, кто 
осознали и приняли существование Братства. В 
самую опасную минуту Руководитель и охранит, 
и предостережет, но сделает это в самую послед
нюю минуту.

Урусвати помнит тяжкое восхождение по 
гладкой стене и по снегу. Рука Учителя протяги
валась, чтобы поддержать. Урусвати не усомни
лась и преодолела.

На примере можно напомнить сотрудникам, 
как происходит трудное восхождение. Нужно по
думать, как и другие Собратья потрудились.

Не может быть восхождения без труда.
Нужно вставить слово иногда, тогда будет по

нятно. -  Спешу.

 29 декабря 1937, среда_____

Урусвати хочет сопоставить полеты к даль
ним мирам с полетами в высшие сферы Тонко
го Мира до Области Огненной. В основе оба по
лета происходят в тонком теле, но в разной плос
кости. Опасность может быть при обоих поле
тах. При приближении к дальним мирам может
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чувствоваться перемена давления. Кроме того, 
не забудем случившееся с Сестрой Из[ар]. Такой 
случай мог угрожать разрывом соединительной 
нити. Также могут возникать еще большие опас
ности при своевольном полете к огненным сфе
рам. Тонкое тело может сгореть, если оно не под
готовится приближением длительным.

Не нужно забыть, что тонкое тело даже при 
высоком состоянии все-таки будет телом мате
риальным, которое подвержено законам, хотя и 
высшим, но, тем не менее, материальным.

Огненные явления редки в земном мире, ибо 
они до известной степени прожигают земные 
слои. Они не только воздействуют на сердца че
ловеческие, но и преображают все сферы, с ко
торыми соприкасаются. Но такое мгновенное 
преображение может вызвать потрясение. Оно 
будет феном[ен]альным и не встретит равнове
сия во всем сущем плотном. Иначе говоря, огнен
ный меч прожжет плотные ножны.

Мы лишь редко можем соприкасаться с Ми
ром Огненным. Обычные сношения происходят 
через соответственные сферы Тонкого Мира; та
ким образом, везде должен соблюдаться закон це
лесообразности. При расширении сознания этот 
закон тем более применяется сознательно. Плот
ный мир обнимает Нашу Обитель, и Мы берем 
на себя ответственность, чтобы не нарушить рав
новесия.

Наш Брат В[оган] не забыл, как Он допустил 
в середине города взрыв. Нельзя позволить, что
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бы могло случиться несчастье. Так и в полетах 
следует соблюдать целесообразность. Нет поль
зы, чтобы сгореть раньше, нежели откроются Вра
та Огненные. Мы ответственны за каждую карму, 
которой касаемся.

Пусть устремление к Высшим Сферам будет 
восхождением прекрасным. -  Довольно.

 30 декабря 1937, четверг

Беседы не было.

 31 декабря 1937, пятница_____

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

Нужно при всех условиях сохранять чувство 
героизма. Только этим мерилом можно познать 
и продвижение в будущее. Мы делим героев на 
бессознательны х и определенных. Те, кто зна
ют, ради чего они трудятся и страдают, уже будут 
определенны м и героями. Не убоятся они опас
ностей, хотя и будут знать их истинные разме
ры. Среди пространственны х токов, среди злоб
ной воли, среди ужаса смелые герои живут, тру
дятся и творят. Герои знают, что их земная жизнь
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может прерваться каждое мгновение, но это зна
ние их не ослабит напряжения. Они сознают, что 
в любом состоянии они продолжат подвиг. Ни
что не воспрепятствует их воле проявиться сре
ди всех сфер.

Различие между бессознательными и опре
деленными героями велико. Первые могут вспых
нуть ярко, но затем могут отступить. Но опреде
ленные герои не отступят и продолжат путь, не
ся все накопленные веками пространственные по
знания. Они сумеют превратить познание в чув
ство и наполнить сердце свое. Там, где преиспол
нено сердце, там совершается полет в будущее. 
Суровое знание опасности лишь дает герою ра
дость.

Говорю, чтобы указать на основную тверды
ню Нашей внутренней жизни. Примеры героиз
ма можно видеть на бывших жизнях Наших Бра
тьев. Разве не будет вам доспех трудный, но пре
красный -  Наша жизнь?

Нужно понять, что сейчас начинается очень 
значительный год. Он является преддверием к 
трехлетию. Так встретим Новый Год. -  Довольно.

 1 января 1938, суббота_____

Урусвати понимает красоту сотрудничества 
с Тонким Миром. Если кто представляет себе та
кое общение как с миром мертвым, он лишь до
казывает свое неведение. Мы постоянно работа
ем с этим живым миром. Мы особенно усилены
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тем, что свойства Наших Собратьев из Тонкого 
Мира дают особое расширение познания. Те, кто 
в плотном состоянии, могут познавать одну сто
рону явлений, но выпуклость Нашей науки по
лучается приобщением знания Тонкого Мира. Не 
следует ограничиваться только физически зри
мым горизонтом. Настанет время, когда люди 
могут обогатить свою жизнь средствами естест
венными, но для этого следует допустить жизнь 
повсюду.

Можно спросить -  не причиняет ли затрудне
ний сотрудничество с существами развоплощен- 
ными и с уплотненным астралом? -  Нисколько. 
Сотрудничество происходит в плане объединен
ного сознания. Такие работники приблизитель
но равняются в мышлении, и такая объединен- 
ность будет истинной общиной.

Правильно представить, что народная общи
на является венцом достижения, но для этого тре
буется объединенное, утонченное сознание. Не 
малое условие предпосылается, чтобы достичь 
объединения сознания и сотрудничества. Лишь 
в высших слоях Тонкого Мира начинают пони
мать, в чем сила преуспеяния, но, приходя снова 
на Землю, люди утрачивают ценность взаимно
сти. Также они забывают о Нашем существова
нии, а ведь носили они это знание в Тонком Ми
ре! Они встречали Наших Собратьев и понима
ли значение Докиуда. Но все же сроки прибли
жаются -  или люди поймут им сужденное, или 
предпочтут катастрофу. -  Спешу.
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Урусвати вспоминает свое посещение Доки- 
уда. Конечно, большая радость видеть детей, стре
мящихся к подвигу. Также замечательно наблю
дение, насколько не могут приближаться к плот
ному миру те, кто еще не претворили все накоп
ления плотного мира, приближение это вызывает 
напряжение тонкого тела. Этот процесс выража
ется истечением своеобразного пота, но в нем 
уходит ж изненная сила. Так руководитель дол
жен досмотреть, чтобы внутреннее состояние от
вечало порыву к Служению.

Недавно Урусвати посетила место, где собра
ны оставившие Землю в престарелом возрасте. 
Можно утверждать, что легко работать с детьми 
и с престарелыми, которые изжили в земной обо
лочке задания. Труднее всего с людьми среднего 
возраста: в них много невыраженных нагромож
дений, в них много недовольства, нежелание при
знать Иерархию, смутные желания и злоба на все 
сущее.

Среди прошедших долгую жизнь можно най
ти организацию, которая помогает осознать Ие
рархию. Существа из Высших сфер вовсе не все
гда воспринимаются в Тонком Мире. Их прояв
ления осязательнее, нежели в земном мире, но 
отрицатели найдутся и в Тонком Мире. Невежды 
настолько косны в течение плотной жизни, что 
они переносят отрицание и в средние слои Тон
кого Мира. Это обстоятельство нужно запомнить,

 2 января 1938, воскресенье_____
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чтобы быть готовым к учительству и в Тонком 
Мире.

Урусвати видела спешащих к Учителям. Те
перь Мы хотим напомнить, как Наши собратья 
посещают разные слои Тонкого Мира. И Нам бы
вает нелегко в низших слоях. Брат К. заболел, вы
полняя земное поручение, но низшие слои не ме
нее тяжки. Урусвати знает эту тягость и удушие. 
Лучше знать все трудности подвига, нежели во
ображать лишь облачные песнопения. Мы осо
бенно подчеркиваем сторону трудную. Во-пер
вых, чтобы не скрывать истины, во-вторых, ког
да человек испытает радость подвига, он поймет, 
что даже наибольшие трудности ничто в срав
нении с величием Озарения.

Даже мальчик, которого видела Урусвати, стре
мился к подвигу. Во всех оболочках1 такой тру
женик найдет радость.

Вопросы.
-  О соответствиях] названий сфер в т еософ

ской] л[итературе]. -  М ентальный Мир есть пе
реход и приближение к Огненному. Мир О гнен
ный] соответствует] Будхическому. Ряд ответов 
не разрешено записывать.

-  Что в Ам[ерике]? -  Все тянется.
-  Амр[ида] умеет. Когда Инге будет близко, 

Амр[ида] оживет. Инге -  весьма положительная 
личность.

-  Будет ли  она в состоянии ходить без кос
тылей? -  Нужен длительный массаж.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «Во всех областях». -  Прим. ред.
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-  Что Р[оссия]? -  Очень заботимся. Много 
вредных людей уйдет. -  Довольно.

 3 января 1938, понедельник

Устремитесь ко Мне. Много напряжения. Спе
шу.

 4 января 1938, вторник_____

Урусвати знает, насколько иногда тяжко по
сещать собрания плотных людей, даже посеще
ние Тонкого Мира легче. Но и Мы все признаем, 
что для воздействия на земном плане требуется 
больше энергии, нежели при сношениях с Тон
ким Миром. Там, где энергия мысли поставлена 
в условия непосредственные, легче сообщаться 
с нею. Но в земных сношениях мысль настолько 
смутна, что посылка требует усиленного напря
жения.

Урусвати также знает, что присутствие на 
земных собраниях очень утомительно невиди
мой участнице. Такие присутствия часты, и лю 
ди могут ощущать невидимого собеседника. Они 
нередко чуют, как их кто-то спрашивает или от
вечает им. Явление настолько бывает ярко, что 
люди переспраш ивают соседа и полагают, что 
им физически послышалось. Можно назвать ис
торические эпизоды, когда государственные де
ятели слышали ясные голоса и предупреждения. 
К сожалению, больш инство не обращало вни
мания на такую помощь.
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Не однажды Мы предостерегали Наполеона, 
и он утверждал такие голоса, но все же продол
жал путь заблуждения. Издревле Мы считаем На
шей обязанностью предостерегать таких труже
ников, которые могут вовлечь эволюцию в непо
лезное осложнение.

Урусвати недавно посетила некоторые воен
ные собрания, участники чуяли, что они долж
ны высказаться о своих заботах, но никто не по
дозревал, кому они признавались. Таким путем 
нередко созревает решение, которое иначе оста
лось бы невыраженным. Такие влияния Мы на
зываем неслышимым убеждением. -  Спешу.

 5 января 1938, среда_____

Урусвати знает о терафимах. Могут спросить 
-  не противоречит ли смысл терафима мощи 
мысли. Если самое сильное -  явленная мысль, то 
к чему предмет, на котором мысль сосредотачи
вается? Можно утверждать, что для сильных мыс
ленных посылок терафимы не нужны. Но они 
могут экономить силу посылок. Так каждая энер
гия должна быть разумно расходована. Предмет, 
на котором накапливается энергия, уже будет 
мультипликатором энергии. Такие предметы со
храняют наслоения мысли и могут быть посте
пенно усиляемы. Терафимы издревле считались 
чем-то священным, но теперь и это понятие ста
ло научным.
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У Нас немало терафимов, которые облегча
ют посылку помощи Нашим близким. Нужно по
нять, как такое наслоение мысли может быть це
лительным. Оно также помогает при посылках 
явленных вибраций. Нужно принять во внима
ние все меры полезные. -  Продолжим завтра.

Урусвати видела сегодня над головой Люм[оу] 
голубое пламя, когда он произнес полезное имя 
в Америке. Оно может быть полезным, но не че
рез евреев. Советую Урусвати беречь здоровье -  
строфант. -  Спешу.

 6 января 1938, четверг

Знаменательным терафимом Братства явля
ется Камень дальних миров. Много написано об 
этом Камне. Часть его совершает путь вестника 
по миру, появляясь в руках избранных. Люди на
зывали Камень Граалем и многими другими име
нами. Предания всех веков хранят частицу све
дений о значении Камня, но главное значение не 
упомянуто. Камень содержит некое вещество, по
могающее хранить вибрацию с дальними мира
ми. Также и частица Камня служит соединением 
с Братством. Таким образом снова получается на
учная химическая основа в обстоятельстве, во
шедшем в историю человечества. Мы особенно 
подтверждаем эту научность, ибо невежды гото
вы все сущее повергнуть в мрак предрассудков. 
Урусвати знает этот Камень Нашей Обители. Мы
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храним его в особом помещении, чтобы тем спо
собствовать сохранению вибрации.

Надо заметить, что метеоры не подвергают
ся исследованию в отнош ении вибраций. Не
которые из них содержат части замечательных 
металлов. Они малы, но все-таки могут быть на
блюдаемы. Только ум исследователя должен не 
ограничиваться старыми методами.

Могут спросить об обстоятельствах нахож
дения Камня. Именно место его появления и лег
ло в основание Шамбалы, усугубляя химическое 
значение Обители. Можно много описывать уяв- 
ления, происходившие вокруг этого посла даль
них миров. Вы уже знаете о некоторых храните
лях частицы Камня. Уже можете утверждать, как 
приходит Камень. Можете изумляться, как раз
личны страны и герои, соединенные с Камнем. 
Усиленные и восхищенные этим сказанием, со
вершались многие подвиги.

Ярые противники Братства тоже слышали о 
Камне, и эта сага им особенно ненавистна. Они не 
знают сущности явления и злобствуют в страхе.

Пусть лица надежные хранят слово о Камне. 
-  Спешу.

 7 января 1938, пятница_____

Урусвати знает, что дума о Прекрасном при
водит к Учителю. Даже в самые смятенные часы 
мысли о Прекрасном создают лучш ий мост к 
Братству. Именно, как целебное лекарство, можно
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советовать уметь направить мышление на что-то 
прекрасное. Люди не понимают, какие мощные 
средства им даются. Они предпочитаю т ж ало
ваться, негодовать, плакать, не понимая, что та
кие пути лишь препятствуют лучшим проводам.

К такому суждению можно привести пример 
Упасики. Даже в самые трудные минуты она уст
ремлялась к Нам. Такая сила воли создавала ви
брацию мощную. Никто и ничто не могло заста
вить ее, хотя бы косвенно, осудить Учителя. И 
прямое несчастье не могло заставить ее забыть 
о Братстве. Даже при кораблекрушении она твер
до держала мысль о Братстве, и такая решимость 
усиливала вибрацию священную.

Также Урусвати знает, что беседа или мысль 
о Нас приближает священную вибрацию. Так и 
Мы знаем мощь возвышенной мысли. Мы соби
раемся, чтобы сообща помыслить о самом Пре
красном. При этом Мы не задаем себе один образ, 
но каждый избирает са[мое] прекрасное и близ
кое ему. Создается симфония, приближающ ая 
музыку сфер. Эти аккорды звучат как победные 
трубы, они вмещают в себе столько созвучия, что 
слышание их уже возносит сердце к радости.

Среди самых тяжких столкновений помни
те о Прекрасном. Как панацея, может Прекрасное 
укрепить сердце труженика. Помните, что не 
только вам советую, но и в Нашей Обители тоже 
такое послание блага применяется. Каждый име
ет свои опасности и печали, но радостно знать, 
что защ ита едина. -  Спешу.
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И сегодня, и завтра буду там, где была ночью 
Урусвати. Уже показано, где нужно быть. Всеми 
силами храните единение и здоровье. Посидите, 
устремляясь ко Мне. Довольно.

 9 января 1938, воскресенье

Урусвати знает участие в тонком теле среди 
земных битв. Может показаться удивительным, 
что острие оружия не нарушает тонкое тело. Ведь 
острое употребляется против всяких явленных 
сущностей. Но смысл в том, что острие употреб
ляется сознательно с участием свободной воли, 
тогда как в битве не может быть сознательного 
действия против невидимого тонкого тела. На 
этом можно видеть, насколько существенно со
знательное действие.

На древних изображ ениях нередко можно 
видеть пространственны х пособников в битве. 
Урусвати может свидетельствовать, насколько быс
тро и неуязвимо она летала между сражающими
ся. Можете представить, насколько часто Мы уча
ствуем среди человеческих столкновений. Если 
для человеческого оружия Мы неуязвимы, то в 
пространстве могут быть рушения, направлен
ные иерофантами тьмы. Такие незримые битвы 
не сказка. Одно дело послать Луч из Башни, но 
совершенно другое -  полет для единоборства в 
пространстве. Не поверят люди в такие едино-

8 января 1938, суббота
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борства. Но и в земном состоянии можно летать, 
а полеты в тонком теле уже удостоверены доста
точно.

И в земных, и в тонких битвах имеет решаю
щее значение качество устремления к Нам. Мож
но твердить без конца, что устремление к Нам 
есть щит прочный. Помощь может быть увели
чена безмерно, где нет недовольства, жалоб, уны
ния и недоверия. Люди, дайте незримым пособ
никам протянуть руку помощи. Сколько светлых 
крыльев поникло от человеческого недоверия!

Если сознательность укрепляет даже острие, 
то светлое устремление привлекает и помощь. Все 
это не нравоучение, но научное указание. Само
отверженный полет уже есть действие веры и 
чувствознания. Урусвати добровольно устремля
ется в битву. Она советует набраться сил, чтобы 
победить. Можно неоднажды принять участие в 
битве. Так Мы ценим каждое стремление на по
мощь Свету.

Ханжи скажут лицемерно -  «Нам ли, малым, 
помогать великому Свету?» -  Но давно сказано -  
«Каждое дыхание да хвалит Господа!» -  В слове 
добра рождается и действие помощи.

Трудные дни! Потому принесем помощь в 
слове добром. -  Спешу.

 10 января 1938, понедельник_____

Урусвати помнит, в каком приветливом блес
ке может показываться иерофант зла. Также мож
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но помнить, что темные сущности постоянно 
пытаются дотронуться до посылаемых Нами лу
чей, подобно перехватыванию телеграфических 
сообщений. Так можно назвать много попыток 
тьмы.

Нужно также не забыть блеск излучений, ко
торым они умеют окружить себя. Для начинаю
щих наблюдателей факт такого свечения может 
быть смущающим, но когда знают о сиянии энер
гии, тогда не может быть сомнения. Тем более, 
что многие не могут достичь силы сияния. Кро
ме того, их излучения не могут дать ту вибра
цию, которая может потрясти тело человека.

Мы уже называли ряд местностей, где соби
раются темные. Не будем снова перечислять их, 
ибо это мало кому поможет. Если назовем Балти
мор или Нью-Йорк, то это будет не полным адре
сом. Даже название улицы или описание дома не 
поможет искать темное гнездо. Можно догады
ваться, что даже дом собраний имеет весьма оби
ходный вид. Не изображение Сатаны, но предме
ты церковные будут изобиловать. Только позна
ющий сердцем почует, где лукавые сущности. Не 
забудем их изворотливость и ярость, ибо многие 
лучшие деятели уступят им в свойстве ярости. 
Так темные переносят боль и порывают жизнь, 
лишь бы участвовать в разложении.

Много сил Наших полагается на противодей
ствие уловкам темных. У Нас почитаю т особой 
победой, когда иерофант зла должен отступить. 
-  Довольно.
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Урусвати знает, что Мы никогда не жалеем о 
прошлом; ценно устремление в будущее. Особая 
энергия привлекается, когда мысль живет в бу
дущем. Не может самое блестящее прошлое срав
ниться с возможностями будущего. Наука под
тверждает, насколько целебна мысль о будущем 
и сколько яда скрыто в ж алении о прошлом.

Мы предлагаем знать прошлое, но наше серд
це должно быть наполнено устремлением к бу
дущему. Пусть на таком мышлении развивается 
умение познания лучших возможностей челове
чества.

Не думайте, что отказ от погружения в про
шлое легок. Нужно приобрести много знания, 
чтобы признать спираль эволюции, которая не
уклонно стремится вперед. Люди обычно обра
щают внимание на вчерашний день и не помыш
ляют, что каждое завтра приносит новое зна
ние. При каждом состоянии человека пришед
ший1 день уже полон новыми накоплениями. Ночь 
приносит общение с Тонким Миром и обновле
ние энергий. Наутро люди, хотя и не помнят ноч
ных приобретений, но чуют прилив сил. Ученые 
поясняют это только узко материально, но более 
опытные наблюдатели понимают иные причины.

Сейчас говорю о преимуществе тех, кто уме
ют встречать каждое утро как начало нового 
опыта. Гимн Пифагора восходу Солнца, именно,
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «прошедший». -  Прим. ред.

11 января 1938, вторник
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был приветом началу нового познания. При та
ком взлете мысли не может быть жаления о про
шлом.

Мысль о свободе сил духа может принести 
творческую  радость. Мы не жалеем о прошлом. 
Именно в трудные дни нужно направить мысли 
в будущее -  в Мою Новую страну. -  Спешу.

 12 января 1938, среда_____

Урусвати знает, как многие решающие мгно
вения протекаю т в молчании. Истинно, сперва 
вихрь, потом гром и молния, но основа в молча
нии. Когда предлагаю вам объединиться в мол
чании, тогда где-то совершается нечто знамена
тельное. Такая сосредоточенность в молчании 
собирает особую энергию, которая в потенциа
ле своем мощнее слов, даже громоподобных. Не 
многие понимаю т молчание как часть действия. 
У Нас иногда вся Обитель погружается в глубо
кое молчание, значит, происходит что-то осо
бенное.

Много раз люди чувствовали, что перед стре
мительным действием им нужно было побыть 
в молчании. Так испытанный оратор перед про
изнесением решающего слова являет молчание 
и наполняется вздохом глубоким. Некоторые по
нимаю т значение такого глотка праны, но дру
гие поступаю т так соверш енно бессознательно. 
Усиление мощи психической энергии нарастает 
от сознания. У Нас радуются, когда узнают, что
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крупное событие сложилось сознательно. Так ус
тремленный поток может приносить пользу паш
ням человеческим.

Может быть, именно сейчас совершается со
бытие великого значения, но люди не понимают 
сущности происходящего. Лишь после летопис
цы отметят, насколько правильно происходили 
события. Помолчим. -  Спешу.

 13 января 1938, четверг_____

Урусвати знает, что трудно. Устремитесь ко 
Мне. Будьте устремлены. -  Спешу.

 14 января 1938, пятница_____

Урусвати знает, что многие сочли бы Наши 
поручения непосильными. Конечно, эти люди ме
рят по среднему укладу жизни. Они не хотят за
думаться, чтобы возрастить в себе непреклонное 
стремление. Также они ограничивают себя при
зраками миража настоящего. Между тем, так на
зываемое настоящее есть лишь промежуток меж
ду видимой молнией и слышимым громом. Мол
ния уже произошла и гром неминуем, что же мо
жет значить условный промежуток между свя
занными явлениями? Так настоящее лишь сму
щает людей, ибо представляет собою мираж.

Когда люди поймут значение уже совершив
шегося, то они оценят и непреложные следствия. 
Такое будущее есть реальность.
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Мы не даем поручений неприложимых. Мы 
знаем, насколько силы человека могут послужить 
для реального будущего. Мы ждем лишь, чтобы 
посланец преисполнился высшей степени уст
ремления. При таком напряжении магнит Наш 
действует и будет панцирем прочным. Но не го
дится для дальнего пути робкое шатание. Каж
дый в сердце своем может распознать, действует 
ли в нем самая высокая степень устремления или 
он бредет, мучимый страхом.

Пусть припомнит человек, сколько опаснос
тей он миновал, когда стремился вперед всем серд
цем. Сколько запертых врат оказались лишь лег
кой завесой; так можно признать реальность бу
дущего, когда к нему ведет неуклонность. Пусть 
люди вспомнят, сколько им удавалось при На
шей Помощи, и они ощущали ее как Касание Ру
ки Ведущей. Некоторые сбрасывали ее как до
кучливую муху, но были и признававшие с бла
годарностью. Силен человек, преисполненный 
благодарности. Можно многое придать к таким 
крыльям. Такие люди не убоятся Наших поруче
ний. Они знают, насколько и Мы нагружены и 
радуемся, идя в Сад Прекрасный. -  Довольно.

 15 января 1938, суббота_____

Урусвати знает меру решимости, потребную 
для выполнения Наших поручений. Неготовые 
лица будут жалеть о многих предметах, которые 
придется покинуть. Некоторые будут плакаться, 
что им нужно телесно отдаляться от областей
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Наших Башен, но они забывают, что духовное 
общение не нарушимо и расстояния не имеют 
значения.

Но тот, кто знает надлежащую меру решимо
сти, не пожалеет ни о чем из прошлого, когда ему 
указан путь в будущее. Не только нужна готов
ность, но именно решимость. Вы понимаете раз
личие в этих словах. Мы учим развивать реши
мость, чтобы никакие земные обстоятельства не 
могли влиять на меру решимости. Нередко нич
тожный земной предмет воздействовал не толь
ко на судьбу отдельного человека, но и на судьбу 
народа. Стыдно, если предмет рукотворный мо
жет преградить путь подвига.

Мы учим, чтобы люди могли превозмогать 
временное, которое заслоняет великую Беспре
дельность. Так Мы указуем на сферы надземные, 
чтобы расширить кругозор мышления. Не могут 
утверждать люди земное преимущество, если они 
привыкли мыслить о высших мирах. При таком 
мышлении люди легче найдут в себе решимость, 
явление подвига и выполнение Наших поруче
ний. Не будут [они] задумываться о земных слож
ностях, ибо многие задания можно решить лишь 
высшею мерою вдохновения. Нужно быть настоль
ко уверенным в Нашей помощи, что магнит ве
ры привлечет самую несломимую энергию. Наша 
внутренняя жизнь полна стремления помочь.

Сегодня весьма трудный день. Невозможно 
ждать облегчения в ближайшее время. Пусть все 
стоят, как подобает воинам. -  Спешу.
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Урусвати знает, насколько внимательно нуж
но относиться к Нашим Указаниям. Люди склон
ны относить к себе даже космические данные. 
Конечно, утонченная внимательность появляет
ся как следствие великой преданности. Из любви 
и преданности  рож дается уменье прислуш ать
ся к словам Учителя. С годами можно убедить
ся, насколько своевременны были все Наши Ука
зания. Часто для памяти Мы называем лишь стра
ну, или город, или имя, но если сопоставить эти 
заметки, можно получить целую цепь событий.

Армагеддон начался в 31-м году, и теперь ссы
лаются на 42-й год, когда произойдет следующая 
ступень мировых решений. 42-й год Мы уже на
зывали, тем показательнее, что тот же год звучит 
в толпах. Около каждого указания развертыва
ется целая эпопея мирового значения.

Вспомним, в каких кратких словах было ска
зано о Китае, и не только о судьбе одного наро
да, но и о собы тиях м ногих стран. Только чут
кое ухо может уловить спешно названные имена. 
Иногда Мы несколько изменяем имя, чтобы избе
жать подслушивания. Но когда в жизни это имя 
появится, чувствознание немедленно остановит 
внимание на нем. Техника предвидения составит 
огромную науку в будущем, но она может быть 
дана, когда человеческое сознание оздоровится.

Правильно сожалеете о пренебрежении к гу
манитарным наукам, только разумное сотрудни
чество всех наук даст понятие о единстве знания.

 16 января 1938, воскресенье_____
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Но каждое изуверство будет разложением. Нуж
но понять изуверство как невежество. Изуверст
во основано на отрицании и на осуждении. Так 
можно видеть, с чем Нам приходится бороться, 
но люди не жалеют осуждений в отношении Нас. 
Не изуверы, но даже мыслящие пытаются ис
правлять Наши наставления. Напомним о писате
ле, который предлагал ограничить Наши зада
ния, даже не потрудившись прочесть Наш Совет. 
Можно назвать многих, которые пытались пре
пятствовать деятельности Братства. Впоследст
вии некоторые неправые судьи раскаялись, но 
нанесенный вред должен быть изжит. Такие на
рывы изживаний составляют самую тяжкую до
лю земную. Текущие трудные дни ничто иное, как 
изживание бесчисленных скоплений. Прислуша
емся внимательно к стону Земли.

Вы хотели знать Совет об Америке. Во всех 
делах или наступать яро, или затягивать. Во всех 
делах положение одинаково. По Нашему, лучше 
наступать, но по состоянию умов в Америке луч
ше затягивать, и для всех прочих дел. Лучше, ког
да в пространстве висит обвинение апостатов. 
Если было бы единение, то магнит его привлек 
бы новые силы. Мы часто просим -  дайте Нам 
помочь вам, и теперь просим о единении. Сове
тую послать Гетнеру сто рупий от Института, 
лучше прямо. Мы не скрываем, что во всем ми
ре трудно, также и космически трудно.

-  <...>х, но движение идет. -  Спешу.
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Посидим, устремляясь ко Мне. Продолжайте 
думать о Нас. -  Спешу.

 18 января 1938, вторник_____

Урусвати знает много физических воздейст
вий на психическую энергию. Мы указывали на 
пространственные токи, влияющие на весь ор
ганизм человека. Но помимо такого проявления 
можно видеть, насколько каждая физическая энер
гия повышает напряжение всех центров; так, на
пример, сильная электрификация помогает пер
вой степени передачи мысли на расстояние. В 
Америке можно убеждаться в этом, но произво
дящие опыты не думают, какая энергия способ
ствует их опытам. При дальнейшем развитии пси
хической энергии она не чувствует таких окру
жений, но при начале опытов такое воздействие 
весьма ощутимо. Каждое напряжение уже будет 
развивать нашу силу.

Один ученый утверждал, что он может осо
бенно напряженно мыслить, находясь перед го
рящим камином. Другой находил, что на него 
влияло кипение воды. Третий мог сказать, что на
иболее удачные решения приходили ему во вре
мя грозы. Можно привести много свидетельств, 
насколько даже самое обиходное напряжение со
здает усиление мышления. Остается лишь наблю
дать, что именно способствует или подавляет

 17 января 1938, понедельник_____

- 105 -



энергию? У Нас именно развита такая наблюда
тельность. Можно ее приложить ко всем явлени
ям жизни. Сила мысли, умноженная естествен
ными условиями, будет служить на самых даль
них расстояниях.

Мы уже говорили, что явление бумеранга 
поражает восставших против Братства. Невеж
ды будут твердить о Нашей мести, но дело лишь 
в так называемых разрядах энергии. Каждый за
девший заряженную лейденскую банку получит 
искру, но было бы глупо говорить о мести или 
злобе банки. Просто нужно внимательно отно
ситься к явлениям жизни и допустить, что мо
жет существовать нечто незримое в дальних ми
рах и даже на Земле.

Сейчас можно опять припомнить Син[?]., дав
но названный.

 19 января 1938, среда_____

Урусвати может отметить целую схему вибра
ционных лечений на расстоянии. Такие лечения 
со временем войдут в обиход медицины, но сей
час они возбуждают лишь злобствование врачей. 
У Нас обращают особое внимание на вибраци
онные воздействия, применяемые гораздо чаще, 
нежели люди полагают. При этом следует пом
нить, что следствия таких воздействий будут го
раздо сильнее, если они будут восприняты со
знательно.

-  1 0 6 -



Между тем, за малым исключением такие На
ши лечения не вызывают очевидного внимания. 
Люди готовы объяснить вибрации самыми неле
пыми предположениями. Они будут усматривать 
каж ды й симптом нездоровья, но пренебрегают 
сильными ощ ущ ениями вибраций. Они иногда 
будут дрожать под токами лучей, но сейчас же 
изыщ ут причину. Они вообщ е будут отрицать 
возможность передачи вибраций на расстоянии. 
Даже беспроволочный телеграф не заставляет лю
дей представить параллель во многих областях.

Урусвати может свидетельствовать, как часто 
производятся вибрационные воздействия на раз
ные центры и как скоро наступает прекращение 
болей. Невозможно представить, что такие раз
нообразные вибрации могли порождаться самим 
пациентом, нуж но и внеш нее воздействие.

Соверш енно утверждаем, что среди нахож
дений человеческих будут и такие вибрацион
ные лечения. Множество болезней, и невралгий, 
и психических [заболеваний] будут излечены. Рак 
в своих первых стадиях побеждаем такими виб
рациями, и камни могут быть растворены, и же
лезы могут быть приведены к нормальной рабо
те. Также и некоторые накожные болезни будут 
излечиваться легко.

Могут спросить -  много ли повысит успех ле
чения сознательное восприятие? -  Очень, боль
ше половины, ибо сознательное восприятие при
ведет в действие всю психическую энергию орга
низма -  такой союзник всегда необходим. Спешу.
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Полагаю, что включим в эту книгу эпизоды 
из жизни Братьев, но полезнее не называть пол
ных имен. Радость еще идет, но давление велико. 
Посидим, устремляясь ко Мне. Довольно.

 21 января 1938, пятница_____

Урусвати знает, как часто из глубин сознания 
встают неизвестные имена, названия мест и сло
ва иноземные. Ученые называют это подсозна
нием, но они забывают, что пространственные 
сообщения отлагаются в «чаше» людей и при им
пульсе вновь встают, уже переходя в мозг.

Что же представляет собою этот импульс? 
Часто он будет Нашим Лучом, который зажига
ет поверхность «чаши» и вызывает соответствен
ные сокровенные знания. Потому следует очень 
внимательно прислушиваться к таким вспышкам 
знания. Они будут как бы яснослышание, но Мы 
посылаем Луч, вызывающий их из глубин созна
ния. В жизни каждого дня нужно познать, как 
своевременно посылается такое напоминание.

Люди говорят, что мало получают высоких 
указаний. Несправедливо такое ярое заявление. 
Даем много, но воспринимается мало. Потому сле
дует напомнить, чтобы люди больше следили за 
возникновением в сознании нежданных слов. Не 
изгонять нужно такие вести, но заботливо при
менять их к окружающему. Много самых полез-

 20 января 1938, четверг_____
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ных данны х мелькают, как крылатые мотыльки, 
и люди только отмахиваю тся от них.

Мы не устанем рассы пать полезные сведе
ния, но советуем относиться к ним внимательно. 
В Тонком Мире пригодятся такие сведения, там 
нужно особенно уметь уловлять пространствен
ные мысли.

Мы будем называть Христа Великим Путни
ком, также назовем Платона -  Летящим Светом, 
назовем  Криш ну -  Соверш енным Певцом. Так 
условимся и о других Братьях. Нужно быть осто
рож ны ми со здоровьем. Нелегкое время! -  До
вольно.

 22 января 1938, суббота_____

Сейчас главное -  уберечь здоровье. Очень 
забочусь об этом. Много огня. Можно послать за
явление, также через две недели заявление У[д- 
раи]. Урусвати может очень беречь левую сторо
ну, чтобы не прибавить простуду. Одобряю спо
койствие, ибо только здоровье не поправимо. Не 
будем расходовать энергию. Посидим, устремля
ясь ко Мне. -  Скажу через две недели. -  Спешу.

 23 января 1938, воскресенье

Урусвати имеет записи о некоторых днях Ве
ликого Путника. Она сохранила в памяти Облик 
Его. Великий Путник избрал стремительный по
двиг и поразительное завершение. Почитая Его,
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люди мало ценят, что Он обращался к народу и 
положил основание переоценке женщины. Во 
всех древних апокрифах находим отдельные чер
ты, сохраненные верными почитателями. Было 
бы ошибкой отвергать так называемые апокри
фы. Кто может утверждать, что они ложны? Они 
могут быть отрывочны и разновременны, но ос
нованы они на преданиях дружественных. Это 
качество тоже мало оценивается. Казалось бы, 
недоброжелатели должны были наклеветать, но 
Прекрасный Облик Великого Путника остался 
светлым. Все заблуждения последователей не кос
нулись Путника Великого. Так мы можем прибли
жаться к Высшим Обликам, и никому не запре
щается подражать Им достойно.

Надо отметить, что главное Учение было да
но Им в тонком теле, и такое завершение вполне 
соответствовало блестящему заявлению Истины. 
Мудро дал Он простое слово народу об основах 
жизни. Лишь малому числу можно было доверить 
Тонкого Мира поучения, ибо, по обычаю, Учение 
давалось устно. И в апокрифах не отразились по
следние наставления -  они касались силы мысли 
и не могли быть поняты народом. Учитель знает 
что по неразумию может быть обращено во вред.

Проявление в тонком теле составило заклю
чительную часть подвига. Без всякого отдыха бы
ло продолжено Учение. В малых намеках можно 
видеть, что даже истинные ученики трепетали 
от такого мощного явления. В одном из апокри
фов упоминается об упавших мертвыми или за-

-  н о -



мертво; то и другое могло произойти. Но главное 
явление имело поразительное следствие. Учение 
осталось, и никакие извращения не могли затем
нить его.

Не беда, что люди нагромоздили около Пре
красного Облика свои неуклюжие приношения. 
Существующие Изображения не походят на Само
го Великого Путника. Спросят -  почему же не вы
правлено Его Изображение? Но почти все Изо
бражения не отвечают сходству. Существует и 
причина тому. Наиболее схожие1 Изображения не 
выдаются широко. Люди обычно предпочитают 
Облик, сложенный ими самими. Также люди не 
признали бы [и] обстановку жизни Великого Пут
ника. Не поверили бы, что Он трудился усилен
но и знал не одно мастерство. В Его стране мож
но найти гончарные изделия Его рук. Они явля
ются целительными талисманами. Но кто знает
0 таких добрых знаках? По пути Великого Пут
ника много добрых знаков. -  Продолжим завтра.

Вопросы.
-  Что случ[и/юсь] в Ам[ерике]? -  Сами винова

ты. Все замечают разъединение необычное, ког
да Мы просим хотя бы малое единение.

-  Но судья не мог этого знать? -  Знает о поло
жении, ибо и все знают. Перейдем к новым гра
ням, но пусть продолжают апелляцию.

-  Что нам делать со Ст[оксом]? -  Он из вели
кого умеет делать малое. Весьма одобряю мысль 
У[драи] писать Бл[юменталю]. Такие мысли Нам 
близки.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «сокровенные». -  Прим. ред.
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-  Вл[адыка], ведь атомы должны различаться 
качественно? -  Сущность их одна, но качественно 
они разнятся.

-  О принятом противоположении духа и м а
терии -  как лучше пояснить моему корреспонден
ту]? -  Дух вверху, под ним разные степени мате
рии. Дух есть завершение материи. Вверху дух, 
а не на стороне.

-  Можно ли  посещать дальние миры в астраль
ном теле? -  Можно посещать ближайш ие в теле 
тонком, дальние -  в ментальном. Можно посещать 
и в тонком, но очень очищенном. Нельзя разде
лять состояния тела на классы учебных заведе
ний. Нужно всегда помнить о бесконечной Ие
рархии и связующей степени.

-  Какому телу в т[еософской] л[итературе] со
ответствует тело огненное? -  Тонкому, насыщен
ному огнем пространства.

-  Послать ли  телеграмму в Париж? -  Да, те
перь же. Берегите больше всего здоровье. Очень 
спешу.

 24 января 1938, понедельник____

Урусвати помнит поразительные черты Ве
ликого Путника. Глаза, лоб и светлые русые во
лосы. Так необычны были эти черты среди мест
ного населения, что они породили нелепые рос
сказни. Но нужно помнить, что люди все порази
тельное пытаются извратить в нелепость.

Мало знает история о Матери Великого Пут
ника, которая была не менее великой, нежели
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Сын. Матерь была из великого рода и собрала 
в себе утонченность и возвышенность духа. Она 
прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ре
бенка. Она заложила в Сына первые, высшие ду
мы и всегда была оплотом подвига. Она знала 
несколько наречий и тем облегчила путь Сыну. 
Она не только не препятствовала хождениям 
дальним, но собирала все нужное для облегче
ния странствий. Она пела колыбельную песню, 
в которой провидела все чудесное будущее. Она 
обращала внимание на народ и знала, что он 
может сохранить сокровище Учения. Она поня
ла величие завершения и ободряла даже мужей, 
впавших в малодушие и отречение. Она была го
това пережить тот же подвиг, и Ей Сын поведал 
решение [свое], укрепленное Заветами Учителей. 
Именно Матерь знала о тайне хождений. Не нуж
но признавать местные обычаи, чтобы понять 
основание жизни великой Матери. Не обычаи, но 
утверждение будущего вело волю Матери. О Ней, 
поистине, мало известно, но, говоря о Великом 
Путнике, прежде всего следует сказать о Той, ко
торая незримо вела Его по высотам.

Не забудет Урусвати записать о симфонии 
сфер, слышанной сегодня. В ней выражалась ос
нова грядущего -  величие и грусть. Созидание 
велико, но глубока грусть, что преуспеяние дает
ся при затрате самого драгоценного.

Не будем забывать, что Мы готовы отрывать 
куски своей ауры, чтобы поражать тьму. Мы го
товы на жертвы, но грусть в том, что Мы видим,

*-252  - 1 1 3 -



сколько сил тратится на противостояние тьме. 
Пусть эта симфония звучит символом.

Урусвати хотела бы знать, сколько состояний 
в Тонком Мире и в Высшем Мире? Столько, сколь
ко Имен Шивы, но на самом деле гораздо боль
ше. Некоторые из них имеют наименования, но 
это тысячная доля Беспредельности. Мы можем 
назвать более тысячи наименований.

Очень трудное время в Китае. Довольно.

 25 января 1938, вторник_____

Очень сосредоточтесь на Мне. -  Довольно.

 26 января 1938, среда_____

Урусвати помнит Великого Путника. Среди 
пустыни Аравийской Он был в одиночестве, но в 
шатре Шейха нашел друзей и пособников. Часто 
Он оставался один; не следует думать, что стран
ствие Его протекало всегда в богатых караванах. 
Также не забудем, что, облекшись в земную обо
лочку, каждый становится в условия плотного 
мира. Такое обстоятельство обычно упускается 
из вида и предполагается, что Наши Братья, иду
щие в мир, будут в каких-то неестественных ус
ловиях. Естество есть законом ограниченное со
стояние. Каждый из Нас знает это и сознатель
но избирает путь.

Не невозможно, что Путник встретит и тем
ных на пути. Не думайте, что сказание о встрече
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Великого Путника с князем тьмы есть вымысел 
или символ. Урусвати может подтвердить, как она 
видела не однажды разных темных сущностей 
до иерофанта зла включительно. Казалось бы, 
в чем же разница таких нападений от обычных 
натисков тьмы? -  Разница велика, ибо Наши Бра
тья не страшатся этих нападений и тем не мо
гут быть повреждены. Так, Великий Путник ви
дел нередко ужасные облики, но не убоялся.

Многие не поймут, почему такой Великий 
Дух должен был видеть несоверш енных, тем
ных сущностей. Но сила магнита влечет и тем
ных. Они мечтают хотя бы чем-нибудь смутить 
и повредить. Даже малейшее сомнение не позво
лит ходить по воде и по огню или подниматься 
на воздух. Упоминаю это, ибо Великий Путник 
мог успешно и ходить по воде, и подниматься на 
воздух. Главное условие было в том, что в нем 
не было никакого сомнения.

Твердо шел Он, ибо решил в сердце подвиг. 
Уже был предуказан подвиг, но его нужно было 
принять всем сердцем, без сомнения и без сожа
ления. Такое неуклонное движение не поддержи
валось никем из окружающих, кроме Матери. Но 
Ее водительство заменяло Путнику все трудные 
страдания. Нужно запомнить эти черты ж изни 
Великого Путника, чтобы проникнуться величи
ем Его подвига.

На мир могут обрушиться такие несчастья, 
что даже худшие бедствия могут представиться 
как счастье. Мы на дозоре. -  Спешу.
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Урусвати знает, что Великий Путник направ
лял сознание человеческое к Наивысшему. Он 
понимал, как люди еще не могли мыслить сре
динным путем. Так, даже если человек пытался 
произнести Несказуемое, и тогда Великий пре
доставлял лучше обращаться к Наивысшему, не
жели понизить мышление. Нужно понять, как 
Великий учил народ молиться в сердце, на горе, 
среди горнего вдохновения.

Невозможно обнять всю глубину проповеди 
Великого, ибо в самых простых словах Он давал 
наставления всей сущности жизни. Именно, цен
ность Его подвига была в простоте. Эта простота 
не была измышлена для народа, но красота была 
в том, что Высочайшее выражалось наипростей
шими словами. Нужно постоянно обращать слож
ное в простое. Только в простоте выражается доб
ро. Такова деятельность Великого Путника.

И в Тонком Мире Сияние1 Его велико, и любит 
Он опускаться в низшие слои, чтобы прана Его 
ауры очищ ала темные сферы. Не думайте, что 
Ему, даже Ему, легки такие [нис]хождения. Тем 
более может служить примером Его целительное 
прикасание к язвам страданий.

У Нас принято посещать низшие сферы Тон
кого Мира. Уявление Сердца может спасти мно
жества. Спешу.

1 В авторском тексте книги «Надземное»: «влияние». -  Прим. ред.

27 января 1938, четверг
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Урусвати знает, что каждый Великий Учитель 
близок врачеванию и искусству. Также Великий 
Путник особенно выделялся этими качествами. 
Лишь в некоторых апокрифах можно найти от
рывочные указания на советы о врачевании. Не 
следует думать, что несколько перечисленных 
чудес уже исчерпывали всю действительность. 
Множество врачебных целений совершалось. Они 
распадались на два вида: люди, приходившие за 
исцелением, или же Великий сам прикасался там, 
где Он видел зачаток болезней. Нередко человек 
не знал, почему к нему прикоснулся Прохожий. 
Такое действие было истинной щедростью Вели
кого Духа, который подобно неутомимому сеяте
лю раздавал зерна добра.

Также не часто можно найти в апокрифах 
слова о красоте, но все-таки они произносились. 
Учитель обращал внимание на прекрасные цве
ты и на сияние солнца. Также Учитель поощрял 
хоровое пение, ибо оно -  сильнейшее средство 
для вибраций гармонии. Но Учитель не настаи
вал на этой прилагательной стороне музыки и 
пения, Он лишь звал к радости и вдохновению.

Среди учеников и последователей было мно
го горя и житейских бедствий. Учитель помогал, 
прежде всего, поднятием духа. Лишь когда рав
новесие устанавливалось, Он начинал обсуждать 
положение. При этом Он никогда не осуждал про
шлого, но устремлял к будущему. Учитель ясно

 28 января 1938, пятница_____
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видел такое будущее, но выдавал его лишь по со
знанию. Учитель находил суровые слова там, где 
сознание было мертво. Так врач и творец совер
шал свой путь.

Завтра, вероятно, посидим без беседы, ибо 
много напряжений. -  Спешу.

 29 января 1938, суббота_____

Беседы не было.

 30 января 1938, воскресенье_____

Урусвати слышала величественную музыку 
сфер и также скрежет хаоса. Из этого смятения 
и воплей Великие Учителя образуют гармонич
ную симфонию. Только [тот], кто слышал обе край
ности, может судить о протяж ении такой эво
люции. Лишь несведущие полагают, что арфы 
небесные звучат по первому желанию. Но от без
дны хаоса до гармонии небес путь труден. Пото- 
му-то Великие Учителя будут и Великими Труже
никами.

Люди хотят видеть Учителей в своем одея
нии. Если Учитель в какой-то мере отличается от 
самовольного представления, то немалое сомне
ние возникает. Требующий не подумает, что его 
запрос основан на невежестве, и не может вооб
разить, что измышленный им Облик будет пош
лым. Вообще, в большинстве случаев изображе
ния Великих Учителей представляют безвкусие. 
Люди хотят, чтобы Учитель и внешне отличался
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от присутствующих. В таком случае присутству
ющие не распознали бы Великого Путника.

Он не отказывался посещать праздничные 
собрания и беседовал о каждодневных нуждах. 
Лишь немногие замечали, сколько мудрых сове
тов давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка 
Его была прекрасна. Эту задушевность даже уче
ники не всегда оценивали. Бывало и осуждали, 
когда, по их мнению, Учитель уделял слишком 
большое внимание незначительному человеку. 
Между тем, прекрасные сосуды открывались под 
такими улыбками. Также бывали осуждения за 
беседы с женщинами, но Учение было охранено 
именно женщинами. Также осуждалось присут
ствие так называемых язычников, забывая, что 
Учитель пришел к людям, а не для одной секты.

Упоминаем о таких осуждениях, ибо они сде
лали Облик Великого Путника еще человечнее. 
Если бы Он не соприкоснулся с жизнью и не стра
дал, то и подвиг Его утерял бы свое величие. Ни
кто не думал, какие страдания причиняли Ему 
соприкасания с разными беспорядочными излу
чениями.

Мысль о подвиге не покидала Великого Пут
ника. Осуждения, слышанные Им, тоже привхо
дили в несение подвига. Так проходил свой стре
мительный путь Великий Учитель. Мы любим 
вспоминать такие примеры.

Вы хотите слышать об Америке. Прежде все
го, нужно биться. Вы уже знаете, как скорблю об 
отсутствии единения. Посылаемые токи раздроб
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ляются и бьют по нервам. Не будем осуждать, ибо 
сейчас не время для осуждений. Пусть мужест
венно идут, и если малое единение окажется, то 
многое приложится. Бывают нехорошие мысли 
и слова, пусть избавятся от них. Урусвати хочет 
слышать об Удрае и Л[юмоу].

-  Но, Вл[адыка], я хотела бы услышать еще об 
американских] делах? -  Считаю, что важнее сей
час об Удра[е] и Л[юмоу]. Считаю, что направление 
У[драи] на Б... правильно. Можно предвидеть осо
бое назначение, при котором знание местных 
обычаев полезно. Удр[ая] нездоров нервами. От 
этой же причины и желудок, и глаза. Лучше при
нимать бобровую струю и валериан, но мысль о 
монголе хороша. Также буду работать, чтобы Л[ю- 
моу] побыл в Париже. Такое пребывание полезно 
и для общего дела. Не забудем, что в Париже центр 
оборонцев. Можно не прикасаться к эмиграции 
и таким путем не осложнять связь на Р[оссию]. 
Постараемся удержать там войну, чтобы удержать 
мир в равновесии под знаком войны, и Р[оссия] 
должна быть под знаком войны. Так не мало сей
час трудов. В Китае произошла задержка, так бу
дем работать и в других делах. -  Деньги постара
юсь заработать через продажу картин. Пусть по
кажут Отулу и картины Л[юмоу], потом будем го
ворить. Конечно, не говорите всего. Пусть прой
дет половина февраля для обращения к Б... Дру
зей просите хранить единение. Пусть побудут в 
единении и увидят улучшение. Новый адвокат не
много лучше. Подождите ей (К) писать, будут вести.
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-  Вл[адыка], все висит на ниточке? -  Все ви
сит на ниточке, и планета на ниточке -  опасность 
велика. Урусвати заметила красную атмосферу -  
это от космического напряжения. Вокруг плане
ты вращ ение нескольких небесных тел. Некото
рые приближаю тся к орбите Земли, вызывая на
пряж ение атмосферы, и такое космическое на
пряж ение отраж ается на подземном огне. Всту
паем в тяж кий  месяц.

-  Но все наши дела будут слушаться именно в 
этот тяжкий месяц? -  Они получат импульс, но 
могут и будут продолж аться значительное вре
мя. Не надо думать, что после февраля улучшит
ся. Самое серьезное внимание обращаем на ваше 
здоровье. Очень следим за вашим самочувствием.

 31 января 1938, понедельник_____

Урусвати знает из апокрифов, что некоторые 
люди хотели сделать из Великого Путника народ
ного героя. Такие ж елания нередко высказыва
лись по отнош ению Великих Учителей. Происхо
дило печальное недоразумение. Конечно, Вели
кий Учитель и есть герой и вождь, но многие 
сознания не могут вместить истинное значение 
этих понятий -  так свиваются терновые венцы.

Урусвати слышала голос Великого Путника, 
но мог ли он принадлежать водителю толп? Имен
но толпы  своим и крикам и ввели Путника под 
особые страдания. Толпы, те же самые толпы, кри
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чали о царстве, и они же торопили казнь. Так они 
своеобразно способствовали исполнению про
рочеств.

Невозможно представить, какая карма ложи
лась на множества безумцев! Могут теперь мно
гие помнить события, которые легли на плечи 
многих поколений. Это не наказание, но следст
вие безумия свободной воли. Когда советую очень 
воздерживаться от неразумных слов и мыслей, 
тем самым прошу подумать о будущем.

Учитель мог пройти путь подвига и без ры
чаний толп, но, именно, даже исцеленные Им 
наполняли пространство угрозами и проклятия
ми. Такое проявление свободной воли можно на
звать многими именами, но, все-таки, оно оста
нется свободной волей. Правильно считать сво
бодную волю высшим даром, но как разумно 
нужно пользоваться драгоценным сокровищем!

Мы храним в Наших тайниках многие предме
ты, связанные с жизнью Великого Путника. Мож
но удивиться, насколько излучения Его сохраня
ются в течение многих веков. Такое мерило есть 
самый верный показатель количества всеначаль
ной энергии. Именно, не тогда, когда рука или 
дыхание намеренно посылают силу, но когда каж
дое непроизвольное касание уже наслаивает не
изгладимую энергию.

Так помните о необычайной всеначальной 
мощи Великого Путника. -  Спешу.
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Урусвати знает, что Великие Учителя могут 
говорить с животными -  пример Великого Пут
ника и в этом отношении поразителен. Но сле
дует понимать разумно такое общение с живот
ным миром. Люди могут не прибегать к живот
ным звукам и, все-таки, понимать их. Психиче
ская энергия может непосредственно соприка
саться с такой же энергией и достичь понимания.

Прежде всего, необходимо отсутствие страха 
и гнева с обеих сторон. Также нужно преиспол
ниться истинным доброжелательством, но нель
зя солгать в таких свойствах. Многие трусы уве
ряют в своем мужестве, а самые злобные при
кинутся добрыми -  тогда нет пути. Между ми
рами утеряна связь самая естественная, ибо жи
вые твари утратили обоюдное доверие. Теперь 
рассказывают как редкое явление, если двое жи
вотных разной породы могут жить вместе. Лю
ди тоже приближаются к животным с сомнени
ем. Откуда же зародится взаимопонимание?

Но если бы увидеть, как Великий Учитель об
ращался к животным и птицам, то можно бы убе
диться в существовании живой связи между ми
рами. Он мог позвать птицу себе на руки и по
слать ее в определенном направлении. Он мог 
утишить любое животное, не окриком, но вну
шением спокойствия. В старых преданиях гово
рится о приходе больных животных к Учителю 
для исцеления. Можно привести много таких при-

 1 февраля 1938, вторник
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меров, и Учитель имел право назвать животных 
меньшими братьями. Но не было никакой услов
ной нарочитости в этих свободных общениях, 
не было рабства, но было сотрудничество.

Если бы вы знали, что творится среди наро
дов! Советую очень устремляться ко Мне, имен
но, пусть будет не нить, но целая широкая по
лоса. -  Спешу.

 2 февраля 1938, среда_____

Урусвати знает, насколько помнят ж ивот
ные излучение своего хозяина. Если это можно 
наблюдать в повседневности, то насколько мощ
но наслаивается излучение Великого Учителя! 
По этому можно замечать, что Учителя, с одной 
стороны, закладываю т магниты, но, с другой, 
Они уничтожаю т свои вещи, чтобы не остав
лять умышленных излучений в невежественных 
руках.

Можно видеть в истории, как распылялись 
предметы, принадлежавш ие Учителям. Напри
мер, картины Сен-Жермена остались в четырех 
странах -  во Франции, в Англии, в Германии и в 
Нидерландах. Под разными именами. Несколь
ко осталось в семье Ванлоо, но большинство бы
ло уничтожено автором.

Такая же судьба принадлежала и предметам, 
бывшим около Великого Путника. Говорю о пред
метах, бывших около, ибо Он их своими не счи
тал. Такой отказ от собственности выливался ес
тественно, ибо Он шел стремительно.
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Немало было удивления среди учеников, ког
да Он хотел трудиться вместе с ними, чтобы про
питание давалось трудом. Именно такая основа 
применялась и другими Нашими Братьями. Один, 
бывший императором, любил при начале тра
пезы сказать -  «Кажется, заработал свой хлеб». 
Несколько самых ревностных учеников отпали 
именно по причине такого постоянного труда. 
Знаете такой пример и на Севере.

Таким образом, нужно очень понять распре
деление магнитов, оставленных Великим Путни
ком. Их немного, но места их замечательны. Он 
поручал ученикам относить такие магниты в 
дальние страны. Нужно вспомнить, как далеко 
проникали Его вестники. Люди не знали, но все- 
таки чуяли значение таких посланников; нена
видели их, как злобствуют на все непонятное.

Именно, растет смятение. Нужно помнить, 
что немало событий совершается. Мы предвидим, 
что и в Нашей стране нужны события. -  Спешу.

 3 февраля 1938, четверг_____

Урусвати знает, что Великий Путник одним 
взглядом обращал окружающ их к Наивысшему. 
Учитель говорил: «Братья, решительно для всего 
вы находите значительное время, но Наивысше
му вы оставляете лишь краткие мгновения. Если 
бы отдавали Наивысшему лишь время, потрачен
ное на трапезы, то вы уже сделались бы учите
лями», -  так Он учил жизненно пользе обраще
ния к Наивысшему.

-  125-



Также говорил Он: «Когда обращ аетесь от 
всего сердца, то почувствуете как бы крепкую 
нить, связующую с Великим Сердцем».

Также говорил: «Не тревожьте друг друга, ког
да видите, что кто-то углублен в молитве. Можно 
повредить человеку, можно разорвать его сердце 
неразумным вмешательством».

Также говорил: «Умейте явить чистоту и по
лощите рот после каждой пищи. Не опьяняйтесь, 
ибо в безумии человек хуже последнего живот
ного».

Также говорил: «Не вкушайте мяса, если есть 
возможность к тому».

Так можно найти в апокриф ах много наме
ков о всех сторонах жизни. Кроме найденных 
уже апокрифов можно открыть и еще несколь
ко. Не будем судить о времени записей, ибо они 
не однажды переписывались и переводились.

Кроме того, не забудем, что установленные 
писания выбраны случайно из множества имев
шихся. Так следует отнестись с вниманием ко все
му дошедшему из прошлых веков. Также не забу
дем, что в позднейшие века апокрифы не запи
сывались, и они относятся к векам, не очень уда
ленным от событий. Не будем относиться лишь 
отрицательно, ибо и теперь находят отрывки древ
них писаний.

И весь мир постепенно приходит в смятение, 
и можно видеть, как влияют токи текущие. Яви
те осторожность в здоровье и во всем. -  Спешу.
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Урусвати испытала чувство отрыва от Зем
ли. Такое чувство и магнитное притяжение могут 
знать лишь испытавшие их. Они могут понять, 
насколько Учитель может подвергаться сильней
шим притяжениям. Он имеет право оторваться 
от Земли, но не делает этого. Но Он испытывает 
при этом тяжкую тоску. Нельзя словами выразить 
эту степень тоски. Лишь мощь сознания может 
вывести из таких подавляющ их приступов.

Также следует отметить качество делимости 
духа Учителя. Знающие это качество понимают, 
как в такие мгновения ощущается полное отсут
ствие. Обычно такие мгновения очень кратки, но 
при развитии делимости духа они могут быть 
весьма глубоки. Можно представить, какие мгно
вения отсутствия испытывал Велики Путник! Это 
не есть потеря сознания, но именно отсутствие 
частичное, когда психическая энергия работает 
на дальние расстояния.

Уявление Облика Великого Путника ощуща
лось во многих местностях одновременно. Люди 
совершенно отчетливо видели Его наяву и во сне.

У сердца много работы при делимости духа. 
Можно представить, насколько опасно нарушать 
покой во время таких отсутствий. Это состояние 
почти равняется выходу тонкого тела. Но люди 
не считаются с таким напряжением, и нередко 
происходит вред.

4 февраля 1938, пятница_____
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Можно иметь в виду, что русские эмигранты 
неприлично ведут себя по отношению к Ф[уяме]. 
Можно назвать в Лонд[оне], в Ам[ерике], в Пари
же, в Латвии, в Югослав[ии], в Харб[ине] и повсю
ду. Разные, но не следует принимать их во внима
ние, хотя вред их не малый. У Нас целые списки 
самоедов. Явление спешное везде. -  Довольно.

 5 февраля 1938, суббота_____

Урусвати знает, что есть священная боль. Со
временные врачи назовут эту боль невралгией, 
ревматизмом, нервными судорогами, воспалени
ем нервных каналов. Много определений будет 
высказано, но даже земной врач усмотрит нечто 
особенное. Мы определяем это нечто как стук 
психической энергии в Беспредельности. Можно 
заметить, что такие боли начинаются без види
мых причин и умолкают тоже без следствий. Они 
разновидны, и невозможно предвидеть, какой 
центр заболит.

Теперь можно вообразить, насколько подвер
жены таким напряжениям Великие Учителя. Не 
может быть иначе. Всеначальная энергия стучит
ся в новые сферы. Она стремится вздохнуть там, 
где вибрации ей отвечают. Но свободная воля 
Учителя привязывает явление этой силы к Земле 
во благо человечества.

Нужно понять, что лечение таких болей мо
жет быть лишь вибрационным. Мы посылаем то
ки, и нередко они доходят до очень сильных сте
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пеней. Явление таких болей немало мучило Ве
ликого Путника. Он в такие часы удалялся в пу
стыню, там легче было принять вибрации. Никто 
не предполагал, что Великий Путник может ис
пытывать такие боли. Люди полагали, что Учи
тель должен быть изъят от всех земных проявле
ний. Сам Великий Путник не скрывал, насколь
ко нуждается Он в сотрудничестве людей. Он 
постоянно повторял, что дается по вере. Так Он 
учил значению всеначальной энергии.

Лишь при полном осознании энергии можно 
вызвать ее действие. И только при добром жела
нии она будет служить. Так можно видеть в ж из
ни Великого Путника самые человеческие и на
учные утверждения. -  Велика смута. Спешу.

 6 февраля 1938, воскресенье_____

Урусвати может передать черты Великого Пут
ника художнику, склонному к изображению че
ловеческих ликов; хотя бы в общих чертах мож
но запечатлеть Изображение. Напомним еще раз 
черты Его -  волосы светло-русые и, действитель
но, довольно длинные, концы несколько темнее, 
слегка волнистые мелкими извивами, но пряди 
остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но 
не видно морщин. Брови несколько темнее волос, 
но невелики; глаза синие и подняты в углах, рес
ницы дают глазам глубину. Немного заметны ску
лы; нос небольшой и довольно мягкий; неболь
шой рот, но губы довольно полные. Усы неболь
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шие, не закрывающие рта. Также борода неболь
шая и слегка раздвоенная на подбородке. Такие 
черты побуждали любить Учителя. Не столько 
красота, сколько выражение делало Учителя за
поминаемым.

Так и каждый обращающийся к Учителю дол
жен преисполниться любовью. Почитание и ува
жение без любви не могут быть действительны
ми. Некоторые думают, что любовь может уни
жать почитание. В этом заблуждении заключено 
непонимание высшего чувства. Лишь тот ученик, 
кто любит Учителя. Каждое обращение имеет ос
новой любовь или страх. Но страх неуместен там, 
где стремятся к Свету.

Урусвати вспомнила, как совершала плава
ние в лотосе. При всей хрупкости такой ладьи 
не ощущала никакого страха. Это символ бесстра
шия при устремлении к Учителю. Лишь любовь 
может создать такое бесстрашие. Очень нужно 
развивать в себе такую пламенную любовь. Даже 
здоровье укрепится при таком высшем чувстве. 
Невозможно без нити любви противостать всем 
натискам хаоса.

Вспоминая Лик Учителя, можно проникнуть
ся любовью. При этом нужно помнить, что не мо
жет быть исключительной любви среди Братст
ва Великих Учителей. Ученик будет иметь свое
го Учителя, но он будет относиться с любовью и 
к другим Учителям. Именно, избранный Учитель 
будет ближайшим, но, узнавая подвиги и других 
Учителей, чувство любви будет искренним.
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Теперь вопросы.
-  Мне кажется, что сейчас необходим Коми

тет Музея для защиты народного достояния. -  
Именно, Комитет Музея может быть очень поле
зен, но следует его расширить.

-  Андога[?], Сторк? -  Да, Сторк, но не Брин- 
тон. Также можно избрать иногородних, напри
мер, Хьювита.

-  Вл[адыка], что сейчас в Ам[ерике]? -  Готовят
ся к апелляции.

-  Не будет ли  осложнений у  Щатрин] с Дю- 
рио[?] на г[оворении]? -  Не думаю, ибо особых при
чин нет.

-  Чем помочь Рудз[итису]? -  Помогаем, уже 
есть улучшение. У него нет недостатка, но пусть 
не борется, и, если трудно, пусть не пытается го
ворить. Девочка очень чуткая и подражает отцу. 
Лучше, чтобы он не говорил при ней, когда чув
ствует затруднение.

-  Неслыханная битва. Каждый день сраже
ние. Японцы ждут смятение в Р[оссии], чтобы на
пасть. Найдем время для переезда. Храните здо
ровье. У Юр[ия] нервы не хороши. Спешу.

 7 февраля 1938, понедельник____

Посидим, устремляясь ко Мне. Дни черные. 
Спешу.

 8 февраля 1938, вторник

Трижды трудные дни. Молитвенно помол
чим. Спешу.
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И сегодня посидим, молча устремляясь ко Мне. 
Именно, Новые Небеса и Новая Земля. -  Спешу.

 10 февраля 1938, четверг_____

Урусвати знает, что Великий Путник имел 
обычай на песке чертить различные знаки, по
том сметал их. Ученики спрашивали -  отчего Учи
тель не писал те же знаки на чем-то постоян
ном? -  Но Учитель начертил знаки на воздухе и 
сказал -  «Вот наиболее постоянный явленный 
устав. Ничто не изгладит эти начертания». Так 
Учитель разъяснял силу мысли.

Некоторые утверждали, что знаки простран
ственные сияли как молнии. Учитель не отри
цал возможности такого сияния и говорил: «Бу
дет время, и люди познают, как передавать на
чертания свои на дальние расстояния». Ученики 
не могли понять, о чем им сказано.

Еще говорил Учитель: «Уберегитесь от дур
ных мыслей. Они обратятся на вас и осядут на 
плечи ваши как омерзительная проказа. Но доб
рые вознесутся ввысь и вас вознесут. Нужно знать, 
насколько человек носит в себе и свет целебный, 
и мрак смертный».

Еще говорил: «Мы расстаемся здесь, но мо
жем встретиться в облачениях света. Не будем за
ботиться о базарах, ибо в царстве Света одежды 
выдаются по желанию. Не будем печаловаться о 
Земле, когда Нас ждут с радостью лучшие друзья».

 9 февраля 1938, среда_____
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Еще говорил: «Не будем жалеть о том, что из
нашивается быстро, ибо нам уже готовы одежды 
прочные».

Еще говорил: «Вы привыкли бояться смерти, 
ибо вам не говорили о переходе в мир лучший».

Еще говорил: «Нужно понять, что добрые дру
зья [и] там будут трудиться вместе».

Так постоянно Великий Путник учил вечно
сти и силе мысли. Но такие заветы были поняты 
лишь немногими. Даже невозможно представить, 
как мало было число запомнивших слова Учите
ля. Между тем, Он умел говорить кратко и просто.

У Нас особенно ценят уменье сказать кратко. 
В пространстве такие иероглифы высекают очень 
четкие знаки. -  Творится многое и во многих стра
нах. Спешу.

 11 февраля 1938, пятница_____

Урусвати знает, как нередко Великий Путник 
был тревожим силами тьмы. Даже в Писании 
было отмечено такое утеснение. Можно спро
сить -  каким образом могли запечатлеться в Пи
сании случаи, которые происходили без свиде
телей? Сам Великий Путник должен был поведать 
об этом -  так и было. Учитель не скрывал борь
бы, происшедшей около Него. На собственном 
примере Он приготовлял учеников к постоянной 
битве. Он говорил -  «Каждый человек беспре
станно находится в трех битвах. Человек может 
воображать себя в полном покое, но на самом
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деле он будет принимать участие в трех битвах 
одновременно».

Первая будет между свободной волей и кар
мою. Ничто не может освободить человека от 
участия в столкновениях этих начал.

Вторая битва бушует вокруг человека между 
развоплощенными сущностями добра и зла. Так 
человек становится добычею одних или других. 
Невозможно представить себе ярость темных, 
пытающихся овладеть человеком.

Третья битва шумит в бесконечности в про
странстве между тонкими энергиями и волнами 
хаоса. Невозможно человеческому воображению 
охватить такие битвы в Беспредельности. Ум че
ловеческий понимает земные столкновения, но 
не может он, глядя в голубое небо, представить, 
что там бушуют мощные силы и вихри. Только 
овладев чувствами земными, может человек по
мыслить о невидимых мирах. Нужно привыкать 
к таким мыслям. Только они сделают человека 
сознательным участником сил беспредельных.

Помыслите о своем постоянном предстоянии 
перед ликом Беспредельности. Самые высшие сло
ва не выражают Всевышнее, и лишь краткие мгно
вения сердце может затрепетать восторгом позна
ния. Умейте запомнить такие мгновения, ибо они 
будут ключом к будущему.

Невозможно принять наполнение всех бес
численных миров, но к тому направляет Учитель. 
Сумейте почтить Его доверием. Без этого моста 
не пройти. -  Велико смятение. Спешу.
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Урусвати знает, что Великий Путник имел 
общение не только с бедными, но и с богатыми. 
Можно видеть, что Он не всем богатым указывал 
раздачу имущества. Не было ли в этом противо
речия? Не было. Учитель указывал отказ от богат
ства там, где Он видел ложное отношение к зем
ным сокровищам.

Он говорил человеку о необходимости осво
бодиться от богатства, когда видел, что сокрови
ща являлись тяжким жерновом на шее слабого 
духом. Так и должно помнить отношение Учите
ля к земным сокровищам. Он не отрицал их, ибо 
нельзя считать несуществующим то, что есть на 
Земле. Но необходимо найти разумное отноше
ние ко всему сущему.

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

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

Также Учитель стремился помочь, когда ви
дел совершающуюся несправедливость. Учитель 
понимал, как обратить гонимых в героев. Учи
тель понимал, что каждое Его благодеяние будет 
осуждено, и Сам не заботился о признательнос
ти, но в советах своих Он не забывал указать на

 12 февраля 1938, суббота_____
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великую силу признательности. Так вспомним 
чудесную жизнь, которая напитала множества 
сердец.

Нужно быть очень осторожными с сердцем, 
ибо токи могут усиливать боли. Спешу.

 13 февраля 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что лучшие поучения Вели
кого Путника и поразительные исцеления оста
лись незапечатленными. Кроме обращения к на
роду и к ученикам, Он имел много собеседова
ний наедине. Кто же мог записать такие замеча
тельные поучения?

О смене жизней Учитель не говорил народу, 
ибо в Его стране эти истины не были бы поня
ты. Даже из учеников немногие усваивали впол
не перевоплощение. Перевоплощение было из
вестно некоторым сектам и так же, как [и] те
перь, оно отрицалось многими. Именно, так же 
как [и] теперь, смена жизней вызывала ожесто
ченные споры.

Учитель любил говорить о предметах спор
ных наедине, ибо тогда Он мог сообщать по уров
ню сознания. Много было таких одиночных бе
сед. Иногда они касались начальных предметов, 
но бывали и собеседования с весьма образован
ными философами. Одни приходили боязливо в 
ночную пору, но другие решались приближаться 
и днем. Великое терпение Он проявлял ко всем. 
Можно себе представить, как было заполнено вре
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мя Его в течение краткого подвига! Ученики час
то недоумевали, когда Он имел время для сна?

Также многие замечательные исцеления про
исходили незаметно. Люди замечали исцеления 
безумия, паралича, слепоты и глухоты. Такие ис
целения своею очевидностью поражали толпу. 
Действительно, когда немой заговорил и прока
женный очистился, толпа была потрясена, но, 
с научной точки зрения, иные чудеса были еще 
замечательнее. Учитель силою воли останавли
вал внутренние разрушительные процессы. Тол
па и даже близкие не могли оценить такое мощ
ное воздействие. Оно заставляло двигаться не 
только омертвелые мускулы, но могло заживлять 
пораженные ткани. Проявлялась такая сила мыс
ли, о которой человек мог лишь мечтать.

Это воздействие уже невозможно называть 
внушением. Оно должно было бы уже называться 
победой над плотью. И теперь, когда люди нача
ли изучать силу мысли, они должны вспомнить 
о бывших замечательных победах мысли. В ос
нове пусть будет соизмеримость, тогда энергия 
устремится по кратчайшему пути.

Уже вчера Я приветствовал Урусвати словом 
-  победим.

-  Значит, день моего рождения следует считать 
12 фев[раяя] нов[ого] ст[иля]? -  Именно. Победим, 
но приложите соизмеримость. У Нас не придают 
значения происходящему в Ам[ерике]. Ибо если 
в одной стране не произошло единения, Мы пе
рейдем в другую. Теперь уже скоро. Не будем огор

-  137-



чаться, если многое протекает иными путями. 
Этот год завершает ступень к новому небу.

-  Что ответить на вопрос Ел[ены] Щисаревой]? 
-  Основной Луч может вмещать все Лучи. Но со
ветую не слишком спешить с ответом, ибо еще 
будут поводы.

-  В старых указаниях можно найти, что рас
пятие явилось следствием бывшей кармы? -  Нужно 
понять шире, ибо соитие Земли и Неба не может 
быть без страдания.

-Когда закончить письма мои?- К осени. Спешу.

 14 февраля 1938, понедельник_____

Урусвати знает, какие космические условия 
сопровождали переход Великого Путника в Тон
кий Мир. Но кроме замеченных потрясений бы
ли и многие другие. Удивительно ли, что собы
тие земное соединилось с космическим? Нет, на
оборот, люди должны примечать, что все собы
тия связаны. Необходимо, наконец, признать един
ство Космоса.

Многие явления сопровождают каждую сту
пень эволюции. Но люди в такие торжественные 
дни становятся особенно упрямыми. Они напо
минают путников, которые, прибыв к месту на
значения, отказываются выйти из повозки. Со
вершенно так же и во время совершения подви
га Великого Путника люди не желали выйти из 
повозки, не хотели видеть поражающего явления 
перед ними.
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Творилась небывалая несправедливость, и ни
кто не поспешил указать окружающим на ужас 
происходящего. Сам Великий Учитель имел муд
рость Перикла, чтобы не ожидать от толпы спра
ведливости. Он, столько давший, чуял, что соиз
меримость уже нарушена. Он лишь предупреждал, 
чтобы люди не перегрузили свою карму. Так Учи
тель знал, что путь неизбежен, и перенес учитель
ство уже на явления из Тонкого Мира. Но именно 
эти поучения остались нигде не записанными. 
Так появился еще один пример несправедливости.

В записях можно найти только самые крат
кие намеки на посещения Учителя из Тонкого 
Мира. Но даже преданные ученики не нашли воз
можности указать, что самые великие О ткро
вения были даны Учителем уже в тонком теле. 
Между тем, такое указание было бы чрезвычай
но важным для всего мира. Учитель не настаи
вал, ибо видел, что пространство лучше сохранит 
Его Заветы.

Также и теперь Мы предупреждаем о косми
ческих напряжениях, но мало кто слушает. Мы 
указываем на необычные явления, но люди счи
тают их случайностями. Так происходит пример 
несоизмеримости.

Напряжение возрастает. Храните здоровье и 
единение. Мир содрогается. -  Спешу.

 15 февраля 1938, вторник_____

Беседы не было.
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Урусвати знает, сколь разнообразные свой
ства требуются для совершенствования, иногда 
такое собрание свойств даже трудно объять ра
зумом человеческим. К примеру, возьмем неукро
тимость Навина, который вел необузданный на
род. Он должен был не увлекаться прекрасными 
заданиями, но сосредоточить волю на водитель
стве, которое было сопряжено с непрерывными 
опасностями не только для него, но и для всего 
народа.

Можно представить себе пастуха, стремяще
гося провести стадо через заросли. Сколько вет
вей ему нужно сломать, чтобы проложить путь. 
Сколько камней нужно столкнуть с тропы! Пас
тух имеет задачу довести стадо до темноты, но 
много зверей угрожают, и топор пастуха не из
лишен -  таков путь вождя. Он накопит отвагу, ре
шимость, стремительность и самоотверженность.

Теперь посмотрим и другие примеры -  путь 
вождя ума и созидателя, именем которого назван 
целый век лучших достижений. Век Перикла ос
тался одним из самых утонченных явлений. На
ука и творчество легли в основание стремления 
народа. Перикл знал и восхождение, и удары судь
бы. При нем собраны были лучшие умы. Такие 
философы оставили человечеству целую эпоху 
мысли. Между друзьями Перикла можно назвать 
и Великого Путника, который впитал незабыва
емое очарование века знания и красоты. Такие

16 февраля 1938, среда
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основы также утверждают самоотверженность и 
устремляю т к подвигу.

Можно заметить, как скрепляю тся лучшие 
духи, чтобы потом встретиться на пашне тру
да. Нужно очень внимательно присматриваться к 
накоплениям различных качеств, в этой после
довательности можно находить черты мирового 
зодчества.

Вряд ли  завтра можно беседовать. Спешу.

 17 февраля 1938, четверг_____

Беседы не было -  20 м[инут] сидели, уст рем ля
ясь] к Вл[адыке].

 18 февраля 1938, пятница_____

Урусвати знает, насколько скудны сведения 
истории о самых зам ечательны х деятелях. Не 
только несправедливость человеческая, но и не
что иное способствует такой скудости известий. 
Не думаете ли, что самые великие деятели избе
гали такого прикрепления к листам папирусов? 
Поистине, Великие Учителя не желали ж изне
описаний и даже иногда уничтож али летописи 
о Себе. Можно видеть, что оставались основы Их 
Учения, но быт ж изни не был запечатлен. И сей
час Мы даем характер Учения, но не должны вно
сить м алы е черты, которы е будут истолкованы 
житейски.

Обратимся к великому философу Анаксаго
ру. Известны основы Его Учения, которые были
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новы для многих веков. Даже и теперь поучение 
о нерушимости материи, как основного вещест
ва, может считаться неустаревшим. Также Его 
мысль о Высшем Разуме может быть проявлена 
и новейшими учеными. Можно видеть, насколь
ко жизнеописание философа не предуказало Его 
характер как человека. Между тем, Он был пред
ставителем замечательного века. Он впитал утон
ченность мысли Греции. Он ценил искусство и 
много раз помогал советами Периклу; таким об
разом был внутренним рычагом многих меро
приятий. У Него достаточно было достоинства 
защ итить друга и предпочесть изгнание лиш е
нию чести.

Утверждаю, что можно дать самую блестя
щую оценку Его деятельности, но Он не желал 
запечатлевать преходящ ие события. Уже тогда 
в тайне сердца Он предчувствовал будущий По
двиг. Многие Великие Учителя соединяли Учение 
с будущим Своим Путем. Так можно усмотреть 
целое ожерелье драгоценных жизней. Не следу
ет удивляться, что некоторые звенья были более 
затемнены, но такие преддверия лиш ь вели к 
спешному внутреннему накоплению.

Смятение великое возрастает. Примем сту
пень мудро. Спешу.

 19 февраля 1938, суббота_____

Урусвати знает, что преследователи стремят
ся за Великими Учителями подобно пыли за всад

- 142-



ником. Чрезвычайно поучительно наблюдать не 
только последователей Учителя, но и преследо
вателей Его. Можно различить сущности, кото
рые в ряде жизней упорно старались повредить 
добру, вносимому Учением.

Спросят -  разве среди слоев Тонкого Мира 
такие преследователи добра не могут убедиться 
в тщ етности своих мрачных усилий? -  Но их ру
ководители не дремлют. Нужно понять древней
шее предание о демонах, закрывающ их своими 
крыльями Свет от учеников. Поистине, и в низ
ших слоях Тонкого Мира может происходить та
кое закрытие Света. Оно происходит и на Земле. 
Преследователи Учения добра спешат вредить не 
только сознательно, но они невольно привлека
ются к сильному магниту Учения и тем яростнее 
безумствуют.

Примеры таких безумств можно наблюдать 
в разны х веках. Разумные люди нередко спра
ш ивали таких преследователей -  что заставля
ет их так свирепо и неуклонно поносить Учение, 
ненавистное им? Ответ был почти одинаков. Они 
утверждали, что не могут остановиться в своем 
понош ении. Но такое устремление будет свиде
тельствовать об одержании.

П ринято называть предателей Иудами, как 
символ одного из самых яры х предателей. Нуж
но посмотреть -  не был ли Иуда и в прежних жиз
нях уже таким  же мрачным выполнителем зла? 
Нужно усмотреть, как в лучшие века Греции впол
зали ехидны  предательства. Можно назвать их
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имена, но не полезно произносить слова, обозна
чающие лишь предательство. Нужно лишь твердо 
уяснить, что каждое великое Учение имеет пре
дателей, за которыми торчат крылья демонов.

Урусвати недавно видела, как пытался при
близиться темный Иерофант, но Наши огненные 
стрелы отбросили его, и рука его получила пе
чать молнии.

Теургия ночная совершалась в стране Будды. 
Так храните сроки. Довольно.

 20 февраля 1938, воскресенье

Урусвати знает, что каждое доброе действие 
преображает частицу хаоса, потому каждое тво
рение доброе называем сожжением хаоса. Такая 
метафора имеет реальное основание. В порыве 
к добру, к свету зажигаются лучшие огни, и они 
выявляют хаос в новом очищ енном виде.

Люди иногда думают, что сотрудничество с 
Братством обрушивает на них ярость тьмы. Пред
положение неверное. Гораздо ближе сказать, что 
каждое добро сотворенное привлекает злобу тем
ных.

Наверное, найдутся малодушные, которые ска
жут -  для благополучия нашего не будем творить 
добра. Велико число таких отказавшихся от доб
ра. Уберегли они сердце свое от добра. Потуши
ли они огни и погрузились в сумерки, но очень 
отвратительны призраки сумеречные. Кто боит
ся добра, тот потонет в хаосе.
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Великий Путник учил любить добро. Много 
было извращено Его Учение. Даже самые простые 
слова не уберегли Учения, и люди сумели обер
нуть истину для своих торговых дел. Изгнание 
торгашей из храма останется символом предос
терегающим, но и храм должен быть в духе. Зна
чит, торгаш ество должно быть изгнано в духе. 
Никто не может запретить обмен ж изненных 
припасов, но пусть торгаш и решают дела при 
свете огней сердца. Тем самым главные основы 
ж изни могут светиться сиянием  добра.

Слышу злобный хохот. Хаос содрогается и 
надеется, что его слуги не отступят. Так мысль 
о добре привлекает и судорогу зла. Не убоимся 
самой ужасной гримасы зла, лишь бы увеличить 
запас добра. -  Сами видите, какие события про
исходят. -  Очень берегите здоровье.

-  Что значит  слово Маджира? -  Чтобы никто 
не забыл о Моем Покровительстве. Нужно обра
щать внимание на напряж ение в желудке -  оно 
соответствует земному напряжению, также и серд
це берегите.

21 февраля 1938, понедельник

Очень нужно беречь сердца. Обстоятельства 
идут. Мы на дозоре. Спешу.

22 февраля 1938, вторник

Урусвати знает, что сожигатели хаоса и соз
датели хаоса живут здесь, на Земле. Уничтожение
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хаоса здесь, но не в надземных сферах. Накопле
ние хаоса тоже здесь. Не демоны, но люди стара
ются увеличить хаос и довести его до абсолют
ной тьмы. Урусвати почувствовала ощущение этой 
абсолютной тьмы. Ни с чем нельзя сравнить та
кую тоску.

Особая ошибка людей в том, что они счита
ют проявленное недоступным хаосу. Ошибка и в 
изображении сферы в круге, ибо такое символи
ческое начертание как бы уверяет людей в недо
ступности проникновения в Проявленный Мир 
хаоса. Потоки хаоса так же стремятся нарушить 
равновесие, как и лучи Света восстанавливают 
его. Тьма, как ядовитые токи, пытается препят
ствовать стремлению мысли. Нужно весьма реаль
но понять такое указание. Поистине, ток мысли 
может быть затруднен, и тогда надлежит удесяте
рять энергию, но такое приложение чрезвычай
ной силы нагнетает сердце.

Сам Великий Путник учил необходимости 
равновесия. Могут спросить -  указывал ли Он на 
космогонию? Он лишь утверждал существование 
множества миров и направлял мысль к Высше
му. Такое утверждение было необходимо для на
рода, ибо и в дальнейшем люди считали малую 
Землю единой обителью человечества. И теперь 
многие пытаются ограничить мышление лишь 
Землею. Так Учитель звал к осознанию величия 
Мироздания.

Явление существ Тонкого Мира Учитель не 
однажды подтверждал, особенно же в своих по-
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следних беседах. -  Не думайте, что обор[отни?] 
составляют единую Нашу заботу. Многое творит
ся. Они рассыпаны везде. Много забот. Храните. 
Берегите сердце. -  Спешу.

 23 февраля 1938, среда_____

Урусвати знает, что около вопросов космо
гонии и религии должна быть проявлена особая 
целесообразность. Можно оценить слова Велико
го Путника, что Он пришел исполнить прежний 
закон. Многие приступали к Нему с вопросом -  
плоска ли  Земля? -  Он же отвечал: «Для вас она 
плоска». Так во всем Он отвечал по сознанию. 
Можно учиться простоте и утонченности Его 
ответов. Нужно помнить, что по Завету Братства, 
прежде всего, необходимо говорить по сознанию. 
Лишь в мыслях Учитель мог рубить канаты пред
рассудков, но слова Его соответствовали созна
нию слуш ателей.

Среди Его заветов были весьма углубленные, 
но слуш атели принимали их по своему уровню. 
Доля Учителя одинакова во всех веках. Он дол
жен иметь терпение и сострадание по уровню уче
ников. Несчетно должен Он касаться тех же во
просов и не может досадить совопрошателю, на
помнив, что заданны й вопрос уже давно отве
чен. Но можно представить себе уровень вопро
шателей, и тогда можно поразиться неистощимо
сти терп ен ия Учителя.
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Нужно прожить много существований, что
бы запастись таким терпением и понять, в чем 
заключается помощь человечеству. Так вырастает 
и любовь к человечеству, не к особям, но ко все
му человечеству, которое обладает свободной во
лей. Можно много терзаться, наблюдая злоупо
требления этим высшим даром, но тем более за
рождается решение помощи заблуждающимся. 
Так можно представить себе внутреннюю жизнь 
Учителя.

Нужно понять радость подвигу, которая жи
вет в сердце Посланного на спасение человечест
ва. Не убоимся назвать это служение спасением 
человечества. -  Спешу.

 24 февраля 1938, четверг_____

Урусвати знает, что люди свободной воли тво
рят свои существования в Тонком Мире. Когда 
чиста и мужественна воля, когда не подавлена низ
менными побуждениями всеначальная энергия, 
тогда переход в Тонкий Мир может быть легким 
и может достичь высоких сфер. Поистине, человек 
творит свою судьбу, так говорил и Великий Пут
ник. Он предупреждал, что по пути к высшим 
сферам множество рук протягивается, чтобы вос
препятствовать полету, но воля и всеначальная 
энергия не позволяют задерживать стремящегося.

Чистая воля может быть воспитана челове
ком при всех обстоятельствах. Психическая энер
гия может быть охранена при всех событиях. Че

-  148-



ловек и малый, и великий одинаково наделены 
свободной волей. Каждый из людей одарен выс
шим даром, значит, он может сам принять его 
или подобно рабу расточить доверенное сокрови
ще. У каждого имеется достаточно психической 
энергии, чтобы безбоязненно совершить полет 
в Мир Тонкий. Но, прежде всего, нужно побороть 
страх перед Неведомым, иначе говоря, нужно пы
таться хотя бы отчасти познать Мир Тонкий.

Каждый может найти сведение о Невидимом 
Мире. Даже не очень стремящиеся найдут указа
ния о существовании Мира Тонкого, нужно лишь 
обострять свободную волю в этом направлении. 
Но люди страшатся подумать, что дом их не на 
Земле, но где-то в пространстве.

Учитель должен развить мышление учеников 
в направлении миров дальних. -  Спешу.

 25 февраля 1938, пятница_____

Урусвати знает, насколько западает слово в 
детском сердце. Особенно до семи лет можно вы
звать воспоминания о Тонком Мире. Дети чувст
вуют, как они ощущали эту особую жизнь. Полез
но спрашивать детей -  не помнят ли они чего- 
либо особенного? Такие прикасания называются 
открытием памяти. Пусть с годами опять замрет 
память о прошлом, но все-таки останется искра 
прекрасного существования.

Великий Путник любил открывать память. 
Он приближал к Себе детей и не только спраш и
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вал их, но и касался рукою, тем усиливая яркость 
воспоминания. Он не только любил детей, но 
видел в них продвижение человечества. Относясь 
к ним как к взрослым, Он был прав, ибо когда 
вспоминается далекое прошлое или Мир Тонкий, 
ум становится взрослым. Никогда дети не забу
дут того, кто подошел к ним как равный. Они со
хранят такое воспоминание на всю жизнь.

Может быть, именно дети помнили Учителя 
больше, чем исцеленные Им. Так нужно помнить, 
что младшие будут продолжателями жизни, и 
каждый должен им сообщить опыт свой. Но еще 
мудрее будет, если можно пробудить воспоми
нания о Тонком Мире. Самая глубокая духовная 
жизнь сложится там, где засияла искра сущест
вования Тонкого Мира, и облегчится сношение 
с Миром Невидимым.

Явление Учителя в тонком теле укрепило уче
ников в реальности Невидимого Мира. Не все 
могли воспринять сущность этого Мира, но все- 
таки окно приоткрылось. -  Вероятно, завтра не 
будем беседовать. Посидим молча. -  Довольно.

 26 февраля 1938, суббота_____

Помните, что сегодня Мы утверждаем важ
ное событие. -  Довольно.

 27 февраля 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, как люди не умеют ждать де
ятельно. Великий Путник учил ждать бездумно,
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так, чтобы  ож идание наполняло все существо. 
При такой мере не может быть ожидание ограни
чено думой. Человек слишком хорошо знает, что 
он хочет, к чему он стремится и с чем срослось 
его сознание. Из этого источника черпал Вели
кий П утник свою несломимость.

Он знал не рассудком, но сердцем, как трудно 
дать людям новое сознание. В пределах рассудка 
можно признать многое легко, но сердце научит, 
насколько люди будут цепляться за ветхое созна
ние. Сказано, что нужно давать по сознанию. Но 
как же поступать, если вместо сознания обнару
ж ится ш аткий, мохнатый клубок ветоши? Учи
тель должен твердить труизмы, в этом наиболь
шая трагедия Учителя во всех веках. Только со
знание, закаленное многими ж изнями, пройдет 
через всякие выбоины человеческих тропинок.

Тяжка задача Учителя, и тем более тяжка, что 
И ерархия толкуется больш инством превратно. 
Все это знал Великий Путник и спешил к совер
шению подвига. Один подвиг совершался в тече
ние века, другой -  в течение нескольких лет. На 
каких весах можно взвешивать такие служения?

Даяния Истины не весомы мерами земными. 
Но велика радость, что такие даяния произош 
ли. Они научаю т человечество устремлению  к 
обновлению  сознания во всех веках.

Права Урусвати, наполняясь печалью. Сейчас 
в мире наполнение невероятных огорчений. Но 
в битве не может быть иначе. Сегодня огорчение, 
завтра победа.
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-  Что написать Гар[альду]? -  Может выбрать
ся, если доведет до конца. Главное, нужно понять, 
что его преследовать будут подставными паци
ентами. Уже несколько раз подсылали таких па
циентов, намереваясь постепенно использовать их.

-  Что ск[ажет] Вл[адыка] о 3... и А..? -  Мираж, 
ибо они желают иметь решающий голос.

 28 февраля 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 1 марта 1938, вторник_____

Урусвати знает, насколько превратно толку
ются символические выражения. Одно можно на
помнить, что исторические слова о битье в левую 
и в правую щеку породили много заблуждений. 
Действительно, если сказанное принять телесно, 
то получится бессмыслие. Но зов был дан в ду
ховном смысле, именно, при равновесии внут
реннем не могут вредить попытки зла. Сам Вели
кий Путник принимал человеческое достоинст
во и знал из Учений Индии, что никто не может 
поколебать дух человеческий.

У Нас очень признают за особое достижение, 
когда и в удаче, и в неудаче человек неуклонно 
стремится к избранной цели. Но для этого нуж
но избрать цель и понять, что вне ее нет про
движения; из такого убеждения складывается по
двиг. Требуется некоторый подвиг от каждого че
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ловека. Само понятие подвига должно быть зову
щим, но не устрашающим.

Когда скажу -  продолжим, это будет значить, 
что на следующий день вписать следует в тот же 
параграф. -  У Нас очень занятые дни. Ам[ерика] 
нуждается в помощи. -  Довольно.

 2 марта 1938, среда_____

Наша помощь необходима в Ам[ерике]. Бере
гите здоровье. Посидим, устремл[яясь] ко Мне.

 3 марта 1938, четверг

Еще Он учил о качестве подвига: «Каждый 
улучшающий качество труда своего уже совер
шает подвиг. Даже если он действует ради себя, 
он не преминет принести и другим пользу.

Труд имеет качество в себе такое, что любой 
получит от него пользу. Не только в земном мире 
радуются качеству труда, но и в Тонком Мире на
блюдается особое внимание к прекрасному труду».

И еще говорил: «Вы по восходу судите обо всем 
дне. Вы замечаете, когда восход облачен или ясен, 
когда солнце красно или туманно, также и в жиз
ни уже с детских лет можно предвидеть разви
тие существа человека. Можно наблюдать, как за
ложено в нем все, что обнаружится позднее. Кто 
любит с детства трудиться, тот и останется тру
жеником».

Природа труда или праздность заложена в 
прошлых жизнях. Многие пребудут в Тонком Ми
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ре и не научатся радоваться труду. Утверждаю, 
что качество труда складывает и дальнейшее вос
хождение. Ошибочно думать, что лишь цари вос
ходят, а пахари лишь нисходят. Качество труда 
может быть достигаемо в любом состоянии.

Также учил Он о превосходстве знания над 
невежеством. Знание есть следствие великого тру
да. Не может народ успевать, если не будет спе
шить в познавании. Но лишь немногие могут по
мочь народу в познании, и тем лицам воздадим 
почитание. Каждый из них не только прочел уже 
написанное, но и вложил каплю своего познания. 
Такая капля есть дар Беспредельности. -  Спешу.

 4 марта 1938, пятница_____

Урусвати знает, что просветительные дела 
подвергаются насмешкам и поношению. Вы все 
знаете это, но говорю опять, ибо Великий Пут
ник постоянно был спрашиваем -  отчего лучшие 
деяния изгоняются людьми?

Он приготовлял учеников к мужеству и при
нятию этих насмешек. Он говорил: «Тьма борется 
со Светом. Тьма пытается сохранить свое досто
яние. Мы ужасаемся тьме, но она ненавидит нас. 
Ужель можно примирить Свет со тьмою? Можно 
ли служить тьме, считая себя светоносцем?» -  Так 
Учитель показал, что нельзя служить двум Нача
лам. Он должен был указать ученикам, что каж
дому из них придется запечатлеть служение Све
ту личным подвигом.
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Не может быть понято такое служение, если 
не осознана целесообразность. Но такое понятие 
может быть воспринято, если дух знает свое на
значение. Мужество и мудрость происходят из 
одного понятия блага.

Человек носит в себе мерило сущности сво
их деяний. Невозможно рассказать, как и когда 
настанет реш ительный час, но в сердце мы зна
ем, когда исполняется срок. Только мудрость и 
мужество помогают понять всю ответственность 
на пользу всего человечества.

Явление Великого Путника показало, как це
лесообразно Он вышел на подвиг. -  Спешу.

5 марта 1938, суббота

Беседы не было.

6 марта 1938, воскресенье

Урусвати знает, насколько неожиданно скла
дывается мозаика жизни. Но такая нежданность 
лиш ь от земного плана. Часто человек говорит 
или пиш ет с одним намерением, но от Высших 
Сил он бывает направляем с совершенно иной 
целью. Человек думает, что он достиг успеха в 
желанном ему направлении, но на самом деле он 
получил удачу гораздо большую в нежданной 
для него области. Он пишет определенному лицу, 
но следствие получается с нежданной стороны.

Нередко Мы учитываем следствие многооб
разное от одного действия. Если бы Мы перечис
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лили все последствия, человек мог бы смутиться. 
Он попытается сузить и тем ослабит свою пси
хическою энергию. Только с расширением созна
ния можно получить широту кругозора.

Великий Путник учил о расширении созна
ния. Он повторял: «Откройте глаза и уши». Не толь
ко к своим поучениям Он предлагал открыть 
уши, конечно, Он указывал, сколь глубокий смысл 
можно усвоить при расш иренном сознании. Но 
нельзя вдеть веревку в игольное ушко. Большое 
послание не вмещается в малое ухо.

Можно представить себе, какое множество 
Его поучений не вошло в уши слушателей! Мно
гое запомнилось [лишь] отрывочно. Связь утра
тилась, и тем утерялся первоначальный смысл. 
Не скажу, чтобы смысл сделался превратным, но 
стиралась красота слова. Так многие Великие Учи
теля претерпевали искажения их мыслей.

В пространственны х скриж алях лучше со
хранились мысли Учителей. Как благодатная ро
са, они нисходят к тем, кто могут принять их. Зная 
это, Учителя не огорчаются земными искажени
ями. Сужденное дойдет, и открытое сердце вос
примет.

Человеческие мысли тоже растут в простран
стве. Каждая героическая, самоотверженная мысль 
есть уже как зерно будущего мира. Не только Ве
ликие Учителя, но и каждый мыслитель в Кос
мосе может быть строителем добрым.

Люди не желают погружаться в мышление 
о дальних мирах. Между тем, именно эти мысли

-  156-



будут хорошим очистителем сознания. На про
странственных путях не будет зависти, злобы и 
грубости.

Великий Учитель часто обращ ал взор уче
ников к Светилам: «Много домов, и везде жизнь». 
Он хотел, чтобы ученики полюбили Беспредель
ность.

Все Наши Сестры и Братья любят беседовать 
с дальними мирами. Когда Сестра Урусвати об
ращает глаза к сияющей планете, она вспомина
ет о своем полете. Она радуется дальним мирам.

Мы были огорчены грубостью. Он не пони
мает, что вредит самому себе. Особенно сейчас 
такие кинжалы в сердце недопустимы. Кажется, 
известно, насколько напряжено пространство. 
Жаль, когда натянутая струна подвергается опас
ным натискам. Приму меры, чтобы пожили от
дельно.

Вопрос.
-  Об американском] деле? -  Судья подкуплен, 

но, конечно, исход будет благоприятен.
-  Что писать Писаревой]? -  О светлом буду

щем России.
-  Правильно ли  написала ей о Майтрейе? -  

Правильно, но пока довольно.
-  Оставить ли  имя Сергия Р[адонежского] в 

письмах? -  Да, тема эта ляжет в основу письма.
-  Указать ли  на Великую Жертву в «Т[айной] 

Д[октрине»]? -  Не стоит, и о переводе «Т[айной] 
Д[октрины]» не стоит писать, пусть установится 
в Риге.
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-  Что в Р[оссии]? -  Творю новую землю. У Нас 
большая битва освободить Р[оссию] от вредных 
людей.

-  Как все ненавидят Р[оссию]! -  И Христа не
навидели, так и Мою страну.

-  Но сейчас Он обоготворен. -  То же будет и 
с Р[оссией].

-  Можно ли  писать Пра[нде]? -  Можно и те
перь, но пусть лучше подучит язык три месяца. 
-  Спешу.

 7 марта 1938, понедельник____

Урусвати знает, что не всегда могут состоять
ся феноменальные действия. Кроме космических 
причин и вторжения отрицательных сил Тонко
го Мира могут быть воздействия так называемо
го неверия. Трудно провести границу между неве
рием и сомнением. Обе ехидны из одного гнезда.

Великий Путник часто учил, что дается по 
вере. Не забудем, что Христос не мог творить чу
дес по причине неверия. Об этом можно найти 
некоторые упоминания. Теперь ученые заменили 
бы слово неверие отрицанием авторитета. Без
различно, какие выражения будут употреблять
ся, но смысл один. Перерыв тока энергии нару
шает даже самые мощные посылки.

Можно наблюдать это физическое явление, 
начиная от самых обиходных положений. Когда 
Мы предупреждаем против сомнения, Мы гово
рим о физическом законе. Люди могут отринуть
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сильную помощь, ибо свободная воля может уни
чтожить наиболее здоровые обстоятельства. Че
ловек сердится и отталкивает Руку, удерживаю
щую его от падения. Учитель должен предупре
дить от вреда сомнения.

Можно напомнить, как ученики сомневались 
в силе Учителя и немедленно получали удар, ко
торый называли судьбой. Но такое определение 
не верно. Какая же судьба в том, что человек обо
рвал целительную связь?!

Справедливо оценить, что Великий Путник 
так открыто утверждал основы веры как жизнен
ную причину продвижения. Учитель был полон 
великого знания и в простых словах передавал 
его. -  Спешу.

 8 марта 1938, вторник

Урусвати знает, что гонители иногда обра
щаются в сотрудников. Можно указать примеры, 
когда именно гонители делались столпами го
нимого ими Учения. Учитель всегда пытливо ос
матривает своих гонителей. Сила их может ока
заться настолько существенной, что потребуется 
лишь одна искра, чтобы зажечь пламя блага.

Обычно развитие ярости происходит от не
вежества. Великий Путник говорил -  «Когда псы 
спущены с цепи, они бросаются на первого встреч
ного». Учитель не раз замечал, какая польза может 
произойти от обращ ения некоторых совопрос- 
ников. Но иное было отнош ение к предателям.
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Учитель говорил: «Если человек уже допущен 
к хранению сокровищ и крадет их, то он не мо
жет быть доверенным. Он уготовал себе тяжкую 
судьбу, иногда она настигнет его быстро, но осо
бенно тяжко, когда рок сужденный медлит».

Так Учитель определил меру предательства. 
Он знал о предательстве и утешал учеников, уже 
подозревавш их предателя. Сущность развития 
ярости не может быть пресечена, поток должен 
пролиться, но тяж ка карма предателей. Самая 
тяжкая среди земных преступлений. -  Спешу.

9 марта 1938, среда

Беседы не было.

 10 марта 1938, четверг

Урусвати знает, как осуждают люди уход из 
земных сфер в дальние миры. Люди называют 
это отступничеством и даже трусостью, ибо по
лагают, что пусть все погибают с Землею. При 
таких суждениях забывают, что могут быть са
моотверженные Герои, которые устанавливают 
космическое равновесие. Они также являются 
спасителями человечества утверждением пути 
надземного.

Назовем стремительным Светом Того, Кто 
предпринял труд в дальнем мире среди необыч
ных условий. Такую нелегкую задачу нужно счи
тать подвигом. Не случайно, но в долгом и глубо
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ком мышлении решил Мыслитель принести по
знание свое с новой планеты. Нельзя назвать Его 
отступником, наоборот, Он понял, что идеи уп
равляют миром и мысль не имеет пределов. Та
ким образом сложилось уявление нового обще
ния.

Конечно, в таком уходе в дальний мир не 
будет новым само обстоятельство ухода, ново бу
дет сознательное отношение и принятие на себя 
столь ответственной задачи. Мир дальний Учи
телю не может быть легким, даже по ф изичес
ким условиям, особенно же при сохранении со
трудничества с Братством.

Лучи земные не могут при их состоянии быть 
легкими. Планета больна, и равновесие наруше
но. При обычных земных общ ениях могут воз
действовать всевозможные условия, но тем не
померно сильнее разница атмосферы дальнего 
мира.

Учитель уже давно помышлял о дальних ми
рах. Он дал продать себя в рабство, чтобы тем ско
рее завершить земной путь. Он полностью испы
тал земные напряжения и успел во время послед
ней земной жизни собрать обширный опыт. Мож
но назвать замечательных современников, с ко
торыми Он общался и закалял мысль.

Сильна битва. -  Спешу.

 11 марта 1938, пятница_____

Такие дни хуже войны.
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Урусвати знает, насколько люди пытаются 
снизить и ограничить даже Высшее Явление. 
Мыслитель говорил: «С небес раскинут над Зем
лею целительный покров, но люди вместо того, 
чтобы до него возвыситься, прилагаю т усилия 
снизить его. Они не думают, что даже самое це
лебное теряет силу в грязи земной».

Однажды к Мыслителю пришел друг и рас
сказал Ему сон свой: «Представь себе, мне виде
лось, что в моем доме мой приятель переставлял 
все вещи. Странно то, что этот человек находит
ся в дальнем отсутствии». Мыслитель отвечал: 
«Может быть, он вторгнулся в твой дом мыслен
но. Ведь сила мысли может двигать предметами».

Также спросили Мыслителя -  отчего так бы
стро образуется облако над горою? -  Он сказал 
-  «Кроме сил Природы, могут действовать и мыс
ли человеческие», -  так при всяком случае Он 
учил о силе мысли. Многие не могли понять мо
щи, присущей каждому человеку, но, все-таки, 
мышление людское обогащалось.

Когда спраш ивали Мыслителя -  почему Он 
не поминает в своих писаниях о силе мысли, 
Он говорил -  «Придет время, когда человечество 
будет готово осознать и эту истину, но каждая 
преждевременная выдача лиш ь станет прегра
дою. Пусть люди поднимутся по каждой ступени 
лестницы».

 12 марта 1938, суббота_____

- 162-



У Нас заботы в разных странах. Пусть прой
дет буря. -  Очень берегите здоровье. -  Спешу.

 13 марта 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, насколько люди не хотят по
нять преимущ ество сотрудничества. Мыслитель 
многообразно обращал людей к этому спаситель
ному понятию. Он говорил: «Человек есть сущест
во общ ественное. Он не может ж ить без обще
ния с подобными себе. Человек должен познать 
наиболее достойное существование. Не зверины
ми обычаями будет совершенствоваться человек. 
Каждая мысль, каждое слово уже будут явлением 
общественным.

Сквернословие и злословие зараж аю т атмо
сферу и противны  божественному началу. Мож
но продать в рабство тело, но не дух. Любовь 
к человечеству есть следствие развития сердца, 
но оно достигается мышлением. Сама мудрость 
не может ж ить на безмыслии.

П оследствия раздора, подобно следствию 
скверной болезни, сказываются постепенно. Глуп
цы думают, что избегли последствий, если про
снутся на следующий день. Нарушители сотруд
ничества должны судиться как вредители обще
ственного достояния: изгнание будет их уделом».

Еще учил Он: «Когда путник ночью посту
чится к вам, вы спросите его и, вероятно, дадите 
ночлег. Почему же вы сурово отталкиваете мыс
ли, которые стучатся к вам? Гость из дальней стра
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ны всегда будет желанным, но мудрая мысль из 
дальнего мира изгоняется. На базаре вы ищите но
востей, но посланцы Света остаются за порогом.

Сограждане, вы не справедливы. Вы платите 
золотом за гнилую пищу, но за питание души вы 
жалеете и медяшку. Каждая несправедливость 
есть разрушение пространства.

Сограждане, если вы перестали стыдиться 
друг друга, то отвернитесь от звездного неба, оно 
с укором смотрит на вас».

Так дальние миры, мысль и сотрудничество 
были любимыми поучениями Мыслителя.

Конечно, пусть Амр[ида] по болезни отложит, 
там будет видно.

 14 марта 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 15 марта 1938, вторник

Беседы не было.

 16 марта 1938, среда_____

Урусвати знает, насколько трудно восприни
мается людьми чувствознание. Происходит это 
от разделения чувства от мысли. Но может ли 
быть чувство не на основе мысли? Люди смеши
вают процесс мышления с молниеносностью мыс
ли. Так учил Мыслитель.

Он признавал участие во всем Мироздании. 
Но такое простое утверждение встречало злобное
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возражение. Люди как бы уговорились не при
знавать силу мысли. Учитель претерпевал много 
именно за мысль. -  Продолжу завтра.

Очень сгущаются события. Нужно избежать 
напряжения, ибо кашель очень опасен. Лучше из
бегать всего разъедающего. Прошу всех беречь 
здоровье. -  Много опасностей. -  Спешу.

-  Так можно, ибо уже сказал об этом. -  Очень 
спешу.

 17 марта 1938, четверг

Беседы не было.

 18 марта 1938, пятница_____

«Мысль -  молния», -  так говорил Учитель. «Не 
знаете места зарождения мысли. Не можете пре
творить ее в слова. Мысль ударяет в сознание, но 
без мыш ления она может пребывать без откро
вения. Может лежать, как зерно в гробнице, без 
произрастания. Могут потребоваться века для 
прорастания семени мысли. Такие засохшие мыс
ли могут огорчать Руководителя, который через 
пространство посы лает спасительные знаки.

В Академии следует, преж де всего, изучать 
искусство мыш ления. Нужно приучаться к по
стоянному мы ш лению  и сты диться безмыслия. 
Запомните, что безмыслие есть хаос. Человек не 
может не мы слить. Но разли чи е велико между 
дисциплинированны м  гармоничным мышлени
ем и ш атающимся безмыслием. Такое низкое со
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стояние отзовется не только на самом человеке, 
но и на пространстве. Может ли человек заражать 
все пространство? Неужели не придет время, ког
да люди осознают мощь мысли? Может быть, Мы 
окажемся на дальних мирах, когда люди будут 
изучать мысль как особую науку». Так учил Мыс
литель и понимал, как долго человек будет за
хлебываться в волнах хаоса.

Вы видите, что там, где проявлено единение 
и доверие к Учителю, там легче помогать. Не за
будем, что единение было единственным услови
ем удачи. Мы ценим, когда соединенные мысли 
посылаются во благо. Велика энергия, рождаю
щаяся при таких единениях! Растут события не
бывалые. Можно увидеть, насколько они сдвинут 
сознание людей во всех направлениях. Так будем 
в единении. -  Это Наше условие. -  Спешу.

 19 марта 1938, суббота_____

Беседы не было.

 20 марта 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что Великие Учителя во всех 
веках утверждали силу мысли, дальние миры, яв
ление непрерывности жизни и Тонкий Мир. В 
Индии, в Египте, в Китае, в Иране, в Палестине и 
затем в Европе были произнесены почти те же 
слова. И сейчас Мы должны повторить те же ис
тины. Почти то же самое было утверждаемо пять
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тысячелетий тому назад и так же, как теперь, кон
чалось мученичеством.

Люди полагают, что они преуспели во мно
гом, и с гордостью указывают на механические 
достижения, но в познании основ люди мало про
двинулись. Попробуйте опросить весь мир, и по
лучите позорное зрелище. Только меньшинство 
покажет устремление к названным основам. Но 
и это меньшинство будет робко шептать о Тон
ком Мире. Если написать историю познавания ос
нов, она четко скажет о неподвижности сознания.

Не думайте, что многие заняты размышлени
ем о дальних мирах или думают о непрерывно
сти жизни. Именно те вопросы, которые помог
ли бы улучшить жизнь, остаются в небрежении. 
Ускорение механических открытий не ведет к со
средоточению мысли. Но сами люди хотят уз
нать нечто новое, но как же они примут его, ес
ли самые первобытные основы не нашли места 
в сознании? Об этих основах нужно не только 
вежливо выслушивать, но и принять как дейст
вительность.

Совершенно в таких же словах говорил и 
Мыслитель, но это было более двух тысяч лет на
зад. Не звучит ли это великим укором человече
ству? В способах братоубийства человек усовер
шенствовался, но утерял способность мыслить 
об основах. И эти слова повторял Мыслитель бо
лее двух тысяч лет назад.

Если тогда Мыслитель ужасался свирепостью 
и жестокостью, то что же сказать нам теперь?
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Кровавые жертвы Молоху покажутся милосер
дием сравнительно с убийствами теперь. И это 
говорил Мыслитель. Во сколько же раз должны 
Мы усилить такие слова! Могут ли думать люди 
об основах, когда ум их занят вожделениями об 
убийстве соседей?! И это говорил Мыслитель, и 
за такие слова Он был гоним и продан в рабст
во. И сейчас за такие слова навлечете на себя ве
ликое гонение.

Сопоставьте слова, разделенные тысячелети
ями, и подумайте о мертвенности сознания.

Дни тяжкие. Не перечислить, где места тяже
лее. Так под Нашим зонтиком нужно переждать 
ненастье. -  Так переждем бурю. -  Очень спешу.

 21 марта 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 22 марта 1938, вторник_____

Урусвати знает, насколько иногда трудна пе
редача [мысли] на дальние расстояния. Особен
но нелегко преодолевать междусферные слои. 
Мысль, даже очень четкая, не может проникнуть 
в следующую сферу. Она может скользить по по
верхности. Даже на малом примере единичной 
ауры человека можно наблюдать, как мысль мо
жет не проникать за границу излучения. Такое 
обстоятельство не принимается во внимание ис
следователями мысли. Они полагают, что посыл
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ка зависит от силы отправителя, но забывают так
же важное качество излучения получателя. При 
том нужно помнить, что свойство излучения чрез
вы чайно индивидуально.

Нельзя основываться лишь на размерах ауры. 
Нужно познать и наполнение ее. Совершенно то 
же бывает с пульсом человека, не только нужно 
наблюдать скорость, но и наполнение [его]. Так 
можно себе представить все напряжение посы
лок М ыслителя. Кроме всех обы чны х условий, 
они находятся под опасностью перехвата. Каж
дая мысленная посылка привлекает к себе мно
жество сущностей. Они пытаются поглотить эти 
частицы жизненной энергии. Они иногда не мо
гут понять смысла посланного, но пытаются на
сытиться частицам и энергии.

У Нас много забот, чтобы дальние посылки 
Мыслителя доходили сохранно. Немало самопо
жертвования требуется от Мыслителя, чтобы про
нзить все сферы четкою мыслью. Он действует 
во имя блага человечества и знает, что оно не бу
дет признательно, ибо лучшие заботы оно встре
чает понош ением.

Не уменьшается напряжение. Храните здоро
вье и единение. -  Спешу.

23 марта 1938, среда

Считайте текущие дни как весьма значитель
ные. Пошлем туда Наши мысли. Храните здоро
вье и единение, это весьма важно. Спешу.
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Урусвати знает, насколько разнообразно вра
чевание. Оно называлось искусством, ибо лишь 
внутреннее слияние воли врача с волей больно
го дает лучшее следствие. Никто не скажет сло
вами рассудка, где и когда преуспевает врач.

Художник убеждает зрителей, так же точно 
врач воздействует на больного, и потому врач и 
художник черпают свою мощь из одного источ
ника -  так говорил Мыслитель.

Сказано также, что человек преуспевает при 
слиянии с Высшей Волей. Но где граница этой 
силы? Люди полагают, что сила Учителя для них 
является конечной, но каждый Учитель имеет сво
его Учителя, и Высшая Воля есть гармония мно
жеств сознаний. Когда Мы говорим -  предоставь
те Нам строить будущее, Мы хотим, чтобы и ваша 
воля сгармонизировалась с Нашей. Можно пред
ставить, насколько может вредить высшему по
строению, если земная воля будет пытаться раз
рушать основу.

Свод, правильно составленный, будет креп
чайшим завершением. Он может держаться тыся
челетия, но стоит выбить один камень из колон
ны, и прекрасный свод разрушится -  так гово
рил Мыслитель.

Учитель может сотворить лучшее будущее, 
но ученик должен осознать и принять его. Нелег
ко признать, в чем состоит продвижение; иногда 
оно нисходит в молчании и в тишине, но иногда

 24 марта 1938, четверг_____
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вопли толп будут знаком движения человечества. 
Может ли кто ограничить себя тишиной или под
пасть крику толпы? Никто не может утверждать, 
что сама Высшая Воля ограничится одним про
явлением.

Строитель храма не может ограничивать се
бя одним камнем, он выберет лучш ие из всей 
Природы, и тогда он будет истинным художни
ком -  так говорил Мыслитель.

Мы не можем представить себе величие Ми
роздания, и потому мы не умеем распознавать 
лучшие дары, нам посылаемые. Мы не умеем со
четать сознание наше с Высшей Волей. Много 
разрушений каждый из нас произвел в простран
стве, но Высшая Воля готова помочь возведени
ем нового будущего -  так говорил Мыслитель.

Истинно, так будем проявленно устремлять
ся к Нам. Пусть каждый понимает, как бережно 
нужно относиться к великим энергиям. Мы го
товы помочь в лучшем будущем. -  Спешу.

 25 марта 1938, пятница_____

Нужно собрать мысли к Р[оссии]. Пошлем 
мысли туда.

 26 марта 1938, суббота_____

Урусвати знает, что человечество само созда
ло и увеличило свои болезни. Мыслитель гово
рил -  «Природа не требует тех мучений, на ко
торые люди обрекли себя. Даже роды не должны
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были быть болезненными, и некоторые женщи
ны это доказывают. Но множества поколений оза
ботились внести в жизнь всевозможные заболе
вания. Нелегко представить, сколько поколений 
потребуется, чтобы изжить все заразы. Не только 
врачи, но все люди должны согласиться на ист
ребление всех болезней.

Неразумно думать, что Боги посылали болез
ни в виде наказания. Нельзя предположить, что
бы Высшие Силы могли подвергать и виновных, 
и невиновных страданию. Но очевидно, что са
ми люди посредством невоздержания и грязи по
родили заразные болезни.

Также говорил Мыслитель -  Иногда люди ви
дят в камнях, в листве деревьев, в травах разные 
облики. Не могут камни дать такие подобия че
ловека, значит, они зародились в сознании уви
девшего. Но и воображение должно иметь осно
вание для обликов. Так оно и есть. Невидимые су
щества окружают людей, сознание воспринимает 
их, но зрение не может претворить их. Так люди 
в окружающей природе пытаются найти облики, 
запечатленные их сознанием. Много невидимых 
обликов и прекрасных, и ужасных окружает че
ловека. Он называет их призраками, но для них 
сам он такой же призрак. Наступит время, ког
да люди начнут сообщаться с миром невидимым. 
Так Мыслитель приготовлял собеседников к вос
приятию  Тонкого Мира.

Также говорил -  не осуждайте ушедших, ибо 
что скажете им при встрече? Кто знает, может
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быть, вам придется снова встретиться и жить ря
дом? Приготовьте себе радость. -  Спешу.

 27 марта 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, почему не следует говорить 
дурно о перешедших в Тонкий Мир. Мыслитель 
часто предупреждал людей об этом. Не из Рима, 
не из Греции пришла эта истина. Гораздо древ
нее люди уже понимали соотношения между ми
рами. По многим причинам Тонкий Мир требу
ет весьма бережного отношения. В нем все живо 
мыслью, и потому земная мысль может чрезвы
чайно тревожить тонкие существа, и они, в свою 
очередь, могут отвечать недобрыми мыслями. И 
особенно в низших и срединных слоях сущест
вует мстительность, вызывать ее не следует.

С другой стороны, можно вредить совершен
ствованию таких существ. Они, может быть, уже 
изживают свою неправедность, и немилосердно 
будет посылать вслед собачий лай. С третьей сто
роны, могут ли люди судить о побуждении мно
гих действий? Неправыми суждениями люди лишь 
отяжеляют свою карму. С четвертой стороны, лю
ди судят о том, чего не знают, и тем лишают се
бя радости. Каждое лишение радости есть вели
кое несчастье. Мыслитель заимствовал от Ана
ксагора о бережности к Тонкому Миру. Порывая 
Тонкую ткань, мы рвем и нашу одежду.

Мудрый нисходит в наибольшую темноту, 
чтобы вывести оттуда ждущих искупления. Муд
рый не будет осуждать страждущих, но поведет
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их туда, где брезжит розовый луч рассвета. Кто 
знает, не поведет ли мудрый и бывших врагов 
своих? Среди тьмы мудрый не будет рассматри
вать всех ждущих пути. Мудрый заботится лишь 
помочь нуждающимся. Там, около Света, мудрый 
лишь улыбнется, заметив, кого он вывел. Те же 
устыдятся, и осуждение поникнет.

Урусвати вывела многих из тьмы, и близких, 
и дальних, и друзей, и врагов. Смысл в том, чтобы 
идти к Свету. Тьма закрывает глаза, но пришед
ший извне может различить проблески Света, там 
будут и лучшие обиталища. Эти слова запомним. 
И Мыслитель, и Анаксагор их повторяли. Оба Они 
были гонимы и осуждаемы. Внутренняя жизнь 
Братства будет понята, когда усвоим подробно
сти жизни Героев.

... -  Об этом после ... иные работы требовали 
Его присутствия в Тонком Мире.

-  Вл[адыка], Вы посещали и инспирировали 
[Эрнеста] Вуда о 7 лучах? -  Нет, ложь многое, что 
им кажется. Мы не одобряем его книгу. Пусть он 
пишет о Ледбитере, но не о теософии.

-  Вл[адыка], что в Ам[ерике]? -  Там можно по
бедить лишь протягновением. Пусть оставят ла
зейку -  если нет единения, можно действовать 
лишь протягновением.

-  Что Амрида? -  Нужен покой, можно одоб
рить поездку, предоставьте решить самой. -  Ско
ро получите (книгу]?]). Пусть кончает книгу и спе
шит с монгольским яз[ыком]. Соберите все, что 
сказано. У[драя] побывает в Т[ибете].
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-  Как понять показания Ле[ви]? -  Врут -  пре
датели. Спешу.

 28 марта 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что продолжительность чело
веческой жизни в значительной степени зависит 
от желания жить. Мыслитель говорил -  жизнь 
продолжается, пока сам человек хочет оставать
ся на Земле. Даже опасные болезни могут быть в 
зачатке пресечены желанием человека. Будем ли 
мы посланниками, или изгнанниками, или ссыль
ными с Высших Сфер, мы должны охранить дар 
жизни. Мы не можем своевольно прервать сереб
ряную нить связи с Руководителем.

Заблуждаются те, кто полагают, что после 
своевольного прекращ ения ж изни они вернут
ся туда, откуда они посланы. Неумно забыть, что 
вихрь пространства унесет их далеко, как осен
ний лист. Но желание жизни должно быть выра
жено сознательно. Человек должен знать, к чему 
он стремится и какое добро он спешит свершить. 
Пусть человек не забывает, что он имел на Зем
ле поручение и должен его исполнить.

Также говорил Мыслитель -  умейте почитать 
Муз, которые помогают вам сделаться героями. 
Музы проводят вас на подвиг, сопроводят вас в 
битве и в труде и встречают вас с венками побе
ды. Музы запечатлевают ваши подвиги и жертвы. 
Музы сделают ваши страдания прекрасными. Му
зы найдут вас в садах, украшенных деревами зна
ния. Музы не покинут тех, кто чтят их. Так умей

-  175-



те служить Музам, Привратницам Прекрасного -  
так направлял Мыслитель человеческое сознание 
к Истине. -  Довольно.

 29 марта 1938, вторник

Урусвати могла наблюдать ярое притворст
во. Мыслитель однажды сказал: «Сограждане, ско
рее скажите, где вы накупили такие улыбающие
ся маски? Нужно сказать актерам комедии, чтобы 
они запаслись такими искусными личинами. Не 
думайте, граждане, что никто не заглянет под 
вашу благодетельную маску. Также не будем ду
мать, что отцы города могут быть повинны в при
творстве. Надо полагать, что заботы о благе на
рода наложили многие морщины на чело ваше. 
Маски, наверно, надеты вами, лишь чтобы поза
бавить толпы».

«Но опасайтесь, не найдется ли дерзающий 
и увидит он ваши гримасы. Тогда нарушится ва
ше притворство». -  Так предупреждал Мыслитель 
сограждан, и те ненавидели Его.

Также говорил он -  «Стоит ли сооружать ве
личественный Акрополь, чтобы оставить его как 
памятник бессилию?!» Учитель предвидел, что уже 
скоро начнется падение, ускоренное притворст
вом и лукавством. -  Продолжим.

 30 марта 1938, среда_____

Еще говорил Мыслитель ученикам: «В доме 
притворства зарождается предательство. Исто
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рия записывает предательства как самые низкие 
преступления. Не для вас говорю, ибо достаточ
но вы знаете о доблести и о преступлениях чело
веческих. Говорю для пространства. Пусть оно 
закричит, завопит и внушит людям о гибели их. 
Когда буду на дальних мирах, и оттуда не пере
стану взывать о спасении человечества.

Нужно понять преступность как самую ужас
ную заразу. Люди могут говорить о бедствиях от 
болезней, но не хотят признать, что от преступ
ности происходит губительное разрушение и ду
ши, и тела. Не теряйте времени, чтобы предупре
дить друзей об опасности предательства».

Очень напряженное время -  будьте на дозо
ре. -  Спешу.

 31 марта 1938, четверг

Беседы не было.

 1 апреля 1938, пятница_____

Урусвати знает, сколь мало люди понимают 
связь между причиной и следствием. Мыслитель 
говорил: «Некий человек преисполнился жела
ния искать золото, и ему показалось одно место 
у подножия скалы удобным. Он начал ревност
но копать землю. Путник сказал ему -  смотри, 
как бы скала не придавила тебя. Но блеск золо
та уявил свое притяжение -  так продолжалось, 
пока скала не обрушилась. Перед падением ска
лы опять проходил путник и крикнул: “Спасайся
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в пещеру!” Так человек избежал смерти, но он 
укорял судьбу, которая не спасла ему золота.

Так люди не обращают внимания на самопод- 
готовление опасности. Даже спасителя-путника 
человек не благодарил, наоборот, он обвинял его 
за позднее предупреждение. Обычно золото упо
миналось в основании таких сказаний, но и в 
жизни оно является причиной заблуждений». Так 
говорил Мыслитель, и ученики спросили: «Неуже
ли люди не научатся распознанию причин?» -  
Но Мыслитель напомнил, что тысячелетия зем
ные -  одно мгновение в мироздании.

У Нас постоянно поминают, как Мыслитель 
соединял сознание человеческое с сознанием кос
мическим. -  Продолжим.

Не случайно Урусвати слышала о Ч ехосло
вакии]. Очень печально, что в самой стране мно
го голосов за Г[ерманию]. -  Спешу.

 2 апреля 1938, суббота_____

Мыслитель говорил -  «Три человека совер
шили подвиг: первый -  в полном ведении и со
знании, второй -  в опьянении, и третий -  случай
но, по неведению. Который должен получить ве
нок?» -  Ученики указали на первого. Мыслитель 
заметил: «Истинно, он должен быть признан, ибо 
в трезвости и знании опасности он утвердил на
стоящее мужество. Негодны действия в опьянении, 
и нельзя считать за подвиг случай и неведение. 
Такие подвиги совершаются и дикими зверьми».
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«О, явление знания, когда же ты придешь к че
ловечеству? Слышите крики на площади, там ко
го-то изгоняют или венчают, и толпа одинаково 
не может понять, что она делает. Поистине, нуж
но умножить школы и преподавать смысл жизни. 
Учитель должен стать не сикофантом, но носи
телем правды. И народ должен уметь защищать 
учителя, когда он подвергается гонению тиранов. 
Учитель должен отказаться от богатства, но со
граждане должны дать ему жизнь, полную по
знания. Не думайте, что скоро утвердится значе
ние учителя. Тысячелетия пройдут, но учитель 
не будет признан», -  так говорил Мыслитель. 
Слова эти годятся для каждого века.

Урусвати слышала о новом шаге Армагеддо
на. Можно представить, насколько Мы напряже
ны. У Нас много забот, и каждый должен принять 
крайнюю осторожность. Прошу о единении, оно 
необходимо. -  Спешу.

-  Нужен покой У[драе].

 3 апреля 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что потрясение мира пред- 
шествуется или мрачными, или прекрасными 
явлениями. Природа бывает особенно привлека
тельна, как бы излучая свою последнюю улыбку. 
Мыслитель называл это явление чарами приро
ды. Он говорил -  «Сейчас так прекрасно все окру
жающее, точно бы наше сердце ищет утешения. 
Мрак и вихрь будут иногда меньшим знаком гря
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дущего. Они устрашают человека, но природа, 
в наиболее прекрасном одеянии, готовит утеше
ние. Добрые чары Природы подобно бальзаму, 
полезному для путника.

Не боюсь грозы, но трепещу перед красотою 
Мироздания. Неужели вижу ее в последний раз? 
Неужели нужно преодолевать трепет перед вели
чием Мироздания? Но иначе как будем созерцать 
дальние миры? В ночные часы мы устремляемся 
в пространство, и при возвращении тесна бывает 
земная оболочка. Не обманемся чарами Природы 
земной, она будет каплей в океане Беспредель
ности. Когда нас угнетают, помыслим о Беспре
дельности».

Также говорил Мыслитель о смене жизней. 
«Она не только существует, но бывает разновид
на. Кроме полного воплощения бывают и час
тичные. Сильный дух может давать часть своей 
энергии. Можно это назвать посылкою луча или 
посылкою энергии. Такое усиление мощи дает рас
ширение сознания. Она не подавляет, но углуб
ляет чувствознание. Можно угадывать в некото
рых деятелях как бы природную прозорливость. 
Они сами могли накопить ее в прошлых жизнях, 
но она могла быть благодатью посланной.

Если мы беседуем о дальних мирах, то долж
ны принять и дальние воздействия. Сильный дух, 
пребывая на дальних мирах, может пожелать уве
личить творимую пользу и пошлет частицу силы 
для утверждения дерзания. Прежде матери моли
лись о ниспослании души двойной силы. Преда
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ния указывали на существование народов, знав
ших о силе духа и Тонком Мире».

Вы знаете, что мир накануне новых войн. Рав
новесие нарушено, и могут быть смутные явле
ния. У Нас много забот. Р[оссия] выйдет без вре
да. Но другое заботит Нас, именно, ваше здоровье. 
Но вы можете переждать под зонтиком. Ждите 
известий. Полезно представить, что ваше горе -  
ничто в сравнении с горями многих народов.

Об Америке. -  Мы не могли получить едине
ния, когда это было единственным условием. Там 
не легко найти людей. Так, Бр[ат] Рак[котци] от
вернулся от Америки. Так, единственная страна -  
Р[оссия], иначе нет решения. Сейчас в Америке 
великий кризис. -  Пусть А[мрида] советуется с вра
чами. Довольно.

 4 апреля 1938, понедельник_____

Беседы не было.

5 апреля 1938, вторник

Урусвати знает легенду об исполнении жела
ний. Мыслитель говорил: «Люди мало различают, 
когда желание происходит изнутри или извне. 
Они полагают, что все их желания зарождают
ся внутри. Они радуются, когда их желания ис
полняются, но они забывают, что они могут пре
исполниться желанием, полученным извне. Явле
ние исполнения такого желания уже соверши
лось в пространстве, люди же лишь отзвучали на

-  1 8 1  -



событие, уже предрешенное. Они думали, что же
лание зародилось внутри, но оно, как приказ, зву
чало извне».

Предания говорят о дереве исполнения же
ланий, но в основании лежат врачебные листья, 
настойка которых делает людей более воспри
имчивыми к принятию  высших приказов.

Ученики спросили -  «Как поступать, если 
человек не внимает полезным советам?» -  Мыс
литель указал: «Тогда замолчите. Нет более тол
стой препоны, нежели отрицание. Когда человек 
заболел отрицанием, оставьте его, иначе он впа
дет в бешенство. Нельзя насильно вложить часть 
мозга. Предоставьте времени. Может быть, оно 
переродит часть, явленную и зараженную отри
цанием».

Ученики спросили: «Как поступить, если ни
кто не захочет знать Истину?» Мыслитель заме
тил: «На то вам даны ноги. Отрицатели изгонят 
вас, и вы получите возможность сказать слово 
Истины в других местах. Благодаря гонителям 
Истина будет произнесена во многих местах».

Явление тяжкое между Фр[анцией] и И тали
ей]. Не забудем, что Ит[алия] стремится к Среди
земному] морю. Р[оссия] выиграет от этого даль
него столкновения. -Спешу.

 6 апреля 1938, среда_____

Очень велико напряжение не только у вас, но 
по всему миру. Сохраните единение и берегите 
здоровье. Обратите внимание на огненные про
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явления. Явленные потрясения отзываются на 
центрах. Посидите пятнадцать минут, устремля
ясь ко Мне.

7 апреля 1938,четверг

Урусвати знает, насколько негоден сад обид. 
Мыслитель говорил ученикам: «Кто может проти
виться вашему праведному пути? -  Только злоб
ный или невежда. Но вы не можете обижаться на 
них. Обида лиш ь ослабит ваши силы. Обида по
ж ирает волю и сокруш ает жизнь. Когда вы пре
секаете зло, вы действуете не вследствие обиды, 
но ради восстановления добра. Также вы не мо
жете быть обижены невеждами, ибо нельзя при
знать их суждения за истину. Можно сожалеть об 
их невежестве и не считать их совопрошателя- 
ми. Мудро будет вообще не отвечать им. Так пусть 
в школах научат, что человек, идущий правиль
но, не будет подвержен обидам. Только неразум
ный может отравлять себя обидами».

Также спросили ученики: «Где мы будем по
сле смерти?» Мыслитель отвечал: «Мы будем не
далеко, и каждый при жизни успел побывать в 
месте нашего будущего пребывания. Во снах каж
дый не раз посещ ал сферы сужденные. Никто 
не должен уверять, что он лишен общения с Ми
ром Надземным. Нужно лишь не относиться не
разумно ко всем явлениям, дневным и ночным.

Нередко люди говорят, что сон подобен смер
ти, но они забывают истинный смысл. Сон не по
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хож на смерть, но подобен пребыванию в Над
земном Мире. Некоторые и там могут спать без 
всяких ощущений, не учась и не совершенству
ясь. Но другие, привыкнув к мышлению, могут и 
там немедленно начать следующее восхождение». 
Так говорил Мыслитель.

Привожу Его слова, похожие на Мои, ранее ска
занные. При изучении внутренней жизни Брат
ства следует сопоставлять, как в разные века про
износились схожие поучения. -  Спешу.

 8 апреля 1938, пятница_____

Урусвати наблюдала довольство среди жите
лей крайнего севера. Пусть лопари и камчадалы 
получат улучшенный быт.

Мыслитель говорил ученикам: «Главная на
ша ошибка в том, что мы своевольно распределя
ем значение народов. Мы не изучаем верования 
и обычаи чужестранцев и судим по их странной 
для нас внешности. Но знаем ли мы происхож
дение народов?

Мы ограничиваемся несколькими прибаутка
ми и по ним судим о целых государствах. Сами 
мы не велики, если можем судить так легкомыс
ленно. Это свойство приличествует безумцам. Они 
могут удовлетвориться своим невежеством.

Пусть народные судьи и вожди совершают 
многие странствования, прежде чем брать на се
бя ответственность судить сограждан. Пусть су
дьи поищут, многие ли люди живут в радости и
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каковы источники их довольства? Истинно, пусть 
меня назовут врагом народа, но не перестану ут
верждать, что судьи должны быть знающими и 
честными. Можно угадывать уровень всего наро
да по его судьям. Где подкупны судьи, там про
дажна душ а народа. Нельзя ж ить там, где свя
зана мысль. Может быть, там грабители на боль
шой дороге окажутся честнее, нежели двоедуш
ные судьи?

Не утеш айтесь тем, что в притонах позора 
горят яркие огни. Пусть зрячий рассмотрит, что 
там творится. Поищите радость, но не удивитесь, 
если найдете ее в хиж ине.

Слушайте, люди дойдут до такой бездны, что 
распнут лучшего». -  Спешу.

9 апреля 1938, суббота

Урусвати знает, что бездеятельная, сонливая 
земная ж изнь препятствует продвижению в Тон
ком Мире. Центры нервные, которые имеют свои 
прототипы в тонком организме, не могут обост
ряться в бездеятельности.

Мыслитель говорил: «Можем ли доверять вое
начальнику, не бывшему в бою? Можем ли знать 
качество корабля, не спущенного в море? Истин
но, пусть будут благословенны напряжения сил 
и труд, который приучает нас к высшему пони
манию. Нельзя подвинуться, не приведя в движе
ние мускулы. Нельзя возвыситься без обострения 
сознания. Только в труде мы познаем тот трепет,
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который научает нас встретить высших Руково
дителей.

Когда встречу Их, найду силу спросить -  все 
ли задание было выполнено? Они скажут, где мы 
преуспели и где отстали. В земном существова
нии мы редко распознаем указы Руководителей. 
Лишь слабым дуновением доносятся к нам гро
моносные приказы и предостережения. Мы ощу
щаем трепет от великого Присутствия, и слова 
нечасто претворяются в нашу речь».

Также говорил Мыслитель: «В человеческом 
организме заложены ритм и гармония, но мы 
должны открыть их, потому музыка будет важ
ной частью образования. Без ритма и гармонии 
мы не сумеем войти в Высшие Миры. Вселенная 
живет движением, которое обусловлено ритмом. 
Но люди не понимают, что биение сердца есть 
символ мирового движения». Так Мыслитель уст
ремлял внимание к Высшим Мирам. -  Спешу.

 10 апреля 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что ненавистники пытаются 
разрушить даже неистребимое. -  Был день, ког
да глашатай от имени старейшин оповещал афи
нян, чтобы под страхом смерти никто не смел 
бы произносить имени Перикла, Анаксагора, Ас- 
пазии, Фидия и друзей их. Чернь, наученная ста
рейшинами, требовала уничтожения Зевса Олим
пийского, крича, что это изваяние напоминает 
им ненавистного Фидия. Если имена обвиняемых
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встречались на рукописях, напуганные граждане 
спешили сжечь их, хотя бы это было ценнейшим 
произведением. Осторожные избегали проходить 
мимо домов названны х людей. Льстецы торопи
лись писать эпиграммы, в которых под обидны
ми сим волами изображ али крушение Перикла. 
Анаксагор изображ ался в виде осла, кричащего 
на площ ади. Знаете и о смерти Сократа.

Мыслитель говорил -  «Знаем имена Перикла, 
Анаксагора, Аспазии, Фидия, но не знаем судей, 
их осудивших. Мы помним изваяния Фидия, но 
не знаем покуш авш ихся на них. Будем думать, 
что этот позор человечества произош ел в по
следний раз, но такая дума будет лиш ь мечтою.

Человек -  общественное животное, но стада 
человеческие не умеют мирно пастись, рога не 
могут употребляться лишь на защиту. И волы мо
гут нередко служ ить примером. Явление мысли 
пусть направляет человека к Беспредельности».

Также говорил Мыслитель: «Руководители за
ботятся о сохранении Прекрасного. Фидий ввер- 
жен был в темницу, тем самым человечество вверг
ло себя во тьму. Люди будут изумляться своей 
жестокой судьбе, но разве не они сами заслужи
ли ее?»

«Старейшины, гонители правды, имена ваши 
стерлись, но груз ваш обратился в тягость. Сейчас 
мы встретили прокаженного, он не помнит, ка
кую правду он попрал». Так предостерегал Мыс
литель. И каждый из Нас в свое время и на своем 
наречии произносил те же слова. Люди не любят
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слушать то, что они заранее решили не испол
нять. В час жестокой братоубийственной резни 
люди поминают Христа, тем кощунственнее бу
дет такое поношение. Лжесвидетели будут кля
сться на самых священных предметах повторно. 
Люди не будут страшиться произносить ложную 
клятву и надсмеяться над верою соседа. Найдут 
время и для хулы, и для поношения, а сами тру
диться не умеют! Они иногда думают об общине, 
но не умеют даже в своем обиходе приложить
ся к общему делу».

Урусвати знает, как невозможно разрушить 
неистребимое.

Вопросы.
-  Правильно ли  мы указали на адвоката? -  Пра

вильно, но и второй не плох.
-  Пл[аут], видимо, хочет уйти из дел? -  Пусть. 

Теперь можно лишь тянуть, ибо внутреннее разъ
единение препятствует успеху.

-  На что указать н[овому] адв[окату]? -  Нару
шение доверия, кража шер, ложь, клевета, ложные 
доносы. Они оттолкнули много полезных людей. 
Модра виновата. Она оттолкнула и новых адво
катов тем, что не желала говорить о вашем зна
чении, и таким образом центр внимания исчез.

-  Вл[адыка], она больна? -  Именно, и Мы уже 
выражали о ней суждение.

-  Вл[адыка], почему у  всех нас было сегодня та
кое торжественное] праздн[ичное] настроение? -  
Увидите -  важное явление. Ночью Ур[усвати] име
ла сложные лучи на кундалини и сердце. -  Спешу.
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Беседы не было. Сегодня очень трудный день.

 12 апреля 1938, вторник

Урусвати знает, как много истинных благо
деяний остаются непроизнесенными. Человек 
бросается в море, чтобы спасти своего ближнего, 
это большое самопожертвование, но не меньшее 
самоотвержение будет в том, чтобы предотвра
тить несчастье. Много труда полагается на отвра
щение явлений несчастья. Много пожаров поту
шено, но не меньше предотвращено. Никто не уз
нает, как пришло спасение, ибо он даже не по
дозревал грозную опасность. Он никогда не по
думает, кому он обязан своим спасением.

Мыслитель говорил: «Поблагодарим наш их 
невидимых спасителей. Почему мы знаем, что 
сейчас нас не нужно от чего-то спасти? Разве мы 
знаем, что грозит нам? Мы считаем день спокой
ным, но не оглядываемся назад и не видим ядо
витую ехидну. Но она поползла назад, кто-то ее 
отогнал. Скажем благодарность невидимым спа
сителям.

Никто не может утверждать, что пространст
во вокруг нас пусто, наоборот, мы чуем нашим 
сердцем незримые присутствия. Кто зовет нас, 
кто обнимает нас дуновением, кто наполняет нас 
радостью или печалью, кто посылает нам реше
ние? Неразумный скажет -  во всем я сам. Нера-

11 апреля 1938, понедельник
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зумие делает человека самомнительным. Мудрее 
сказать -  сам приложу мои силы, но приму при
знательно каждую незримую помощь.

Будет время, когда человек произнесет в Афи
нах слово и немедленно получит ответ из Корин
фа. Люди овладеют пространством и признают 
наполненность его». -  Спешу.

 13 апреля 1938, среда_____

Урусвати знает, что устремленный вперед 
ощущает на себе особый ветер. Люди боятся про- 
тивоставить себя вихрю, они предпочитают ос
таваться в хвосте, лишь бы не подвергнуться по
рывам вихря. Мало кто захочет ради ускорения 
продвижения предстать под удары дождя и града.

Мыслитель говорил: «Будем весьма осторож
ны с людьми шаткими, иногда можно позволить 
им пребывать в их заблуждениях. Многие не по
нимаю т бренности земной собственности, им 
невозможно внушить смысл бытия. Пусть они по
будут в своем заблуждении. Когда они несколько 
раз примут плотное тело, они постепенно будут 
освобождаться от чар вещей. Они научатся любо
ваться творчеством безусловно. Не следует при
нуждать людей к тому, что они не могут воспри
нять и вместить. Нужно сказать им об Истине, но 
насильно нельзя приказать познать Истину. На
силие породит восстание. Могут быть при этом 
такие противоестественные нарушения, что вме
сто продвижения может оказаться отступление».
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Каждый школьный учитель может наблюдать, 
как осторожно следует обращаться с учениками 
в переходных годах. Учитель сумеет так расска
зать о жизни, что каждый поймет, что он сам до
шел до такого решения. Учитель будет истинным 
садовником. Он поймет, какой ветер может по
лезно отнести зрелые семена.

Не будем препятствовать, если р[усские] за
хотят идти на отруби[?]. Пусть мысли о коопера
тиве зародятся без насилия. Спешу.

 14 апреля 1938, четверг

Урусвати знает, насколько неполно остаю т
ся в истории Поучения Учителей. Нередко вместо 
главных утверждений указываются лишь побоч
ные и второстепенные. Явление зависти или не
брежности лиш ает человечество многих дости
жений.

Мыслитель говорил: «Если хотите найти ред
кую рукопись, не ищите только в книгохранили
щах, лучше походите по базарам и приглядывай
тесь к оберточной бумаге. Мы нередко находили 
прекраснейшие отрывки рукописей, служившие 
оберточной бумагой для овощей. Помню, как од
нажды один поэт советовал писателю не употреб
лять ядовитую краску для писаний, иначе, когда 
торговец обернет ими ягоды, кто-то может отра
виться. Не думайте, что сохранно перейдут ваши 
записи в поколения».
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Также говорил Мыслитель: «Эскулап не запре
щал своим служителям употреблять самые раз
личные средства. Он советовал помнить, что в 
Природе все целебно. Каждая болезнь имеет сред
ство целительное. Нужно, чтобы врачи были и 
естественниками. Пусть они, по примеру Гигии, 
хранят здоровье людей.

Если человек заболел, то, значит, он не имел 
друга врача. Пусть врач не будет могильщиком, 
но другом человечества».

Нужно не очень волноваться, ибо трудное 
время сейчас. Завтра думайте обо Мне -  не бу
дет беседы. Но посидите в молчании и единении. 
-  Спешу.

15 апреля 1938, пятница_____

Беседы не было.

16 апреля 1938, суббота

Урусвати знает, что в древнейш ие времена 
уже знали о дальних мирах. Нет ничего удиви
тельного, что некоторые люди обладали правиль
ными знаниями, но большинство считало Землю 
лежащей на корове, на черепахе и на каких-то 
чудовищах. И сейчас, наряду с больш ими позна
ниями, можно найти такие же нелепые суеверия. 
Можно спросить -  каким путем приобретали зна
ние в древнейшие времена? Казалось бы, при от
сутствии письменности и путей сообщения, как 
могли отдельные люди разных народностей по
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лучать правильные осведомления? Для узкого ума 
трудно ответить на такой вопрос, но знающие 
о ясновидении и о полетах тонкого тела найдут 
легко разреш ение такому заданию.

Не нужно удивляться, что древние умели луч
ше хранить тайну, нежели теперь. Они полагали, 
что священный сон не должен быть выдан невеж
дам -  так самые лучшие опыты оставались в за
крытой среде. Вообще, нужно удивляться, на
сколько могли уживаться крайности в человече
стве. Впрочем, и сейчас люди не менее разнятся 
в сознании. -  Продолжим.

Такие трудные токи. Постепенно тьма сгуща
ется над Евр[опой]. Прошу покой и осторожность. 
Можно строфант, но не более семи капель. До
вольно.

 17 апреля 1938, воскресенье_____

Мыслитель говорил: «Каждый человек хранит 
в себе возможность непосредственного общения 
с Высшими Мирами. Из этого Источника скла
дывается сущность нашего сознания. Мы можем 
претворить внешние факты в сущности глубин
ного сознания. Кто сохранит постоянное обще
ние с Высшими Мирами, тот может вникать в по
строение будущего. Устраняя высшее общение, 
человек делается животным.

Людям показаны прекрасные символы, но 
они сочли их суеверием. Мы видим изображения 
крылатых существ и считаем их вымыслом, но
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разве каждый из нас не летает? Безразлично, бу
дут ли полеты в светлом или темном теле, но 
они происходят сознательно и бессознательно. 
Великий дар Богов -  наш сон, он открывает вход 
в мир надземный. Бессонница считалась наказа
нием, ибо она лиш ала человека естественного 
общения. Друзья, мы должны быть благодарны 
Богам, которые позволяю т нам иметь общение 
с Ними.

Обычно человек слабо сохраняет зрительные 
образы, запечатленные при полетах, но в глуби
не сознания мы сберегаем ценные сокровища. 
Не буду хвалиться, что сумею словами выразить 
наблюдение. Но, как матерь чует в себе первое 
биение жизни дитяти, так же и мы можем ощу
щать в себе накопление наблюдений.

Друзья, мы летаем и легко воспринимаем си
яние дальних миров. Кто-то будет по невежеству 
уверять, что они не существуют, являясь мира
жом. Но мы, приближавш иеся к ним, знаем их 
сущность.

Друзья, не повторяйте на базаре сказанное, 
иначе люди сочтут меня безумцем. Будет время, 
когда слова эти станут понятны. Самые обычные 
вопросы не следует преждевременно задавать. 
Невежды легко становятся тиграми, и не следует 
создавать таких зверей.

Друзья, хочу только вам рассказать, как за
помнился мне мир дальний. Расстояние до него 
громадно, но мы летим мгновенно. Нельзя было 
бы ступить на новую почву, которая чужда нам
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даже в светлом теле, но можно видеть очертания 
морей, можно радоваться прекрасным краскам, 
даже птицы и рыбы уже видны. Люди не такие, 
как мы, и чудно сказать -  они летают! Язык их 
неслышим, может быть потому, что сферы звучат. 
Помню синеву вод как сапфиры, и зелень изум
рудную, и смарагду подобные горы. Казалось, что 
человек не может ступить на такую чистую поч
ву. Сам воздух невыносим нам, но, прикоснув
шись к нему, мы страдаем, возвращаясь к наше
му телу, -  душно, как в узкой одежде. Так каждый 
опыт и сладок, и труден». -  Довольно.

18 апреля 1938, понедельник

Беседы не было.

 19 апреля 1938, вторник

Беседы не было.

20 апреля 1938, среда

Урусвати знает, что когда говорю о едине
нии, к тому имеются причины. Мы уже приводи
ли прим ер коня, задерж иваю щ его целый кара
ван. Мы упоминали смысл взаимодержания сво
да, теперь еще укажем, как говорил Мыслитель. 
Однажды Он проходил с учениками мимо цик
лопической стены, ученики спросили -  «Что есть 
единение?» Мыслитель указал на мощную кладку 
стены, говоря -  «Смотрите, как эти камни держат 
Друг друга. Мы не можем сказать, который из них
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самый главный. Они ничем не связаны, но про
тивостояли многим землетрясениям. Их держат 
лишь единение и естественное сродство их пло
скостей. Люди надумали соединить камни гли
ною и разными искусственными составами, но 
такие построения часто разрушаются при зем
летрясениях.

Если люди полагают скреплять свои отноше
ния искусственными мерами, они не будут защи
щены от распада. Лучше и крепче, когда сердца 
человеческие непосредственно соприкасаются. 
При таком построении не нужно никакой смаз
ки, хотя бы она изготовлялась на золоте. Особен
но опасайтесь золотой смазки.

Утверждаю, что самые ярые люди не могут 
соизмерять соотношения материалов, лишь серд
ца могут сложить неразрушимую стену».

Также говорил Мыслитель -  «Не может чело
век летать, пока не найдет надежных крыльев. 
Символ Дедала будет вечным напоминанием, но 
мы будем часто беседовать о дальних мирах. Сре
ди мысли о них мы найдем и путь крыльев.

Пусть каждый расскажет, как он представля
ет себе дальние миры. Каждый будет прав, напря
гая свое воображение, ибо существует все, реши
тельно все. Наше воображение может изобретать 
лишь малую частицу истины.

У вас не должно рождаться огорчения об ог
раниченности воображения. Среди Беспредель
ности все будет ограничено. Привыкнем к уст
ремлению среди Беспредельности». -  Спешу.
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Урусвати знает, насколько смутно различа
ют люди главное от ничтожного. Мало того, люди 
предчувствуют приближение главного и, вместо 
встречи этого основного, пытаются заслониться 
ничтожными выдумками. Можно наблюдать, как 
люди ценят ничтожное, они берегут его как сред
ство избежать приближения самого главного. Они 
не признают, что в главном заключено и прекра
сное. Люди предпочитаю т ветошь ничтожную, 
лишь бы спастись от блеска прекрасного. Нужно 
очень пристально различать, какие роды ничтож
ного особенно близки людям; только зная таких 
насекомых, можно научиться искоренять их.

При наступлении главного можно заметить 
особую тишину, но именно тогда скоморохи нач
нут звенеть колокольцами и стучать в бубны. 
Можно заметить, что перед великим сдвигом тол
пы впадали в неистовство и бешенство, они уже 
предчувствовали.

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

Каждый герой, могущий взглянуть чистыми 
глазами, уже будет опасен для жителей-сорников. 
Помните, как люди поступили с Периклом? Пусть 
в школах наряду с изучением жизни героев так-

 21 апреля 1938, четверг_____
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же познают и отношение людей к ним -  так со
ставится летопись человечества.

Не будем загадывать, как скоро лю ди пере
станут бояться великих деятелей. Пусть найдут
ся труженики, которые постепенно извлекут сор 
из глаз народа.

Сердце нестерпимо болит, когда кровь запы- 
ляется». -  Спешу.

 22 апреля 1938, пятница_____

Урусвати знает, как некоторые люди наста
ивают, чтобы жизнь на Земле была земной. Что 
же они предполагают под земным сущ ествова
нием? Они готовы лиш ить всех надземных поня
тий; они желают сделать жизнь подлой и пош
лой посредством сниж ения всех высш их поня
тий. Они забывают, что не может быть ничего 
земного, что не принадлежало бы Космосу. Каж
дый камень уже есть часть Вселенной.

Люди не свиньи, которые не могут взглянуть 
на небо. Каждый ж ивет не земными отбросами, 
но высшими эм анациям и. Между тем, во всех 
тысячелетиях многие яростно призывали к про
стому земному существованию. Не только атеис
ты, но и теисты оказывались в одном стане, отри
цая Мир Тонкий и Высший. Невозможно предста
вить, почему такие противники сходились в од
ном отрицании начал жизни! Кроме невежества 
действовал и страх. Люди не решались взглянуть 
на самое Прекрасное. Можно изумляться, что зна
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ние не помогало приблизиться к тонко-физиче
ской области. Теисты не позволяли своим Божест
вам помогать им приближаться к Высшим Мирам.

Так говорил Мыслитель: «Не будем умалять 
жизнь, ибо каж ды й из нас ж ивет не на одной 
Земле. Нам дано бытие в трех мирах, и мы долж
ны оказаться достойными каждого мира. Мы хо
тим привязать себя к Земле, которая может раз
рушиться, но мы забываем, какое нетленное бы
тие дано нам!

Не будем слепы; когда форма познается лишь 
осязанием, нам доверено познание всеми чувст
вами. Но знаем ли их всех? Надземный мир име
ет и свои выражения. Мы богаты сокровищами, 
нам данными». -  Завтра не будет беседы. Много 
событий! -  Спешу.

23 апреля 1938, суббота

Беседы не было.

 24 апреля 1938, Воскресенье Пасхальное_____

Урусвати знает о вредителях незримых и яв
ных. Каждый исследователь передачи мысли на 
расстояние должен отм етить все сопровождаю 
щие условия или враждебные. Но знаете, что мыс
ли могут перехватываться пространственными 
сущностями. Также понятно, что некоторые лю
ди могут слышать мысли, но каждый исследова
тель должен обратить внимание на особые усло
вия присутствую щ их.
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Можно наблюдать, что согласие присутству
ющих способствует передаче и охраняет от пере
хватчиков. Более того, если близкие, находящ и
еся в соседнем помещении, пребывают в гармо
ничном настроении, они уже охраняю т сохран
ность передачи. Люди смущенные или раздражен
ные оказываются сотрудниками злобных пере
хватчиков. Аура раздраженного человека являет
ся лучшим раздробителем протекающих токов. 
Такие вредители могут отрицать свое соучастие 
с перехватчиками, но по существу они остаются 
пособниками зла. Когда-то в Тонком Мире они 
пожалеют о своей несдержанности.

Люди не хотят знать, что за каждым их легко
мысленным поступком стерегут незримые сущ
ности. Мысль находится в грубых руках. Лишь 
немногие поймут, что мысль должна быть окру
жена лучшими условиями. Неразумные полага
ют, что мысль укрепляется от наркотиков. Эти су
дороги мысли не могут творить эволюцию. Каж
дая эманация наркотиков уже привлекает самых 
опасных сущностей. Они захватывают отрывки 
мысли и ткут из них самую вредную ткань. Мож
но иногда вспомнить, как полезные мысли из
вращались. Поищите причину в окружении и, на
верно, найдете поводы.

Мыслитель говорил: «Бедная наша мысль, нет 
у тебя защиты. Лишь успеешь вылететь, как уже 
злые когти тебя раздирают. Как горсть золота, 
брошенная в толпу, исчезает, так и мысль про
странства может быть перехвачена. Хорошо, если
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мысль достанется просвещ енному уму, но среди 
встречны х могут оказаться и грабители. Если 
телу нуж на чистота, то около мысли нужна еще 
больш ая опрятность».

Для «Надземного» можно выбрать из второй 
части «Братства», но не будем спешить. Даже хо
рош ие лю ди не успели прочесть уже напечатан
ное. Пробежать глазами еще не значит усвоить. 
Каждая страница содержит много мыслей. Ничто 
не повторяется, но каждое дополнение нуждает
ся в осознании . Мы не спешим дать неудобова
римое блюдо. Пусть лучш е немногие знают, что 
поток не иссяк. Но не полезно, чтобы невежды 
тащ или П оучение по грязным дорогам.

-  Как понять указанную  в «Т[айной] Доктрине» 
особую плотность планет, находящихся в большей 
близости к Солнцу, неж ели наш а Земля? -  Плот
ность нуж но понять в смысле закаленности и 
приспособляем ости; не в смысле грубости, но 
как бы п ан ц и ря  от лучей Солнца.

-  Как я  понимаю, Нептун и Уран, хотя и счи
таются принадлеж ащими к нашей Солнечной сис
теме, но они уже принадлеж ат высшим притяже
ниям, потому находятся как бы на границе? -  Та
кие небесные тела называются Сторожевыми баш
нями.

-  Вопл[ощался] л и  В[ладыка] Пл[атон] после 
своей р[имской] жизни? -  Много помогал людям 
своими исследованиями. Можно занять в Тонком 
Мире такое положение, что воплощение будет не 
нужным.
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-  В[ладыка] Х[ристос]? -  Он избирал достой
ного человека и давал ему свой луч.

-  Можно узнать причину, почему другие Влады 
ки] воплощалась больше и сравнительно] недавно? 
-  Тому много причин, но каждый волен принес
ти пользу, как он это находит лучше. Сказанное 
о Р[оссии] правильно. Каждый не слепой увидит.

-  Почему мое сердце закрылось для ... ? -  На это 
есть причины. Учение не прилагается.

-  Я так мучаюсь этим ... ? Неужели нет луч
ших? -  И в Нашей жизни не было лучше. Чакра- 
в[артин?] будет полезен.

-  Что произойдет в указанные сроки? -  Собы
тие во многих странах, но не говорите об этом, 
но запишите. -  Храните здоровье. -  Спешу.

 25 апреля 1938, понедельник____

Урусвати знает, что Надземное не может быть 
понято только как нечто астрономическое. Все 
разнообразие понятий высших входит при изу
чении жизни. Не обойдем миры дальние, но по
смотрим на состояния между мирами. Жизнь 
земная строится на неизбежных законах, и люди 
должны, наконец, понять значение Тонкого Мира.

Правильно указано, что люди воплощаются 
с разными определенными заданиями. Загнан
ные, угнетенные народности вернутся на Землю, 
чтобы напомнить о своих попранных правах. Не
многие достигаю т всепрощ ения и чистого усо
вершенствования. Многие остаются в пределах
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мести и сведения счетов. Всякие побежденные и 
обиженные часто возвращаются (вернутся) к мес
ту, где они претерпели насилие. Ужасна и разно
образна бывает их месть. Они внесут смуту и ус
ложнят путь страны. Никто не узнает этих мсти
телей, ибо они  постараю тся войти в служилые 
слои народа.

Если бы люди поняли последствия насилия, 
они могли бы помочь устроению страны. Но кто 
хочет понять, что кровь, пролитая в ненависти, 
нуждается в очищ ении. Так много раз Мы напо
минали о необходимости усовершенствования и 
понимания Тонкого Мира. Каждый из Нас при
зывал людей к познанию .

Мыслитель говорил: «Фурии выпущены нами 
самими. Не Боги спешат мстить людям, но сами 
люди создаю т уж асны х чудовищ. Мы позабыли, 
как готовили себе путь. Как найти достаточно 
простые слова, чтобы толпа восприняла их? Мы 
должны понять причину устрашающей розни и 
непримиримости. Но когда напомним себе суще
ствование среди теней, то можно убедиться, что 
там заготовляется ж изнь будущая. Будем осмот
рительны». -  Спешу.

 26 апреля 1938, вторник

Урусвати знает, что сроки пребывания в Тон
ком Мире чрезвы чайно различны. Условия могут 
изменяться от нескольких месяцев до тысячеле
тий. Трудно исчислить все причины, но главная
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будет лежать в свободной воле. Можно спросить -  
которое пребывание в Тонком Мире будет самым 
благотворным, самое краткое или самое длитель
ное? -  И в таких крайностях можно найти оди
наковую ценность. Также можно спросить -  воз
можно ли не вернуться на Землю, если свободная 
воля так хочет? Поистине, все возможно. Только 
нужно сделать пребывание в Тонком Мире полез
нее, нежели на Земле.

Мы уже говорили, что некоторые мощные Су
щества посылают часть своего луча на Землю и 
тем как бы осеняют одного деятеля. Такое озаре
ние может заменить земное воплощение. Кроме 
того, могут быть и проявления делимости духа. 
Такие посылки могут и одухотворять несколь
ких людей, и такая помощь эволюции может пре
вышать пользу личного воплощения. Потому че
ловек может строить свою судьбу. Он может раз
вивать свое мышление до любого предела. Он мо
жет стать щедрым до предела самопожертвова
ния. Но чем больше он дает, тем больше получа
ет, и мысль его нарастает в кругообороте. Пусть 
в школах твердят эту истину.

Также можно спросить -  может ли свободная 
воля уводить в сферы дальние? Конечно, может, 
если такое самоотвержение будет искренно. Уже 
знаете о некоторых Существах, ушедших на дру
гие планеты. Можно удивляться такому подвигу, 
ибо он укрепляет связь мысли и расширяет но
вые пределы мышления. Не раз Мыслитель ука
зывал, что когда-то Он перейдет в другой мир и
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оттуда установит связь. Немало веков требовалось, 
чтобы исполнить эту задачу. Но нет ничего не
исполнимого, только наша воля должна быть на
правлена к тому.

Завтра нелегкий день, можно посидеть не
сколько минут. -  Спешу.

 27 апреля 1938, среда

Бес[еды] не было.

 28 апреля 1938, четверг_____

Урусвати знает, сколь многие не признаю т 
энергию мысли. Кроме того, некоторые утвержда
ют, что распространение мысли весьма ограни
чено. Они пытаются доказать, что механические 
радиоволны не проникают сквозь некоторые слои 
атмосферы. Наблюдение правильно, но оно не 
относится до непосредственной мысли челове
ческой. В ней заключается особая энергия, кото
рая не может сопоставляться с механической пе
редачей. Струны пространства подчинены мыс
ли, и не существует препятствий для сосредото
ченной человеческой мысли.

Когда Мы говорили о передаче мысли на ог
ромные расстояния, Мы имели в виду именно 
мысль непосредственную .

М ыслитель говорил -  «Учитесь думать. Нач
ните с самых просты х помыслов. Лучше всего 
научитесь мечтать о самых прекрасных предме
тах. Умейте мечтать, ярко переж ивая созданные
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образы. Только мечты разовьют воображение. Ку
да же пойдем без воображения? Как претворить 
самые прекрасные наблюдения без воображения? 
Можем ли мы сохранить в земной жизни искры 
сияния Надземного, если не привыкнем запечат
левать образы? Поистине, устремление к Высше
му поможет воображению.

Ничто не остается без движения. И вообра
жение должно расти, иначе оно может потухнуть, 
и кто знает, когда удастся опять возжечь его? Фи
лософ должен обладать сильным воображением. 
Также и художник без воображения не может 
творить. Мечта зарождается в дни детства, помо
гите зачаткам мышления». Так говорил Мысли
тель и просил учеников быть мечтателями. Так 
зарождаются образы государства и общего сча
стья -  оно живет в мечтах. -  Спешу.

 29 апреля 1938, пятница_____

Беседы не было.

 30 апреля 1938, суббота_____

Урусвати знает, насколько мгновенны и не
ожиданны бывают видения. Особенно могут по
ражать видения живых людей, незнакомых. Мно
го причин таким видениям. Может быть, они во
все не так незнакомы и уже встречались в Тон
ком Мире. Также возможно, что одинаковая виб
рация даст обоюдное видение.

Если бы люди записывали все свои видения
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и рассказывали о них достоверным людям, мно
гое бы могло быть выявлено. Но именно такие 
наблюдения остаются втуне, и человеческое со
знание теряет возможность наглядного углубле
ния. Например, где-то [одна] особа играла на ро
яле, она вызвала вибрацию, которая звучала в со
знании Урусвати. Так образовалось видение не
знакомой особы. Такие консонансы имеют значе
ние в ткани огненной. Люди прикасаются в со
звучиях, и уже происходит некое сотрудничество.

Мгновенность многих видений имеет объяс
нение в законе Тонкого Мира. Времени земного 
не требуется, мимолетность видений есть кажу
щаяся, ибо человек смотрит в условиях плотного 
мира, и тонкие образы для него пролетают быст
ро. Но когда мы находимся в условиях Тонкого 
Мира, мы не поражаемся такой мгновенности. Там 
мы входим в мысленные сферы, и бытие тонкое 
становится естественным. Явление Тонкого Мира 
умножает нашу опытность, и мы оттуда понима
ем и земную стремительность.

Мыслитель обращал внимание на различие 
восприятий плотного мира и Тонкого. Он гово
рил: «Около нас стремительно мчатся существа 
незримые, только легкое дуновение являет их 
присутствие. Иногда они около нас -  как бы голу
бое облако. Мы лишь редко можем разглядеть та
ких нездешних гостей. Но скажем им -  здравст
вуйте, добрые друзья! Мы открываем вам сердце, 
и вы пошлите нам помощь из ваших прекрасных 
пространств». -  Спешу.
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Беседа не записана.

2 мая 1938, понедельник

Урусвати знает, что всеначальная энергия 
проявляется естественно и искусственно. Каждый 
понимает, что естественное действие выше ис
кусственного. Но именно об искусственном дей
ствии написано гораздо больше, неж ели об ес
тественном. Нельзя отрицать, что искусственное 
проявление изучено подробно, н ачин ая от вре
мен древних, но теперь, на границе двух эпох, по
ра обратиться к естественному методу проявле
ния всеначальной энергии.

Человек древних времен был много грубее, 
и для касания тонких энергий требовались ме
ханические ритмы и ритуалы. Теперь же, когда 
нервная система значительно утончилась, можно 
вспомнить, что воля и мысль суть естественные 
атрибуты человека. Так они должны быть исполь
зованы естественно.

Не мудро возбудить мысль наркотиками, ибо 
такие дикие способы отзовутся на будущих поко
лениях. Можно сказать, что насильственные воз
будители равняю тся по вреду самому тяжкому 
заболеванию. Разница лиш ь в том, что заболева
ние может отозваться быстрее, но наркотики за
то отзовутся во многих поколениях. Человек ма
ло думает о будущем и не желает принять в нем 
участия.

 1 мая 1938, воскресенье_____
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Мыслитель говорил: «Не знаем, для кого мы 
строим крепость, но если бы мы догадались, что 
слагаем ее для себя, наверно, лучше обточили 
бы камни. Не следует радоваться, что мы кончи
ли земную жизнь. Никто не знает, где мы долж
ны будем снова трудиться. Пусть старейшины по
думают, где заплатят они по счетам».

Завтра опять нелегкий день. Но каждый день 
приближает к продвижению. -  Спешу.

 3 мая 1938, вторник_____

Урусвати знает, что при новой расе проис
ходят смены во всех областях природы. Обычно 
люди не замечают этих смен, но если кто-либо 
усмотрит нечто необычное, он стыдится сказать 
о таком наблюдении. Даже ясные намеки о новых 
видах болезней не углубляют изучение. Но сле
дует присматриваться ко всему окружающему. 
Среди животного мира можно встретить много 
необычного. Также и растительный мир дает мно
го подтверждений. Болезни ж ивотных и расте
ний напомнят о необычайных эпидемиях людей. 
Они привыкли вооружаться против известных 
бичей, но сейчас не чума и холера страшны, не 
рак и менингит, но образуются новые виды так 
называемой невралгии, которая может обратить
ся в целую эпидемию. Можно назвать эти болез
ни страданиями психической энергии, при этом 
могут происходить явления инфекции. Но врачи 
еще долго не обратят внимания на новые формы
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заболеваний. Можно их назвать огненной лихо
радкой. Но не в названии дело, гораздо важнее 
понять причину.

Не будем успокаивать себя, что смена расы не
избежно приносит многие смятения. Каждый за
думавшийся над психической энергией поймет, 
что она должна быть соблюдена в чистоте. Мож
но понять, что загрязненная энергия дает и ужас
ные пространственные проявления.

[Так] Мыслитель утверждал: «Не забудем, что 
все находится в движении. Никто не имеет права 
грязнить поток космический. Он умножит стра
дания многих и, прежде всего, свои. Но явление 
ужаса мешает людям заглянуть в дальние миры». 
-  Спешу.

 4 мая 1938, среда_____

Урусвати знает, насколько трудно достижима 
гармония сознаний. Мы не говорим об уравнении 
сознаний, ибо по щедрости Вселенной равенст
ва не существует. Но и при неповторяемости все 
же требуется гармония всех частей. Тем труднее 
вообразить, какими сложными путями можно спо
собствовать равнению  сознаний. Один человек 
уже в[о]сходит к вершине, но другой еще не при
близился к подножию, не имеют они общего мыш
ления. Если дадите им одинаковые познания, [то] 
для одного они будут недостаточны, но для дру
гого они переполнят его мышление и внесут сму
щение до предательства.
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Учитель много раз должен примерить, что 
именно может вместиться без вреда. Лучше не 
досказать, нежели переполнить и довести до пре
дательства. Сущность мудрости в том, чтобы по
нять все разновидности, пригодные для гармо
нии. Так можно видеть, как Учитель иногда спе
шит, но другой раз удерживает. Нужно понять, 
что Учитель в это время наблюдает целую про
цессию путников и равняет их шаг.

Не следует забывать, что много творится, че
го человек не может увидеть от своего пути. Так
же не следует изумляться, когда Учитель наме
чает вехи на дальнее расстояние. Пусть Учитель 
указывает на различные вехи, которые от зем
ного плана кажутся иногда незначительными, 
но они могут быть символами великого значе
ния. Также нельзя удивляться, почему такие вехи 
могут быть даны на большие сроки. Не забудем, 
в Тонком Мире вопрос времени не существует, 
и знаки могут вспыхивать по мере их значения, 
но не по-земному.

Мыслитель говорил: «Кто может знать меры, 
существующие в пространстве? Мы можем вни
мать, но не следует прилагать меры карликовые 
к великанам». -  Спешу.

 5 мая 1938, четверг

Урусвати знает, что знаки, проявляемые 
Природою, бывают чрезвычайно разнообразны.
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Часто люди стараются усмотреть лишь мрачные 
знаменья и постепенно впадают в суеверие. Но 
пытливый глаз уследит и за особыми урож ая
ми и поймет, что при расстройстве токов могут 
быть крайности, как хорошие, так и плохие.

Люди мудрые иногда вовсе не радуются не
жданным успехам в хозяйстве. Они понимают, 
что особое нагнетение токов, удачное для их са
да, может бедственно отразиться на дальних зем
лях. Так и во всем.

Уже в древности мудрые знали, что особые 
знаки, как удачные, так и неудачные, показывают 
на ужасные последствия. Невозможно предста
вить, какие катастрофы совершаются в простран
стве и через века достигают нас. Нельзя предот
вратить уже совершившееся, но можно напрячь 
силы духа, чтобы принять уже приближающееся. 
Когда Мы говорим о необходимости гармонии, 
Мы видим далекие сдвиги, которые люди еще не 
могут видеть.

Мыслитель часто напоминал о возможнос
ти космических катастроф. Люди смеялись над 
Ним. Но могли ли они утверждать, что в далеком 
пространстве не произошла катастрофа, которая 
через тысячелетия дойдет до Земли? Но предве
стники ее могут уже доходить и смущать созна
ния человечества.

Учитель должен повторять о координации 
миров. -  Спешу.
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Можете догадаться, куда Мы смотрим эти дни. 
Устремитесь ко Мне. -  Спешу.

 7 мая 1938, суббота_____

Урусвати знает, что всеначальная энергия на
полняет все сущее. Почему же нужно так часто 
людям напом инать эту истину? Явление всена
чальной энергии  особенно не понято людьми. 
Они говорят о многих энергиях, но не дерзают 
признать, что основная энергия одна.

Теперь нужно понять, что энергия мысли есть 
одно из самых высш их проявлений всеначаль
ной энергии. Нельзя обособить мысль от основ
ной энергии Мироздания. Именно мысль служит 
вечным двигателем основной энергии. Мысль по
рождает токи, которые являю тся возбудителя
ми и как бы обновителями Вселенной. Так, ког
да говорю, что мыслящие существа принимают 
участие в М ироздании, можно понять это пря
мо, не иносказательно. Но тем более наклады
вается ответственность на человека за качество 
мысли. Уже достаточно сказано о качестве мыс
ли, когда добрая, сильная мысль даст и токи пре
красные, но злая посыплет землю мертвенными 
шлаками.

Учитель должен наставлять учеников к про
долж ительному мыш лению  о прекрасном. Каж
дый познаватель может обогатить пространство. 
Не будем думать, что почва нуждается в механи

 6 мая 1938, пятница_____
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ческом удобрении только. Нужно производить 
опыты с воздействием мысли. Правда, такие опы
ты продолжительны, но Мы нередко, именно, уст
ремляем внимание к длительным изучениям. Не
возможно достигать твердых выводов при спеш
ных заключениях. Пусть составятся целые преем
ственные опыты, и тогда подтвердится, что тон
кая энергия требует и тонкого изучения. Имен
но, нельзя к великанам применять карликовые 
мерки.

О том же говорил и Мыслитель. Он постоян
но предупреждал, что высшие предметы долж
ны быть изучаемы с высшим настроением: «Бу
дем целесообразными». -  Спешу.

 8 мая 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, насколько не осознано чело
вечеством понятие ритма. Древнее учение о рит
ме утеряно. Новое понимание сведено к грубей
шему танцу и музыке. Ученые говорят о вибраци
онном ритме, но эти заключения не выходят за 
пределы лабораторий. Но ритм должен выражать
ся во всей жизни, во всей работе, во всем твор
честве. Лишь опытные работники понимают, на
сколько производительнее труд ритмический.

Истинно, труженик Карма-йог без всякого на
сильственного напряжения знает радость ритма. 
Карма-йог трудится не потому, что его кто-то за
ставляет, но он не может жить без труда. Эта Йога 
очень связана с ритмом. К сожалению, в обиходе
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не часто встречается такое сотрудничество, са- 
моизвлекающееся и неисчерпаемое. Лишь ярко 
выраженный ритм сливается с такими же созву
чиями во всех земных странах, получается свое
образная взаимопомощь. При незримости такая 
помощь будет истинной гармонией.

Кроме того, каждый труженик имеет помощь 
от Тонкого Мира. Люди весьма преуспеют, ког
да они поймут такие незримые сотрудничества. 
Насмешники скажут: «Неужели [и] плотники, и 
жнецы, и каменщики получают помощь из Тон
кого Мира?» Насмешка неуместна, именно, каж
дый желанный труд получает помощь. Люди дол
жны задуматься над неистощимым запасом энер
гии в Тонком Мире.

Еще скажу одну истину, мало понятую. Люди 
горюют, когда идеи их подхватываются и исполь
зуются. Но, в сущности, каждое распространение 
полезных идей должно радовать. Но до такой ра
дости большинство не доросло.

Мыслитель говорил: «Идеи легкокрылы. Ра
достно выпустить птицу из клетки. Пусть будет 
также радостно выпустить и идею спасительную. 
Мысль должна напитывать пространство, иначе 
люди будут без возможности продвижения. Ос
вободим идеи от всех тенет и всех оков. Не будем 
ждать тюремщиков, но сами поможем освобож
дению».

Пусть приготовят книгу в присланной облож
ке], не более 30 экземпляров], и никому кроме 
.1—>\ не давать._________________________________

Неразбочиво одно слово. -  Прим. ред.
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-  Вл[адыка], нас тревожит судьба картин! -  
Пусть тактика Адверза доходит до последнего ре
шения. Особенно не полезна сейчас Модра, она 
вносит самое очевидное разъединение. Кроме то
го, советую написать, что было бы недопустимо 
разбить панораму Азии. Также нужно обратить 
внимание на Л[итву]. Правильно Урусвати напи
сала Монтов[идене], но и Сер[афинину] нужно 
предупредить. Мне не нравятся иные разговоры. 
Пусть не забывают, что он близко.

 9 мая 1938, понедельник

Очень трудный день. -  Устремляйтесь ко Мне.

 10 мая 1938, вторник_____

Урусвати знает значение тонкой границы. По- 
истине, редко понимаю т такую границу, не вы
разимую словами. Как пояснить, почему нечто 
позволено, а рядом, на толщину волоса, уже недо
пустимо. Только расш иренное сознание поймет, 
где различие между созиданием и разрушением. 
Многие культы древности, сочетая в одном сим
воле и созидание, и разрушение, тем указывали 
на близость понятий, о которых земной рассудок 
так грубо судит.

Также трудно выразить словами, насколько 
можно влиять на чужую карму. Можно привести 
пример учителя, желающего помочь ученику во 
время испытания. Учитель может желать всеми 
силами духа воздействовать на ученика, но смя

- 216 -



тенный дух не замечает всех знаков и взглядов 
ободряющих. Учитель не может криком остано
вить ошибку ученика. При всем желании, чтобы 
испытание закончилось благополучно, учитель 
должен молчать или пытаться навести ученика 
на правильный путь самым окружным советом.

Не то же ли самое происходит при наблю
дении за творимой кармой? Множество обстоя
тельств должно быть учтено прежде самого ма
лого вторжения в карму. При этом можно задеть 
множество соседей. Не напрасно названа такая 
граница тонкой. Но многие люди будут надсме
хаться, слыша, что добро и зло живут по соседству.

Мыслитель часто указывал на это обстоятель
ство. Он также приводил пример школьных ис
пытаний. Люди не любили слушать об испыта
ниях. Впрочем, это относится ко всем временам.

Не думайте, что в Евр[опе] проясняется, на
оборот. -  Спешу.

 11 мая 1938, среда_____

Урусвати слышала взрывы в Тонком Мире. Не 
покажется ли кому-то [странным], что в Тонком 
Мире могут происходить взрывы, и они могут 
быть слышимы? Но все относящееся к Тонкому 
Миру и должно быть понимаемо в тонких мерах. 
Явления взрывов могут быть во всех сферах. Они 
не будут слышимы плотным слухом, но они про
изводят особые сердечные трепетания и при яс- 
нослышании дают точное впечатление взрыва.
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Так следует приучаться к тому, что Миры Тонкие 
постоянно будут отзываться на чуткое ухо.

Обычно люди не умеют прислуш иваться к 
тонким проявлениям: или они вообще отрицают 
все надземное, или впадают в истерию, или уте
ривают достоверность. Можно находить в лите
ратуре разных народов очень значительные ука
зания. Например, Шамбала помещается на край
нем севере, там северное сияние как бы указыва
ет на пребывание Шамбалы. Но не забудем, что 
такие же электрические напряжения происходят 
и в Гималаях. Таким образом, еще одно сокрытие 
получает объяснение.

Мыслитель указывал, насколько многое не 
может быть выдано, иначе произойдет великое 
смятение. Последуем Его мудрому совету и най
дем меры, приличествующие сознанию народов.

Если бы Мы имели еще более простые сло
ва, Мы употребили бы их. Именно, необходима 
великая простота. -  Спешу.

 12 мая 1938, четверг

Урусвати слышала, что отравление атмосфе
ры усиливается. Следует обращать особое вни
мание на такие периоды. Последствия могут ска
заться на самых различных сторонах жизни. Не 
только могут проявляться эпидемии, но каждый 
может ощущать осложнения около своих слабых 
мест. Не только такое напряжение сказывается 
на телесных заболеваниях, но еще больше на яв
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лениях общественных потрясений. Уже нередко 
Мы предупреждали о хранении единения. Такое 
согласие будет лучшей профилактикой. Нужно 
проявить великое равновесие. Если бы оно состо
ялось по всему миру, то самые опасные часы мог
ли бы миновать без вреда.

Люди не хотят дать себе отчета, что они зани
мают весьма ответственное положение. От сво
бодной воли зависит удержать себя в равновесии. 
Зараза одолевает человека не только по причине 
подверженности (предрасположения) его к оп
ределенной болезни, но и от потери равновесия. 
Неуравновешенный путник не пройдет по опас
ной тропинке. Он будет подвержен ужасам и про
должит свой путь при великом безумии. Человек 
и сам себя поразит, и заразит окружающих.

Истинно говорю -  отравление атмосферы уси
ливается. Будьте на особом дозоре. Мы знаем такие 
периоды и пережили их не раз во время земной 
жизни. Но лучше знать и собрать всю силу равно
весия. Так переживем и перейдем все потрясения.

Мыслитель тоже переживал такие же напря
жения. Он говорил -  «Грозные тучи обложили 
небосклон. Останемся в доме и не будем нару
шать тишину. Самая грозная буря не может про
должаться бесконечно». -  Спешу.

 13 мая 1938, пятница_____

Урусвати знает о магнетизме имен. Каждый 
звук соответствует определенному космическому
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лучу. Но если имя состоит из астрологически 
обоснованных знаков, то сочетание такое может 
иметь мощное воздействие. Вы замечали, что ино
гда Мы как бы не запрещали произносить Наши 
Имена. Но затем Мы советовали не касаться их 
даже мысленно. Причина в том, что могут быть 
периоды, когда сочетания звуков не порождают 
магнетизма чрезмерного. Но могут быть такие 
времена, когда имя может звучать в пространст
ве как удар молота. Тогда для охраны равновесия 
следует не называть имени. То же можно замечать 
и около имен лиц и даже местностей.

Особенно нужно помнить, что в древности 
имена давались на астрологическом основании. 
У многих народов давалось несколько имен, что
бы астрологическое имя не произносилось. Луч
ше не произносить такое имя даже во время бла
гоприятное, нежели сказать явное вызывание мол
нии. Вообще, люди смешивают магнетизм с вну
шением. Они не понимают, что внушение захва
тывает личные силы, но магнетизм есть явление 
космическое.

Мыслитель часто напоминал о значении тон
ких энергий. Он говорил: «Стоит человеку вос
кликнуть -  я несчастлив! -  и он немедленно ум
ножит свои бедствия. Но сказавш ий -  я счаст
лив -  уже открывает врата счастью.

Не думайте, что человек приказывает себе 
быть счастливым или несчастным. Явление гораз
до глубже, и человек соприкасается с мощными 
силами. Он не успевает выразить своего настро
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ения, как оно уже закрепляется в пространстве, 
-  так мы зовем к себе Силы Высшие. Не будем 
неблагодарны и неблагоразумны». Мыслитель по
стоянно поучал учеников, чтобы ни единое сло
во не срывалось необдуманно. -  Спешу.

 14 мая 1938, суббота_____

Трудный день, устремитесь ко Мне. -  Спешу.

 15 мая 1938, воскресенье_____

Урусвати знает о неповторимости тончайших 
сочетаний. Однажды Мыслитель заметил, что слу
шатели недостаточно вняли о неповторимости. 
Он взял большое бронзовое зеркало и покрыл его 
ровным слоем песка. Затем по краю зеркала на
чал выстукивать различны е ритмы, от которых 
песок складывался в разные узоры. После Мыс
литель предлож ил ученикам  повторить те же 
ритмы и достичь тех же узоров. Конечно, никто 
не смог сделать этого.

Мыслитель сказал: «Слова не всегда убежда
ют, но самый простой пример покажет, насколь
ко щедра Природа. Не может быть повторимости 
в великолепии Природы. Закон един, но выраже
ния его бесчисленны. Вы не могли повторить узо
ров по тысяче причин, но прежде всего потому, 
что космические условия уже изменились. Такие 
тончайш ие сочетания должны вас радовать, ибо 
они показываю т и беспредельность ваших воз
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можностей. Все движется, и ничто не повторяет
ся. Это условие нужно применить ко всей жизни.

Вот дам вам совет, но он будет хорош для при
менения без промедления. Вряд ли будет свое
временным лекарство, принятое через год после 
предписания. В сокровенных хранилищ ах мож
но найти множество неиспользованных советов. 
Стрелку говорят -  скорей, не упусти птицу! -  Но 
рука замедлила, и стрела напрасно рассекла про
странство и, может быть, принесла смерть там, где 
она не предполагалась.

Если бы человек усвоил закон неповторимо
сти, он продвинулся бы яро к совершенствованию. 
Омертвелый разум шепчет -  день каждый не от
личается от предыдущего. Вы можете постоянно 
слышать такие жалобы, но каждый миг различен. 
И ваше сознание никогда не вернется к бывшему 
состоянию, даже если вы допустите отступление 
сознания, оно будет пятиться не прежним путем. 
Беспредельность в Макрокосме и в микрокосме. 
Даже невозможно повторить песню, ибо каждый 
раз условия будут иные. Попробуйте вернуться 
в город, где не были много лет, -  все покажется 
иным, и ваше сознание никогда не вернется к 
прежнему представлению.

Некоторые печалуются о неповторимости, но 
истинный человек будет ликовать, ощущая дви
жение». Так ободрял Мыслитель. Так можно видеть 
яркое применение этих основ в Братстве. Приво
жу вам слова Мыслителя, ибо знаете, как потру
дился Он для Братства.
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Если кто скажет — хочу лишь слушать Вели
кого Путника, -  он будет ограничивать себя. Мы 
ценим, когда вы всем сердцем любите Великого 
Путника, но сердце может быть неистощимым. 
Но можно ли заглуш ить порывы сердца, когда 
вы слы ш ите о трудах на благо человечества?

Полная преданность, полный подвиг напол
няю т дух несломимым самоотвержением. Само
отверж ение есть крылья к Братству.

Невозможно представить себе всей сложнос
ти положения. Оно уже становится хуже войны. 
Люди не могут оставаться долго в таком смуще
нии. Урусвати правильно полагает, что самые от
верженные иногда поступают особо мудро. Рус
ские] не раз поступали мудрее. Сравните их дей
ствия с мы ш лением  а[нгличан]. Но положение 
сложно. Берегите здоровье, очень храните его во 
всех шагах. Даже ходите осторожно. Уже говорил 
об осторож ности . Лучше думать, что осторож
ность указана. Много черных птиц кружат, но Мы 
ничего не упустим. Но помните, что сложность 
велика. Так Мы напрягаем все силы к удержанию 
равновесия. Знаю  и веду битву, ибо сложность 
нападения сат[анистов] велика. У Нас новая забо
та -  утвердить положение на Д[альнем] В[остоке]. 
Учитель знает, как продвинуть дело.

-  Что апостаты? -  Постоянно гадят, но Мы 
наблюдаем. -  Спешу.
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Урусвати знает, насколько часто Мы приоб
щаемся к Тонкому Миру. Для полного познания 
необходимо прикасаться к разным сферам. Мно
го недоразумений вокруг понимания Тонкого 
Мира. Особенно трудно воспринимается неповто
римость, которая одинакова как в земном, так и 
в Тонком Мире.

Существует много описаний Тонкого Мира, 
но во всех затрагивается лишь один слой, к кото
рому наблюдатель прикоснулся. Так, один гово
рит о низшем состоянии, чуть ли не о чудовищ
ных призраках; другой повествует о спящих те
нях; третий утверждает о полном подобии с зем
ным миром; четвертый скажет о тенях светящих
ся, -  так каждый опишет, что ему запомнилось. 
Но ошибка в том, что обычно один слой прини
мается за весь Тонкий Мир. Из такого заблужде
ния получаются непримиримые суждения и вза- 
имообвинения. Но если люди поймут все разно
образие Тонкого Мира, они уразумеют, насколь
ко им полезно стремиться к высшим сферам.

Существует особый тип людей, утверждаю
щих, что им нечего делать на Земле и незачем 
жить. Но если они придут в Тонкий Мир с таким 
убеждением, они и там пребудут бездельниками. 
Теперь, если люди мысленно ограничивают Мир 
Тонкий лишь внешним подобием мира плотно
го, они и останутся в такой ограниченности и не 
сумеют запастись новым опытом. Не многие по-

 16 мая 1938, понедельник
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мышляют о высших сферах и даже страшатся си
яния Материи Люциды, и само обострение мыш
ления уже пугает ограниченный ум. На Земле лю
ди уже должны предпослать себе, где они хотят 
продолжить свои преуспеяния. Мы должны сами 
напрячь свободную волю, чтобы наша мысль яви
лась вестницей преуготовляющей в Мире Тонком.

Мыслитель говорил: «Пусть ваша мысль летит 
перед вами и уготовляет вам следующий дом пре
красный». -  Спешу.

 17 мая 1938, вторник_____

Было опасное напряжение (ночью) <...>’, но 
лучи рассеяли его. -  Посидим. -  Спешу.

18 мая 1938, среда

Урусвати знает, насколько постоянно вокруг 
земных людей толпятся тонкие жители. Люди ча
ще всего их не замечают, но все же иногда чуют 
дуновения и слабые касания. Очень редко люди 
видят так называемые призраки. Нужно заметить, 
что кроме внеш них восприятий каждый утон
ченный человек чует внутреннее трепетание и 
нервный подъем или подавленность, причина ко
торым будет приближ ение тонких сущностей.

Также ж ивотны е, и особенно собаки, чуют 
присутствие особо сильных тонких проявлений. 
Может возникать вопрос, чем познаю т собаки 
тонких сущ ностей -  зрением  или чутьем? Зре-
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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ние не так сильно, как чутье, и последнее позво
ляет чувствовать очень определенно, и лишь пос
ле зрение вступает в действие. Также спросят -  ка
кие породы собак могут сильнее ощущать Мир 
Тонкий? Конечно, длинношерстные, ибо они со
бирают больше электричества. Также и люди, ко
торые привлекают больше электричества, могут 
сильнее ощущать присутствие тонких жителей 
как ночью, так и днем.

Также не следует принимать проявления Тон
кого Мира как нечто исключительное. Каждый 
человек, при утонченной восприимчивости и при 
соответствии космических условий, может ощу
щать присутствие жителей Тонкого Мира. Могут 
быть и тягостные появления, но тогда волевые 
посылки помогают отразить покушения. Но воля 
должна быть немедленно напряжена. Не следу
ет допускать миг страха, ибо затем воля уже не 
может быть собрана.

Так Мыслитель знал, что воля должна быть 
в полной готовности. Он говорил: «Каждому дан 
меч защиты. Но умейте извлечь его без промед
ления». -  Спешу.

 19 мая 1938, четверг

Урусвати знает, как иногда одно слово может 
извратить целую космогоническую теорию. Фи
лософ говорил, чтобы устыдить сограждан: «Вы 
должны чувствовать, что Земля является как бы 
средоточием Вселенной, тогда вы осознаете весь
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долг и всю ответственность, леж ащ ие на чело
веке». Но последователи выпустили одно малое 
слово, и получилось соверш енно иное мировоз
зрение.

Можно привести много примеров, когда люди 
извращ али смысл Учения, ибо в разных наречи
ях слова имели различное значение. Но наречий 
было много, иногда соседние роды употребляли 
свои выражения. Кроме того, были так называе
мые свящ енны е язы ки, которы ми пользовались 
жрецы и иерофанты ; но отдельные слова прони
кали в народ и употреблялись без смысла. Впро
чем, во всех веках происходила ломка языков. -  
Продолжим.

Сегодня очень трудное время. Довольно.

 20 мая 1938, пятница

Продолжение. Не будем чрезм ерно оправды
вать недостойные поступки лишь недоразумени
ем или разноязычием. К сожалению, постыдные 
действия им ели в основании злую волю и за
висть. Проследим, за что были преследуемы луч
шие лю ди всех народов. Можно усмотреть, что 
ложные обвинения были почти одинаковы и по
раж али своим  неправдоподобием. Сравним, за 
что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Пла
тона и других лучш их людей. Почти те же об
винения бросались им, но в следующие века по
следовало признание, как бы и не было поноше
ния. Можно сказать, что такие высокие деятели
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не умещались в людском сознании, и меч палача 
готов был снизить слишком высокую голову. Пе
рикл был снова призван, когда люди довели его 
до слабоумия. Лишь в таком состоянии сограж
дане могли признать его равным себе.

Следует написать книгу о причинах гоне
ния на великих людей. Только сопоставлением 
причин можно выявить путь злой воли. Советую, 
пусть кто-нибудь составит такую книгу. Можно 
будет установить, что преследования Конфуция 
или Сенеки походили по внутреннему смыслу. 
Наша память хранит много таких событий. На
ши Братья и Сестры не однажды прошли через 
такие гонения. Можно назвать Ж анну Д’Арк и Ас- 
пазию  и целый ряд славных тружениц разных 
веков. Мы не сожалеем о таких испытаниях, но 
бывают нужны раздумия, ибо при каждом гоне
нии затрудняется спешный план, но и это Мы об
ращаем на пользу.

Мыслитель говорил: «Не пойму, гоните меня 
или подгоняете?» -  Спешу.

 21 мая 1938, суббота_____

Урусвати знает, из каких тончайших наслое
ний слагается сознание человеческое. Может по
казаться чрезвычайно простым, когда знаем, что 
каждая смена жизни, подобно лекарству, исцеля
ет какую-то нездоровую сторону человека. Но 
также простым представляется белый цвет, в ко
тором претворены все остальные цвета. Удивля
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емся, когда наблюдаем смены жизни, в которых 
познаются крайние противоположения. Не будет 
сиять камень, недостаточно отшлифованный. Так 
пусть каждый помнит, насколько трудно углуб
лять сознание.

Особенно печально видеть, как легкомыслен
но думают люди, считая, что они уже постигли. 
Можно прочесть много книг, но чтение еще не 
есть претворение. Потому Мы советуем наблю
дать явления Природы, в которых сказывается 
вся сложность многих процессов. -  Продолжим. 
-  Спешу.

 22 мая 1938, воскресенье_____

Продолжение. Человек не часто благоупотреб- 
ляет накопления прошлых жизней. Нередко ма
лая опасность превращается в ужасное чудови
ще, и человек, вместо опытного наблюдателя, пре
вращается в гонимого беглеца. При этом забыва
ется, что чудовище, им порожденное, продолжа
ет расти. Когда-то человеку придется обернуть
ся, чтобы поразить чудовище. Руководители, ко
торых человек встречает в Тонком Мире, совету
ют ему скорей покончить с собственными по
рождениями. Но если человек останется при зем
ных ухищрениях, он отвергнет советы. Потому 
так важно уже в земной жизни осознать тонкое 
бытие.

Мысль может ясно работать в Тонком Мире, 
если она достаточно упражнялась уже в земной 
жизни. Вы помните, как один вновь перешедший
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в Тонкий Мир не умел себе воспроизвести одеж
ды, ибо утерял четкость мышления. Но это ка
чество сохраняется свободною волею. Каждый 
должен знать, что ему следует достичь, тогда и 
Совет Руководителей будет услышан. Руководи
тель приближается там, где ухо открыто.

Вы уже знаете, как часто Наши Сестры и Бра
тья посещают Мир Тонкий, -  этому две причи
ны: одна -  помощь тем, за кем было наблюдение, 
вторая -  чтобы постоянно упражнять свои тон
кие энергии в разных сферах. Именно, следует 
упражнять тонкие энергии, чтобы всюду чувст
вовать себя как дома.

Можно замечать, как человек, говорящ ий с 
чувством, избавляется от природного недостат
ка, но как только порыв прекрасной страсти по
тухает, человек опять подпадает земному недо
статку. Мысленное горение может не потухать, и 
такие крылья немедленно донесут до Руководи
теля. Нам легко работать там, где есть мысленное 
горение, потому так предупреждаем против стра
ха, уны ния и отчаяния. Такие свойства подоб
ны отсыревшим углям. У такого костра не согре
етесь! Последнее сравнение принадлежит Мыс
лителю. Он обладал замечательным даром рас
сеивать уныние. В Братстве такие качества нуж
ны как для земного, так и для Тонкого Мира. 
Все, что говорим, имеет ближайшее отношение 
к ж изни Братства.

Теперь другое. Письма оба хороши. Одобряю 
книгу Рихарда. Пусть он охранит исторический
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характер. Также пусть не забудет о документах, 
найденных в Костроме. Также пусть не забудет 
о китайских указаниях о Шамбале.

-  Можно ли  вставить выдержки из письма 
Рамасвамира, приведенные Кл[одом] Брэгдоном? -  
Да. Так получится полезная книга.

-  Следует ли  настаивать на деле о картинах? 
-  Да, иначе все замрет. Оно поднимется в связи 
с корпорацией картин. -  Оба не плохи, но для 
Америки первый ближе (адвокат Смайл). Пусть 
Фосд[ик] напиш ет Синкл[еру] о вандализме, но 
вам самим неудобно. Положение в мире тяжкое, 
не улучшается. -  У Нас много забот. Мир раска
лывается.

-  Что означ[ает] Арифурга? -  Наше слово -  
смятение. -  Спешу.

 23 мая 1938, понедельник

Урусвати знает, что передача мысли на очень 
дальнее расстояние требует самоотвержения. Каж
дая человеческая мысль не исчезает в пространст
ве, но различие велико между мыслями, вылетев
шими без определенного назначения, и мыслью, 
посланной с предназначенной целью -  такая по
сылка проходит через разные сферы и подверга
ется различным воздействиям. Представим се
бе путь такой мысли в виде телеграфной прово
локи. Много обстоятельств могут подвергать ее 
опасности, много может быть вредных касаний, 
которые причинят даже гибельные последствия.
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Также и при посылке мысли могут быть замыка
ния токов, и отправитель пострадает. Мы гово
рим так, чтобы напомнить, какую трудную мис
сию возложил на себя Мыслитель, но следствия 
велики. -  Продолжим.

Очень трудное время, примите это в сообра
жение. -  Спешу.

24 мая 1938, вторник

Продолжение. Сказано, что мысль звучит в 
пространстве. Это определение не только сим
волично, но должно быть понято в буквальном 
смысле. Вы слышали звучание струны и сереб
ряные звоны. Напряжение мысли дает звучание 
в пространстве. Можно назвать много народных 
преданий, где указано, что события предвозве
щались звучащими явлениями. Такое сравнение 
очень правильно, именно перед большими со
бытиями наблюдается уявление мысли.

Не события звучат, но сопровождающие их 
напряж ения мысли. Они могут проистекать из 
земного источника, но могут следовать и из Тон
кого Мира. Субстанция мысли везде одна, она 
представляет связующую мощь между мирами. 
Следует обращать внимание на звуковые явления 
и сопоставлять их с событиями.

Мыслитель говорил: «Мое мышление убеж
дает меня, что живу в двух мирах. Можно наблю
дать природу вещей, как плотную, так и тонкую. 
Пусть слух научится различать звуки простран
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ственные. Трубы могут оглушать, но звучание про
странства даст трепет сердца».

Очень трудное время. Спешу.

 25 мая 1938, среда_____

Положение трудное. Довольно.

 26 мая 1938, четверг_____

Урусвати знает, что иногда вибрации про
странственные достигаю т такого напряжения, 
что делаются схожими с земными трепетания
ми. Трудно различить такие сотрясения, но нуж
но напомнить, что у Нас особенно ощущаются 
такие сотрясения, и все соединенные с Нашим 
проводом должны ощущать такую напряженную 
вибрацию.

Обычно говорят о синтезе научном и духов
ности, но оба понятия остаются неопределен
ными. Между ними требуется некий огонек, на
зываемый восхищением. Без него и познание, и 
сама духовность останутся мертвыми и несоеди
нимыми1.

Не следует удивляться, что духовность может 
быть мертвой, поистине, может. И часто мы встре
чаем людей, преисполненных всеми качествами 
духовности, но, тем не менее, в жизни они оста
ются холодными и недействующими. К чему по
служит им когда-то заработанная духовность? 
Она -  как прокисшее молоко, из которого можно
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «несоединенными». -  Прим. ред.
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приготовить многие продукты, но уже невозмож
но вернуть к чистому состоянию молока.

Также и познание нельзя оставить в механи
ческих ограничениях. Повторяю, что огонь вос
хищ ения есть лучш ий связующий мост. Он же 
является и средством равновесия среди бурь 
пространства.

Когда Мыслитель говорил: «Не бойтесь, не 
отвращайте взоров от смятения земного», -  Он 
знал значение взора восхищения.

Остерегайтесь в... Не устраш айте себя от
дельными вспышками в Европе. У Нас нет запре
та, чтобы гость ваш получил доступ к правле
нию стр[аной?]. -  Спешу.

27 мая 1938, пятница_____

Беседы не было.

 28 мая 1938, суббота_____

Урусвати знает, что в земной жизни можно 
отрешиться от понятия времени. Как только чело
век погружается в мышление, он перестает ощу
щать время. Постоянно называем мысль поглоти- 
тельницей времени.

При концентрации мысли можно легко пред
ставить состояние в высших сферах Тонкого Ми
ра. И у Нас получается отрешение от времени по 
причине напряжения мысли. Явление мысли есть 
и лучший очиститель организма. Если вы види
те нездоровых ученых, можно безошибочно ска
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зать, что в них сказывается неуравновешенность 
мы ш ления с прочим и сторонам и жизни; если 
бы они могли вести уравновешенную мыслитель
ную ж изнь, они не только бы пользовались от
личны м здоровьем, но и не замечали времени.

Не новое говорю, вообще, нужно согласить
ся, что нового не существует. Есть забытое или 
ранее неосознанное. Мы предлагаем вместо но
вого говорить нужное. Не будем набираться са
момнения и помыш лять о чем-то новом. Лучше 
будем думать о нужном, о том, что может при
нести миру наибольш ее благо.

Никто не смеет утверждать, что он сложил 
нечто новое. Может быть, накануне уже некто по
слал эту мысль в пространство. Не стоит состя
заться о новом, пусть привыкнут люди мыслить 
о нужном и прекрасном. Самое нужное будет и 
прекрасным. Безобразие непригодно для эволю
ции.

Мыслитель утверждал, что красота есть самое 
нужное. Он имел основание так убеждать народ.

Уже сказал Урусвати касательно Америки. Те
перь повторю -  очень храните здоровье. -  Спешу.

 29 мая 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что среди первейших основ 
Братства находятся целесообразность и призна
тельность. Неразумно предположить, что Брат
ство может кого-то использовать, а затем выбро
сить, как негодный предмет. Если сотрудник был
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признан целесообразным и не совершил преда
тельства, то он не может быть отвергнут. По чув
ству признательности сотрудник будет всегда от
личен. Конечно, не нужно забывать, что отличие 
понимается различно. Ребенок вместо ценного 
предмета предпочитает пеструю погремушку.

Заглянем в сознание требующих воздаяния и 
удивимся, какие ложные драгоценности предпо
лагаются. Многие желают проникнуть в Братст
во, чтобы вынести оттуда пригорш ни золота. Но 
такие люди не различаю т между Братством и ба
заром.

Нередко крайности уживаются в одном теле. 
С одной стороны, человек готов к высш им вос
приятиям, но, с другой стороны, он готов вооб
разить Нас менялами и ож идает самую малую 
монету. Такой человек забывает, что лишь при со
блюдении основ целесообразности приложится 
и все остальное. Светляки, лишь временно вспы
хивающие и затем погружающиеся во тьму, не
целесообразны.

В мире много произносится кощунств, и лю 
ди полагают, что такая хула не рождает послед
ствий. Каждый может запомнить, как в его при
сутствии поносились наивы сш ие понятия. Не 
только словесно, но и мысленно отсекались спа
сительные нити. Но каждый взрыв не может не 
разруш ать излучения.

Вы видели, насколько эта истина нуждается 
в повторении. Вы были свидетелями, как люди 
подходили с целями своекорыстными; те же лю 
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ди дерзали произносить слово Братство. Из та
кого поведения можно заключить, насколько бе
режно нужно произносить описание жизни Брат
ства.

Хитрецы будут требовать -  «Скажите и еще, 
как питаются, как проводят все время, с кем сно
сятся и не указывают ли базарных цен? Скажите 
все доподлинно, а мы посмеемся. Мы будем раз
глашать, каково Братство».

Истинно, когда говорят, что хотят остаться в 
малом числе, Мы ценим такую бережность. Луч
ше промолчать, нежели неразумно разглашать.

Мыслитель весьма заботился, чтобы Его уче
ники не выдавали Учения напрасно. Строгая дис
циплина была установлена, чтобы слово не про
никало туда, где оно не могло быть воспринято. 
Безумный разглашатель считается одержимым, 
часто такие состояния совпадают.

Также Мыслитель очень выяснял значение 
признательности. Он сопоставлял ее с орош ен
ным садом1.

Также Он говорил -  «Каждое дерево может 
быть веселым и грустным. Мы полагаем, что в 
этом заключается наше собственное настроение, 
но знаем ли мы, насколько чувствует Природа?»

Не следует есть сырых вишен[?]. Нужно осо
бенно беречь здоровье. К чему будут успехи в де
лах, если что-то произойдет со здоровьем. Мы 
предупреждаем, что здоровье напряжено, пото
му указываем на необходимость единения.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «с орошением сада». -  Прим. ред.
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Телеграмма правильна. Скажу дальше во втор
ник. -  Обращаю внимание на Церманию]. Невоз
можно допустить столкновения. У Нас много за
бот о К[итае]. -  Знаю и забочусь -  сроки прибли
жаются, лучше вместо слова рынков поставить 
базар. -  Спешу.

 30 мая 1938, понедельник

Беседы не было.

 31 мая 1938, вторник

Урусвати знает, как многое замечательное 
проходит не явно, ибо оно не вмещается в созна
нии. То же происходит и при научных опытах. 
Напомним о передаче мысли на расстояние. Удач
ные наблюдения могут ограничиться поверхно
стным следствием только по причине, что не об
ращается достаточно внимания на нервное со
стояние присутствующих. Мало того, чтобы лю
ди собирались в одно время и в определенном 
месте, также нужно, чтобы участники находились 
в ясной гармонии, избегая раздражения.

Недостаточно, чтобы люди уверяли друг дру
га, что они совершенно спокойны. Когда внутри 
кипит самое губительное раздражение, невозмож
но ожидать развития опытов. Когда требуется уде
сятерение энергии, нужно помнить, что раздра
жение и беспокойство подобны преградам в ручье.

Не придают значения раздражению, не счи
тают, что такое состояние отзовется на обеих
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сторонах. Не желают понять, что растрата чужой 
энергии есть преступление против личности. 
Человек должен дать себе отчет, насколько он 
может покуш аться на чужое достояние.

При многих явлениях люди допускают1 глав
ные условия и после жалуются, что им не пока
зано самое большое. Мы посылаем иногда даже 
массовые явления, но даже и они считались слу
чайностью.

Мыслитель говорил: «Пока человек не жела
ет судить без предрассудков, он не может видеть 
и слышать». -  Очень спешу.

 1 июня 1938, среда_____

Урусвати знает о движ ении закона кармы. 
Можно наблюдать, как карма постигает не толь
ко прямого преступника, но и всех косвенных 
соучастников. Не лиш ено справедливости рече
ние, что за некоторое злодеяние одного челове
ка страдает целый народ. Не учение о мести, но 
свойство духа связы вает многих сообщников. 
Кто может сказать, где кончается сродство крови? 
Кто может определить, где заключалась главная 
причина? Кто может судить, кто словесно и кто 
мысленно больше способствовал преступлению?

Никто не хочет помыслить, как широко дви
гается карма, и никто не поищет в чаше накопле
ний, как он явился соучастником преступления. 
Мы можем лиш ь напомнить о законе, но свобод- 
ная воля долж на избрать свой путь.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «упускают». -  Прим. ред.
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Урусвати часто слышит, как ужасается Сест
ра 0[риола]. Обычно Она горюет, видя, какую жес
токую карму слагают люди, не желая помыслить
0 сущности творимого ими. -  Продолжим.

Сегодня очень лихой день. Скажу, какую те
леграмму послать в Ам[ерику]. Спешу.

2 июня 1938, четверг_____

Люди очень полю били слово карма. В раз
ных частях света они повторяют его, но не жела
ют понять его значения. С легкостью утвержда
ют о творении кармы, но не принимаю т мер для 
освобождения от нее. При этом всегда высказы
вается уверенность, что где-то существуют Вла
дыки Кармы, и Они не поленятся изменить даже 
самую тяжкую карму.

Никто не думает, что закон не может быть на
рушен без особых усилий с обеих сторон. Чело
век предпочитает и делом, и помыслом творить 
карму, а там, за Горами, должны освободить его 
от самых тяж ких последствий.

Люди, когда говорят о карме, уподобляю тся 
детям. Кто-то должен рассчитаться за их прогул
ки1. Рост кармы не затрудняет людей, но зато они 
впоследствии умеют жаловаться и негодовать, тем 
лиш ь усиливая поток следствий. Среди Наших 
трудов немалое место заним ает сопровождение 
людей на пути кармы. Мы не можем сказать про
тив закона, но все же готовы в пределах возмож
ности намекнуть, где лучш ая т р о п а . _____
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «проделки». -  Прим. ред.
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Мыслитель среди своих долгих жизней не 
уставал предупреждать людей. Многие ощуща
ли Его заботливые касания, но мало кто старал
ся понять Его призывы. Мыслитель очень груст
но улыбался, когда слышал людские рассуждения 
о карме. Иногда Он говорил: «Пусть меньше по
минают этот закон, но живут чище».

Хотя весть в пути, но все-таки пошлите теле
грамму -  Спрашиваем, кого уполномочить пред
ставителем седьмого июня? -  Спешу.

 3 июня 1938, пятница_____

Беседы не было.

 4 июня 1938, суббота_____

Урусвати знает о степенях воздействия. Мыс
литель говорил: «Из самого гладкого кубка вы
плеснем раствор цикуты, и на стенках сосуда 
все-таки останутся следы яда». -  Также Он го
ворил: «Одна царапина дает сильное кровотече
ние, но другая остается почти незаметной. Меж
ду тем, никто не скажет, которая может причи
нить заражение».

Так можно в жизни проследить, насколько 
разнообразны степени воздействий. Опытный 
врач обращает особое внимание на рану не кро
воточащую; также и употребление лекарств бу
дет зависеть от многих личны х условий.

Но среди мысленных воздействий мало об
ращают внимания на силу восприемника. Можно
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заразить малым словом, но нередко целый поток 
речи не оставит следа.

Мыслитель говорил: «Когда желаете нечто 
очистить, не ограничивайтесь отдельными пред
метами, но омойте все помещение».

Среди жизни братств можно помнить эти 
советы. Много капель яда остается в «чашах» че
ловеческих, когда люди думают, что весь яд уже 
выплеснут. Мы часто снимаем такие капли яда. 
Скажут -  лишь капли! Но иной яд и в капле уже 
смертелен.

Также наблюдаем и бескровные раны, они 
опаснее кровоточивых. Люди умеют наносить без 
ножа раны, и такие раны залечиваются трудно. 
Много поэтических произведений посвящено ра
нам бескровным. Мы знаем их и готовы послать 
целительную вибрацию. -  Спешу.

 5 июня 1938, воскресенье

Урусвати даже в трудные дни знает, что сила 
проистекает из радости. Мы давно говорили, что 
радость есть особая мудрость. Истинно так, ибо 
радость нужно замечать, нужно распознать и осо
знать. Унылые люди затемняю тся бедами и го
рестями. В этом мрачном покрове они не могут 
увидать радость. Через сеть печали люди слепнут 
и теряют силы. Не могут они помочь себе. Не до
пускают Нашу помощь, ибо уныние и раздраже
ние являются непроходимыми. Точно никто и 
никогда не сказал людям о вреде уныния.
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Унылых называю т обездоленными. Вдумай
тесь в последнее слово. Кто же лишил таких лю 
дей присущ ей им доли? Прежде всего, они сами 
лиш или себя возможностей. Давно они начали 
свое разруш ение. Недовольство, злоба, раздра
жение пресекли пути к радости. Темные помыс
лы лиш или их источника сил. Самость поме
шала распознать радость. Самость шептала -  ра
дость лишь в личной выгоде. Таким образом, са
мая плодоносная [радость] скрывалась за безоб
разными кучами уныния. Слепцы уны ния -  са
мые ж алкие двуногие.

Человек имеет высший дар познать радость. 
Высокое чело дано, чтобы увидеть Высшее. От 
дальних миров до малого цветка -  все предлага
ет людям радость. Новый запас сил происходит1 
при каж дой радости, [ибо] произойдет напря
жение, которое откроет еще одни врата.

Кто дал людям право воображать, что они на
всегда обездолены? Эту ложь прокричало неве
жество. Но мудрый герой даже в час гонения зна
ет, что путь к радости не закрыт. Люди забыва
ют простую истину -  все находится в движении. 
Печаль забывается, но искры радости сияют на
всегда.

В Нашей долгой жизни Мы можем подтвер
дить, что радость незабываема и служит прито
ком мощи. Счастливы те, кто и в Тонком Мире мо
жет утвердить радость. Когда Мы говорим -  ра
дость спешит, она действительно приближается.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «притекает». -  Прим. ред.
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Но часто люди не желают ее замечать, ибо связа
ли себя преднамеренной посылкой. Так радость 
может оставаться без желанного следствия. Осмот
ритесь широко и соберите все пламена радости.

Мыслитель учил -  «Умейте призвать радость. 
Кроме всех Муз, есть и Муза радости. Призвать 
эту Покровительницу можно лишь словами и мыс
лями прекрасными. Не вздумайте угрожать ей и 
требовать, она приходит путем прекрасным».

Относительно Америки остается тот же при
каз -  тянуть, насколько можно. Два года должно 
тянуться. Пиши, как думаешь. Пифагорейцы зна
ли мощь четырех сторон.

-  О. Зольц? -  Как Мирон. Потому пусть держат 
его в скромности, ибо Мирон Т[арасов] тоже на
зывался Моим «Сыном»! Запас псих[ической] энер
гии скуден и при этом значительная тупость. Не 
следует его сравнивать] с Тарасовым]. Опасно.

-  Что написать Гар[альду] о его сне? -  Не бу
дем углублять его сон. Пусть радуется. Мы раду
емся преданности. -  Спешу.

 6 июня 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 7 июня 1938, вторник_____

Урусвати знает, что есть посвящение. Около 
этого понятия много смущения. Одни полагают, 
что посвящение заключается в приобретении зна
ния, но это лишь путь. Другие думают, что пре
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данность уже есть посвящение, но это лишь путь. 
Третьи утверждают, что посвящение есть несе
ние тайны, но и это лиш ь путь.

Посвящение есть дерзание приблизиться к 
Лику Света и не убояться взглянуть в него. Приоб
щение к Свету требует отваги, и в такой степени 
самоотвержения будет прекрасное посвящение.

Учитель может сообщить множество превос
ходных знаний, но, в конце концов, Он скажет -  
теперь дойди один и докажи безбоязненность. 
Особое напряжение сознания потребуется у кон
ца пути. Все знание разлетается, и путник остает
ся одиноким на утесах восхождения. Одно пламя 
сердца согревает, когда собранные одежды разди
раются вихрем. Слышатся голоса, но они не по
ходят на любимый Зов. Нужно заблаговременно 
приготовиться к Свету и принять его без страха.

Невозможно рассказать на базаре об ощуще
нии Света. Посвященный не расскажет о дове
ренном чувстве. Ничто не заставит сказать то, 
что несказуемо. В этом можно отличать посвя
щенного от обманщика, который умеет закатить 
глаза и сладко петь о видениях, только ему до
ступных. Посланные вестники не болтливы.

Мыслитель предостерегал учеников, чтобы 
умели донести доверенное. Он понимал так же, 
как [и] Сократ, о значении правды. Он говорил: 
«Сделайте лучший ларец, ибо правда нуждается 
в крепком хранилище».

Битва велика по всему миру. -  Спешу.
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Урусвати знает разнообразие условий вопло
щений. Мыслитель говорил: «Однажды великий 
вождь народа после замечательной речи начал 
отыскивать что-то на земле. Оказалось, что во 
время речи с пальца упало маленькое серебря
ное колечко. Окружающие улыбались и советова
ли прекратить поиски такого ничтожного пред
мета. Но вождь сказал: “Вы не знаете происхож
дения этого кольца. Может быть, ради него была 
произнесена речь”».

Так бывает и при воплощениях. Люди возвра
щаются, чтобы найти малое оброненное колечко, 
но для них оно полно значения. Не могут усвоить 
люди, почему великие воплощения иногда сме
няются как бы незаметными. Но кто знает, какой 
ценный предмет должен быть найден во время 
трудного пути? Часто в чреде совершенствований 
требуется малый с виду, но великий ценностью 
камень.

Явление разнообразных воплощений показы
вает, что происходит важная работа восхождения.

Не часто Мы называем воплощения, к тому 
много причин. Большинство людей не выдержи
вают такого знания. Многое им кажется неубеди
тельным. Они не поймут, почему одни встреча
ются в жизнях часто, но бывают встречи через 
тысячелетия, и, тем не менее, близость остается 
во всей силе. Но забывают люди, что кроме непо
средственной близости могут быть и нахожде-

8 июня 1938, среда_____
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ния, сопряж енны е с другими чувствами. Можно 
не быть близким, но питать особое уважение и 
очень ценить дарование или дружбу.

Нужно помнить, что вибрации приближают 
людей, и следует особенно внимательно наблю 
дать такие тяготения или отталкивания. Об этом 
много написано, но слиш ком мало прилагается 
в ж изни. Главное же, не будем мерить земными 
мерками великое и малое. Часто малое зерно нуж
нее, неж ели целая скирда сена.

Научимся радоваться каждому совершенст
вованию, оно приближ ает к Братству. -  Спешу.

9 июня 1938, четверг

Урусвати знает, насколько Мы поощряем на
учные опыты. Когда вас спросят -  как относить
ся к опыту с ракетой на Луну? -  отвечайте -  с ува
жением.

Конечно, знаем, что испы татели не получат 
ожидаемого ими, но, все же, произойдут полез
ные наблюдения. Кроме того, ум может обернуть
ся к Тонкому Миру и понять, что многие заклю
чения могут состояться лиш ь путем полета тон
кого тела.

Усмотрим, что люди приближаются к истине 
совершенно различно. Одни могут пройти крат
чайшим путем, но другие должны воздвигать ва
вилонскую башню и нагромождать много слож
ных формул, чтобы дойти до простейш его вы
вода.
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Мы не препятствуем даже самым сложным 
опытам. Каждый имеет свою природу и находит 
свой путь. Ошибочно будет направлять людей к 
одному методу. Может быть, человек принес свои 
давние воспоминания и стремится воплотить 
именно их. Пусть хотя бы из пушки стреляют по 
дальним мирам, лиш ь бы мысль направлялась 
к таким проблемам. Не мудро пресекать течение 
мышления.

Много раз человек пытался припомнить дав
ние заветы. Когда-то он на другом наречии и в 
другой обстановке уже направлялся к тем же за
даниям. Нужно относиться с уважением к таким 
попыткам.

Мыслитель говорил: «Иногда вы глядите на 
меня взором многих веков».

Завтра не будем беседовать. Спешу.

 10 июня 1938, пятница

Беседы не было.

 11 июня 1938, суббота_____

Беседы не было.

 12 июня 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, насколько бесполезно зани
маться астрономией без понимания психичес
кой энергии и тонкого тела. При рассуждениях 
о дальних мирах нужно, прежде всего, отрешить
ся от земных мерил.
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Можно потонуть в астрономических цифрах, 
но они не приблизят к сотрудничеству с даль
ними мирами. Даже спектральный анализ окру
жен м ногим и условностями. Все механические 
приборы не могут приблизить сотрудничество 
с дальними мирами. Из миллиардов небесных тел 
могут быть усмотрены еще сотни, но самый мощ
ный телескоп будет ничтожным сравнительно с 
действительностью  Беспредельности.

Но будем относиться с уважением к каждому 
научному заданию. К шагам познания следует до
бавить и психическую мощь. В обсерватории пусть 
будут допущены честные ясновидящие. Пусть ме
ханика и психика соединятся. Всякий опыт тре
бует подтверж дения. Не будем удивляться, если 
указанное сотрудничество потребует много ко
ординаций и проверок. Каждое сопоставление да
ет новые мысли, и тем оно само по себе уже полез
но. Вавилон и Египет уже пользовались такими 
сопоставлениями. К сожалению, механика тогда 
не могла способствовать психической энергии, 
и настоящей координации нельзя было достичь. 
В Нашей Башне работа производится на соответ
ствии двух основ. Только так можно взаимно кор
ректировать выводы. Трудно представить себе всю 
слож ность меж дупланетны х условий. Даже при 
начальном воздухоплавании люди наталкивались 
на необъяснимы е препятствия. Продолжим это 
соображение в Беспредельность -  и увидим мно
жество самых нежданных обстоятельств, в кото
рых ясновидящ ие могут быть весьма полезны.
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При разрежении атмосферы особенно могут 
проявляться незримые Силы, и получится очень 
сильный химизм. Лучи планет могут соединить
ся с таким химизмом, отсюда происходят неис
числимые вариации сочетаний. Какое широкое 
поле для исследования, если испытатели отбро
сят предрассудки.

Мыслитель не однажды указывал на соче
тание рассудка с сердцем. Познающий не может 
быть бессердечным. Если ученый жесток, зна
чит, он не будет близок к Истине. Если ученый 
упрям, он не достоин познания. Если ученый 
уныл, значит, он лишен глаза на сокровища При
роды. Если ученый не может преступить ограни
чения вчерашнего дня, лучше ему не заниматься 
наукой.

Говорю много о Мыслителе, ибо нужно пом
нить о Его неустанной работе. Вековой труд был 
положен на углубление мысли. Без такого самопо
жертвования невозможно достичь передачи мыс
ли на такое огромное расстояние. Потому смеш
ны те, кто думают в течение трех лет постичь и 
достичь. Суть не во времени, но в устремлении1.

Теперь другое. По-прежнему для А[мерики] 
протягновение. Может См[айл] приготовить и по
кажет последовательность документов, каждый 
из них будет покрыт в вашу пользу, но пусть тя
нет дело. Во всем мире лютая битва. Положение 
все ухудшается. По-прежнему храните здоровье 
и единение. Теперь уже недолго ждать. -  Спешу.

1 В авторском тексте книги «Надземное»: «в степени устремления». -  Прим. рей-
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Урусвати знает, что астрология применяет
ся при медицине и в судах. Некоторые правители 
стран прибегают к спасительным указаниям ас
трологии. Казалось бы, эти знаки достаточно уп
рочивают значение астрологии как науки, но, на 
самом деле, положение ее очень уродливо. Пра
вители не признаются в своих гороскопах, также 
врачи и судьи не скажут, откуда они почерпнули 
свои выводы, получается самое недостойное от
ношение. По тайному ходу будут совещаться, но 
явно будут насмехаться. Между тем, насколько 
мудрее было бы признать эту древнюю науку и 
утвердить ее в связи с новейшими открытиями.

Многое можно достичь, если не закрывать гла
за предрассудками. Кто может отрицать, что аст
рология -  наука, или глумиться над соотношени
ем небесных тел? Самый древний человек уже 
ощущал особые атмосферические воздействия. 
Казалось бы, наука лишь подтверждает такое хи
мическое соотношение, но люди опасаются, что
бы не быть заподозренными в колдовстве. Они 
знают, что немало шарлатанов позорят астро
логию; но в каждой науке много обманщиков, и, 
тем не менее, никто не отбрасывает науку.

Приходится говорить весьма просто, ибо нуж
но сдвинуть человеческое сознание с точки суе
верия. Много врачей, правителей, судей и разных 
обывателей тайно уважают астрологию. Пусть они 
найдут мужество открыто признать ее, хотя бы

 13 июня 1938, понедельник_____
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в виде опыта, но таким путем можно достичь об
щего обсуждения. Люди хотят знать, но им нуж
но помочь в приближении к познанию.

Мыслитель направлял учеников к преодоле
нию запретов, которые были созданы невеже
ством. Пусть такие заветы живут и теперь. -  Спе
шу.

 14 июня 1938, вторник

Урусвати знает, что все части жизни челове
ческой должны быть сгармонизированы. Но на 
это возразят и приведут на память все излише
ства, так часто указанные в жизни гениальных 
людей. Слишком много записано об этих изли
шествах, даже привыкли считать гениев безум
ными. Но никто не спросит себя, насколько боль
ше могли быть творения без излишеств.

Можно привести пример творчества и пьян
ства, но, может быть, без наркотиков творчество 
было бы гораздо выше. Никто не может утверж
дать, что творчество находится в зависимости от 
насильственного возбуждения. Можно Напомнить 
о великих творцах, которые отличались гармо
ническою жизнью.

Излишества в древности назывались окова
ми ада. В таком определении сказывалась великая 
истина. Действительно, насилие может лишь уни
жать и ограничивать, но естественное стремле
ние к творчеству беспредельно, ибо оно следует 
закону Беспредельности.
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Так Мы должны напоминать, чтобы люди 
умели понять, насколько вредна каждая дисгар
мония. Непонимание гармонии ведет к безобра
зию жизни, но в таком невежестве заключается са
мое большое преступление. Невозможно думать 
об эволюции, когда сами люди разрушают нача
ла жизни. Особенно сейчас, на пороге Новой Эры, 
нужно напомнить о здоровье народов. Может по
казаться, что теперь вообще невозможно гово
рить о здоровье, когда доверие нарушено, но каж
дый учитель должен говорить о путях в будущее.

Пример Мыслителя будет поучителен. Когда 
Его продали в рабство, Он говорил о свободе и 
гармонии жизни. -  Спешу.

 15 июня 1938, среда_____

Урусвати знает, какое самообладание нужно, 
чтобы пребывать на бессменном дозоре. Попы
тайтесь спросить кого-либо, желает ли он остать
ся на страже без смены? Наверно, он ответит, спро
сив о конце. Но если вы скажете, что конца не 
будет, и напряжение будет возрастать, то вряд ли 
найдется дозорный.

Между тем, Мы именно на бессменном дозо
ре. Мы приурочили все существование к состоя
нию дозора. Мы можем радоваться и печаловать- 
ся, можем производить испытания, можем углуб
лять знания, не выходя из состояния дозора. Не 
может быть конца такому состоянию. Мы приоб
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ретаем неусыпность как в земном, так и в Тонком 
Мире. Мы можем сказать каждому стучащемуся 
о полной исполнимости такой задачи, но при
нять ее нужно добровольно.

Можем назвать многих деятелей, которые при
нимали такую задачу и несли ее радостно, даже 
приним ая чашу яда. Можно назвать философа 
Сенеку, который при Нероне пострадал, но со
знание его не смутилось. Он унаследовал ум Мыс
лителя и прошел самую трудную эпоху Рима, по
дав пример многим. Рассуждения об Этике нуж
ны были именно в дни смуты верований. Может 
быть, о Сенеке знают меньше, нежели о Мысли
теле, но значение его труда велико. Он хотел со
здать Правителя, но от своего воспитанника по
лучил удар. Чаша яда не нарушила ясности мыс
ли философа, и многие научились, как перехо
дить за черту земной жизни. У Нас уважают такое 
явление среди смятения невежества и гордости.

 16 июня 1938, четверг

Беседы не было. -  Много смятения.

 17 июня 1938, пятница_____

Урусвати знает, что действенность энергии 
возрастает от усиления чувства любви. Некоторые 
скажут -  это невозможно. Неужели при выявле
нии негодования любовь может иметь место? Но 
негодование непременно происходит на основе
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любви. Если человек не знает любви, он не будет 
негодовать. Он вообще не возмутится и не создаст 
напряжения энергии.

Можно различать два типа людей: горящ их 
или тлеющих. Они как два полюса. Они никог
да не поймут друг друга. И в Тонком Мире можно 
различить два стана. Очень трудно возжечь тле
ющих. Нужно особое потрясение, чтобы рубин 
сердца загорелся. Люди приходят от Земли, сло
жив характер, и в том же направлении бродят по 
Тонкому Миру. Очень трудимся над такими тле
ющими. Мы находим сильные ощущения, чтобы 
вибрации разбудили дремлющие сердца. При этом 
теряется много энергии, но люди не понимают, 
какие чрезвычайные меры принимаются, чтобы 
сердца загорелись и научились напрягать энер
гию.

У Нас чтят завет Мыслителя о пробуждении 
сердец. Он говорил: «Сердце спящее подобно мо
гиле. Тление его удел. Тление распространяет раз
ложение. Пусть судьба сохранит нас от разложе
ния».

Теперь другое. Направляю ваши мысли к Б.., 
которая сделалась датчанкой. При некоторых ус
ловиях можно получить пользу. Могут придти 
лонд[онские] сведения. Для начала советую по
дарить в Копенгагенский Музей картину средне
го размера. Можно припомнить Ютландию -  так 
будем ткать новую пряжу. Не худо помнить, что 
Линдб[ерг] в Франции -  уявим внимание. -  Спешу.
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Урусвати знает, что каждый добрый деятель 
подвергается нападениям  сил темных. Один та
кой деятель воскликнул: «Мне кажется, что ста
новлюсь центром хаотического водоворота!» -  
Слова эти не были лиш ены основания.

Можно напомнить некоторые химические опы
ты, когда капля сильного вещ ества производит 
видимость водоворота и является как бы центром 
всей массы, совершенно не равноценной по свое
му значению. Но это будет лишь кратким состо
янием, скоро ценная капля распростран ится и 
улучшит всю массу.

Совершенно то же происходит и в челове
ческих отнош ениях. Массы бросаю тся на вы со
кую индивидуальность и образую т своего рода 
водоворот, но придет час, когда влияние личнос
ти превозможет хаос, и получится благодетель
ное влияние на ш ирокие массы. Можно часто со
поставлять человеческие отнош ения с хим ичес
кими реакциями, и выводы будут весьма убеди
тельны.

Часто люди впадают в отчаяние от гонения 
несправедливостей; пусть они поймут, что их при
сутствие возмутило хаос. Сильный деятель пой
мет, что лучше оказаться возмутителем  хаоса, 
нежели сделаться частью этой массы непроявлен- 
ной. На ж изненны х прим ерах всех веков мож
но указать на многие столкновения хаоса с вели
кими Индивидуальностями, и можно наблюдать,

18 июня 1938, суббота_____
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какое высокое влияние оставляли эти труженики 
на массы.

Мыслитель постоянно напоминал, что ярость 
хаоса есть высшее признание [деятеля].

Постепенно внедр[яйте мысль] о восстанов
лении] интереса к «Т[айной Доктрине]» в А[дъяре]. 
Там много памятников. Пусть прив[ыкают]. Спешу.

19 июня 1938, воскресенье

Урусвати знает, что каждое уклонение от на
чертаний создает осложнения. Опять обратимся 
к химическому примеру. В готовый сложный со
став прибавим одну каплю постороннего вещест
ва -  весь состав будет изменен. Можно усилить 
первоначальное вещество, можно потратить мно
го энергии, но, тем не менее, состав не будет пер
воначальным.

Если кому-то не убедителен пример одного 
коня, остановивш его целый караван, то пример 
из химии будет более осязаем. Капля, одна капля, 
одна малая капля может изменить сущность все
го полезного состава.

Люди мнят себя последователями высших Уче
ний и в то же время безответственно искаж а
ют судьбу целых народов. Они опять скажут, что 
Мы угрожаем, но разве угроза -  предупреждение 
об опасности? Нельзя воображать себя учеными 
и в то же время наруш ать законы природы.

Когда Мы говорим о единении и гармонии, 
люди считаю т это отвлеченностью . Они ждут 
реальных посылок в том смысле, как они пони
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мают реальность. Они не подумают, что в Башне 
заготовляются точные начертания, которые мо
гут быть осуществлены только при полном еди
нении сотрудников. Когда-нибудь расскажу вам, 
как затруднялись многие исторические события 
самыми, казалось бы, ничтожными преткновени
ями, и сотрудники не понимали, что они сдела
ли. Пусть сотрудники попытаются представить 
себе всю сложность Нашей работы. Пусть поду
мают, какие токи должны быть преодолены!

Вы знаете, куда направлена свободная воля 
человечества. Можете предупредить ее любыми 
мерами, хотя бы до землетрясения включитель
но, но свободная воля будет тонуть[?] по своему 
произволу. Люди знают, что взрывы способст
вуют дождю, и все-таки они будут потрясать ат
мосферу, хотя бы их ждала судьба Атлантиды. 
Некоторые ученые пытаются напомнить челове
честву о стройности физических законов, кото
рые не должны быть легкомысленно оскорбляе
мы. Но люди даже в открытиях своих не задумы
ваются о вреде вызывания из пространства сил 
некоординированных. Много труда нужно поло
жить на обуздание такой свободной воли.

Мыслитель говорил: «Разве можем мы усмот
реть все препятствия? Печально зрелищ е зако
ванного человека, который не думает, насколько 
он связан. Но каждую цепь можно распилить».

Мы много сообщаем Ур[усвати] о событиях в 
мире. Важно Наше решение о строительстве Рос
сии] и Наше мнение о судьбе Щндии]. Также важ
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но знать и решение Г[ермании] относительно Ч е 
хословакии], но свободная воля умеет проявить
ся. Также нужно помнить, что Ф[ранция] внутрен
не очень разложена. Так храните здоровье. В Аме
рике] пусть тянут дело. Мы следим, но печалу- 
емся, что единения делового нет. Пусть помогут 
новым адвокатам единением. -  Спешу.

 20 июня 1938, понедельник

Урусвати знает, что сеятель ветра пожнет бу
рю. Но когда эта буря разразится и кто ею смя
тен будет, о том люди не думают. Они твердят 
о карме и ограничиваю т ее своими мерами, но 
карма действует прогрессивно. Указанная буря 
захватит многих, и такое следствие обрушится на 
сеятеля ветра.

Когда же долетит ярое следствие бури? Пра
вильно говорят, что понятие времени относи
тельно. Так не земны ми часами измеряется на
копление бури. Одно остается несомненным, что 
сеятель и пожнет.

Можно наблюдать за прогрессом кармы на 
многих исторических деяниях. Мы советуем чи
тать ж изнеописания и летописи. Там можно на
блюдать, как росла карма и как она обруш ива
лась, чтобы  восстановить наруш енное равнове
сие. Люди иногда готовы считать карму наказа
нием. Но великий закон не может быть так огра
ничен. Закон действует во имя равновесия. Раз
мер наруш ения равновесия не может быть опре
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делен земными мерами. Только с высших планов 
можно усмотреть, как разрастается содеянное.

Мы говорим о капле яда, но одно малое сло
во может действовать как сильный яд. Можно по
жалеть, что люди не вдумываются в слова, ими 
произносимые. Процесс эволюции долго совер
шается, но качество мыш ления и слбва челове
ческого не повышается. Вспомним о высоком мыш
лении индийских и греческих философов. Мо
жет ли двадцатый век гордиться такою же утон
ченностью мышления?

Мыслитель говорил: «Наверно, ранее нас кто- 
то размышлял лучше. Не будем надеяться, что 
мы преуспели. Пусть наши недостатки послужат 
рычагом к совершенствованию».

Одобряю радость У[драи] о Р[оссии]. Такой 
энтузиазм будет ключом ко всем достижениям. 
Много смуты в мире. -  Спешу.

 21 июня 1938, вторник

Беседы не было.

 22 июня 1938, среда_____

Урусвати знает о Нашем Совете беречь силы. 
С другой стороны, Мы говорим о напряжении до 
самопожертвования. Для людей это будет проти
воречием, но в Нашем понимании оба указания 
должны быть сгармонизированы. Нужно беречь 
силы, ибо иначе можно нанести вред не только
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себе, но и высшим Руководителям. Силы нужны 
для напряжения их в час чрезвычайный.

Так Мы весьма заботимся о здоровье Наших 
учеников. Каждый вождь непременно печется о 
своих сотрудниках, но Мы просим и самих со
трудников помочь Нам в заботе о них. Мы можем 
усмотреть приближающуюся опасность, но без 
содействия сотрудника Мы не можем предотвра
тить весь процесс. Ведь все болезни имеют пси
хическую основу. Так нужно постепенно при
учаться к сохранению сил. Это не будет самостью, 
если силы посвящены Служению добра.

Также не забудем, что силы могут мгновен
но потребоваться для подвига, и ясно, что невоз
можно вдруг собрать растраченные силы. Темные 
противники не упустят мгновения, чтобы вос
пользоваться расстройством сил, и нанесут удар 
по слабому месту. Между тем, может пробить час, 
когда все силы могут понадобиться. Нужно иметь 
священный запас сил, и враги отлично учтут та
кой запас, посвященный служению. Нужно иметь 
немало мудрости, чтобы найти точку равновесия.

Мыслитель говорил: «Умейте не расточить по
рученные силы. Умейте сберечь, но и скупцами 
не сделайтесь». -  Спешу.

23 июня 1938, четверг

Беседы не было.
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Урусвати знает, что ханжество основано на 
бессердечии. Между тем, связь с Высшим покоит
ся на сердце, на сердечности во всем ее объеме. 
Ярость бессердечия бывает очень велика, при 
этом она захватывает ш ирокие круги. Люди ду
мают поразить одного, но в то же время поража
ют многих. Тяжка карма таких бессердечных без
умцев. Уродливо их бормотание о самом Высшем, 
когда они своими действиями поносят именно 
Наивысшее.

Мысль бессердечная бывает самым неснос
ным поруганием рода человеческого. Таких лю
дей не включали древние философы в свои госу
дарства. Платон в своей «Республике» и Аристо
тель в «Политике» имели в виду сообщества ра
зумных содеятелей. Они не могли примириться 
с тиранами, ханжами и обманщиками. Невозмож
но представить сильное государство, состоящее 
из ханжей и обманщиков. Нельзя приложить хан
жество к высшему верованию и знанию. Ложное 
основание будет служить и ложному построению.

Мы не одобряем каждое проявление ханже
ства и полагаем, что такое свойство служит рас
садником самых недостойных чувств. Мысли
тель отвергал каждое проявление ханжества сре
ди учеников. Он говорил: «В таком случае иди к 
жрецам и заплати золотом за их молитвы. Они 
полагают, что Боги могут принимать нанятые мо
литвы».

24 июня 1938, пятница_____
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Мы указывали на... Нужно очень вниматель
но отнестись к такому... много забот, чтобы не 
было осложнений. Будьте осторожны и не... Пеп
син!?], грелка, коньяк и все вареное. -  Спешу.

 25 июня 1938, суббота_____

Урусвати знает, какой вред может образовать
ся, когда обрывки знания попадают в руки не
вежд. Представим себе такого невежду, который 
услышал отрывки Учения, и, не думая о расши
рении сознания, начинает наполнять простран
ство непонятными ему словами. По несчастью, 
невежда может попасть в ритм, и его выкрики 
могут где-то создать дисгармонию. Может полу
читься разрушение, но люди обычно не думают 
о таких возможных последствиях. Они не допус
кают, что из Учения можно было прежде под
черкнуть соверш енствование сознания.

Только при внутреннем устремлении можно 
найти гармонию, которая позволит приложить 
многие формулы Учения. Но находятся такие бе
зумцы, которые требуют немедленной выдачи 
философского камня. Они даже не позаботятся 
ознакомиться с литературой по этому предмету. 
Учитель должен им прислать талисман для на
хождения кладов. Учитель должен не сообразо
вываться с их уровнем и немедленно передать им 
тайны Природы.

Вы получали достаточно писем, которые под
тверждают Мои слова. При этом невежды гото-
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вы угрожать и поносить Учителя, который, по их 
мнению, не торопится обогатить их золотом. Со
жалею, но необходимо упомянуть о таких невеж
дах, ибо из них рождаются самые вредные пре
датели. Пусть каждый поймет простую истину, 
что знание будет плодоноснее там, где оно мо
жет быть воспринято.

Мыслитель указывал, что знание подобно 
плодоносному древу, но испепеленный ствол не 
напитает путника.

Настоящая буря. -  Спешу.

 26 июня 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что Мы не одобряем искусст
венных и механических достижений. Все лучшее 
приходит естественно. В древности, когда приро
да человеческая была грубее, нужно было допус
кать искусственные способы, чтобы поддержать 
связь с Высшим Миром и дисциплинировать сво
бодную волю. Но ясно, что человек может знать 
все числа, запомнить все священные имена, мо
жет знать все тайные значения алфавита, и, все- 
таки, мало сделать для эволюции человечества.

Дары природы тем драгоценнее, когда они по
лучаются естественно, вследствие преж них на
коплений. Путь науки будет сближаться с высшим 
познанием на таких наблюдениях. Нужно при
знать, насколько природа способствует эволюции. 
Насилие будет близко изуверству, иначе говоря, 
оно не может быть естественно. Только сознание
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может подсказать, что человек познает и трудит
ся для всего человечества.

Возьмем пример лица, пишущего много пи
сем. Если он пишет для себя, он не получит ис
тинных следствий. Если он думает, что пишет для 
одного определенного лица, он ошибается. Посла
ние содержательное, наполненное высокими мыс
лями, пишется не для себя и не для определенно
го лица, но для человечества. Не будем утруждать 
себя размышлением, кому будут полезны наши 
мысли; помимо самих начертаний, письмо посы
лается и пространственно. Не наша забота, где по
сланная мысль найдет пристанище. Единственная 
задача, чтобы мысль послужила во благо. Может 
быть, мысль будет воспринята на совсем неожи
данном наречии. Она может запасть в сознание ре
бенка и претвориться значительно позднее. Мо
жет быть, мыслью овладеет человек, уже уходя
щий от Земли, и применит ее в Тонком Мире. Эта 
мысль может облегчить ему переход. Может быть, 
труженики будут восхищены полезными мысля
ми, которые одухотворят их однообразную рабо
ту. Мысль поможет больному и вложит ему веру 
во врача. Мысль вознесет женщину высоко за пре
делы домашнего очага. Мысль подскажет воину, 
в чем его подвиг. Мысль укажет земледельцу пла
нетарное значение его труда. Земледелец отвеча
ет за кору планеты. И письмо к нему будет насущ
ным. Нужно написать и зодчему, и судье, и ху
дожнику. Ничего, если некоторые письма дойдут 
в ночное время. Так пусть пишущий письма пом
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нит, что у него много читателей. Тем хуже, если 
содержание писем будет развратно или ничтож
но. Нельзя закреплять начертания вредные.

Мы слышим многие письма. Каждое внесен
ное благо Нас радует. Пусть письма несут вели
кую весть эволюции человечества.

Мыслитель говорил: «Безразлично, скажу ли 
или напишу, начертания мысли будут преследо
вать меня. Если мысли полезны кому-то, они бу
дут моими крыльями».

Урусвати творит великое дело, собирая пись
ма. Мысль обновленная снова облетит мир. Нуж
ны эти мысли, ибо люди забывают преподан
ное. Вы знаете Мои указания хранить здоровье и 
единение, тянуть дела в Америке. Вы знаете, что 
уже давно сказал, что Я[пония] потонет в К[итае], 
о росте Р[оссии], о трудном пути Ам[ерики], о раз
ложении Фр[анции], и о кон[чине] А[нглии], и о 
всех малых народностях. Ит[алия] -  пустое место. 
Г[ермания] -  временный возбудитель. Я[пония] 
для Нас не существует. Так вы имеете полный об
зор. Но прошу Ур[усвати] записывать все слыши
мые сроки и отдельные слова. Каждое слово име
ет огромное значение, которое завтра, а которое 
через десять лет.

-  Какое значение может иметь, скажем, сло
во «заст...»? -  Для истории культуры имеет и объ
яснится в будущем.

-  «Восхищен»? -  Обстоятельства вам пояснят.
-  Неужели у  Монтв[идене] рак? -  Рака нет, но 

есть большое напряжение, м[ожет] б[ыть] опухоль.
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Нужно принимать меры. Пока можно советовать 
соду. -  Спешу.

 27 июня 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 28 июня 1938, вторник

Урусвати знает, насколько иногда уместно не
годование. Люди, казалось бы, должны знать это, 
но в беседах нужно не раз подчеркнуть такое на
пряжение, иначе добро и благо могут быть ис
толкованы ошибочно, как нечто недейственное.

Но может ли человек оставаться молчали
вым, когда на его глазах будут совершаться отвра
тительные преступления? Никто никогда не за
поведал оставаться безучастным при поношении 
достоинства человеческого. Утешение не велико, 
если вам разрешат сделаться соучастником пре
ступления. И кто может позволить это? Даже зем
ные вожди предлагают научиться жить в опас
ности. Такую напряженность и Мы советуем. По
стоянное напряжение есть дисциплина вибраций.

Неразумно поступают, кто предупреждают, 
что напряжение разруш ает тело. Наоборот, на
пряжение дает тот обмен, который поможет до
стичь омоложения. Не думайте, что напряжение 
есть причина утомления. Только уныние подавля
ет силы, но восторг созидает прекрасное обновле
ние. Так мы не будем бояться напряжения. Толь
ко невежды сочтут [его] утомительным бедствием.
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Пусть они успокоятся на кладбище. Но человек, 
готовый восходить, примет возрастающее напря
жение как врата праздничные. Также человек бу
дет готов вспыхнуть негодованием, когда при нем 
будут поносить самое высокое.

Мы любим видеть, как высоко сияю т лучи 
праведного негодования! При уходе старого мира 
особенно часто потребуется напряжение, и нуж
но уметь направить его по пути кратчайшему.

Мыслитель указывал, что негодование на не
справедливость есть чудесное исцеление слепых. 
-  Трудные дни. -  Спешу.

 29 июня 1938, среда_____

Урусвати знает, как разнообразны бывают На
ши посылки. Иногда они являются в виде крат
кого приказа, иногда они представляют неслы
шимые напоминания, иногда они складываются 
в Чаше, чтобы проявиться в урочный час. Тогда 
люди начинают припоминать как бы где-то услы
шанное, и оно становится настойчивым по мере 
приближения срока. Такие выплывания из недр 
Чаши нужно очень оберегать, в них явлены мно
гие события, которые по закону кармы могут быть 
указаны лишь через сознание.

Также весьма важно наблюдать руководство, 
получаемое детьми. Часто дети утверждают, что 
к ним для игр приходят маленькие дети. Среди игр 
происходит беседа на полезные темы. Они часто 
зовут старших принять участие в этих играх, но
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старшие не видят таких друзей, потому считают 
такие посещ ения галлю цинациями. Но следует 
обратить внимание, что такие рассказы приходят 
из многих стран и не могут быть навеяны явле
нием услышанного рассказа. Нужно очень прислу
шиваться к показаниям детей.

Также нужно наблюдать явления около тяж
ко больных. Они нередко видят лица незнако
мые, которые стремятся облегчить им страдания. 
Иногда эти лица имеют облик родных ушедших. 
Разнообразны такие прикасания высших сфер. 
Нужно оценить всю бережность и заботу, кото
рые проявляются так изысканно. Но люди пред
почитают толковать об ужасных призраках, за
бывая, что имеются и высокие проявления.

Мыслитель, услышав о видении родственни
ков, заметил: «Может быть, Высокие Духи облек
лись в такую оболочку».

Трудные дни, вероятно, завтра буду занят. -  
Спешу.

 30 июня 1938, четверг

Беседы не было.

 1 июля 1938, пятница

Беседы не было.

 2 июля 1938, суббота_____

Беседы не было.

- 269-



Урусвати знает, что эволюция, даже самая стре
мительная, должна быть планомерна, иначе хаос 
зальет. При таком полож ении особенно трудно 
совладать со свободной волей. Даже разум ны е 
люди иногда не могут сопоставить личное с эво
люционным. Сроки мировые они не связываю т 
с личным[и]. Такие непонимания могли бы быть 
безвредны, если бы не начиналось противоборст
во свободной воли. Такие поединки причиняю т 
огромный вред. Человек упрямо упирается в сво
ем представлении и не хочет допустить, что мо
гут быть иные решения. На такие умиротворения 
свободной воли тратится много энергии. Итак, 
когда Мы говорим о зоркости и подвижности ума, 
Мы хотим предотвратить пагубные следствия уп
рямства. Также, когда Мы говорим  о единении, 
Мы имеем в виду очень важ ное достиж ение.

Правильно заметила Урусвати, что так назы
ваемый комплекс бессмертия есть одинаковое на
пряжение всех энергий. Именно такое единение 
создает самое высшее состояние. Но люди не хо
тят приучиться к свободному единению. Они счи
тают Совет о единении чем-то отвлеченным и се
туют, что Руководитель не дает действенного ука
зания. Между тем, подготовка единения энергий 
есть наиболее жизненная основа. Эта подготовка 
должна происходить среди обихода. «Живая Эти
ка» состоит в том, чтобы приучать себя быть со
знательным во всем. Но именно люди уклоняю т
ся от таких каждодневных упраж нений.

3 июля 1938, воскресенье
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Нередко они изобретают такую медитацию, 
которая граничит с полной нежизненностью. Лю
ди пытаются управлять высшими планами, но 
забывают о своих ближайших назначениях. Гре
ческий философ  говорил: «Кто умеет управлять 
домом, тот может править и государством». Конеч
но, домоправительство понимается не в смысле 
варки похлебки, но в смысле сознательного обще
го усовершенствования, иначе говоря, в единении.

Урусвати правильно собирает письма о еди
нении, их очень много. Но если бы вы знали, сколь 
несчетно Мы твердим о том же! Можно посылать 
такие письма для напоминания в разные страны. 
О единении люди должны слышать, как о хлебе 
насущном. Если кто станет уверять, что он доста
точно слышал о единении, это будет верным при
знаком его ненадежности. Со временем каждое 
слово о единении найдет применение. Великое 
свободное единение будет ступенями эволюции. 
Мыслитель говорил: «Не могу поспеть за небес
ными телами, но мне все-таки доверено созерца
ние их величия».

В Р[оссии] происходит весьма сложный про
цесс. И сегодня Мы смотрим туда. Много полез
ных нарастаний. Полезен. У Ф[уямы] основа нерв
ная, но от этого могут быть все осложнения. Так 
пусть все смотрят за здоровьем. В атмосфере мно
го вредных влияний, потому следите за здоровьем.

-  Правильно ли  мое письмо к Зильб[ерсдорфу], 
что Манас должен воплощаться во всей сложности 
своей? -  Да.
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-  Почему у  новорожденных] аура белая? -  Ибо 
сознание еще не окрасило ее.

-  Но иногда у  малых детей она бывает цвет
ная. -  Бывают ранние проблески сознания, и тог
да аура окрашивается. -  Спешу.

 4 июля 1938, понедельник

Беседы не было.

 5 июля 1938, вторник

Урусвати знает, насколько часто кратчайшая 
молниеносная мысль бывает действительнее, не
жели длительное размышление. Но такая истина 
плохо усваивается. Люди полагают, что насильст
венное углубление может быть гораздо сильнее 
краткой мысли. Они забывают, что в таких мол
ниеносных мыслях может сказаться высшее воз
действие.

Длительное рассуждение обычно имеет ка- 
кую-то земную причину. Можно уследить, как 
складывается человеческое размышление, но го
раздо труднее установить, откуда зарождается ми
молетная мысль, настолько быстрая, что человек 
не успевает осознать и передать ее в словах. Мы 
жалеем о многих таких славных гостях, отверг
нутых человеком.

Мы часто являемся источником таких посы
лок, но обычно они пропадают бесследно. Также 
бывает, что они получают своевольное толкова
ние. Такое неточное усвоение может влиять на
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утонченность смысла. Ведь посылки могут ка
саться самых высоких понятий. У Нас идет не
престанная посылка на пользу человечества. Мы 
привыкли, что приемники очень неожиданны. 
Так зарождаются мысли в разных частях Света.

Мыслитель давно учил, чтобы Его последо
ватели обращали внимание на краткие, быстрые 
мысли. «Искры Высшего Разума, как молнии, про- 
низают нас. Благо тому, кто сумеет задержать их 
в сердце. Именно в сердце, оно не сгорит от них, 
но мозг может испепелиться». -  Спешу.

6 июля 1938, среда_____

Урусвати знает, насколько многоподобны бы
вают космические явления. Следует очень подчер
кнуть утонченность проявлений основных энер
гий. Люди ожидают лишь самых грубых знаме
ний; им, по крайней мере, нужно, чтобы посреди 
дня наступила непроницаемая тьма или Земля 
пылала бы огнем. Но таких скоропостижных яв
лений не бывает, ибо гармония законов косми
ческих не позволяет таких потрясений.

Но зато Природа полна тончайших знамений, 
и человек может читать эту великую книгу. Толь
ко слепые не увидят огненных знаков, и мертвые 
врачи не различат огненных болезней. Люди ска
жут: «Солнце всходит и Луна светит, значит, все 
благополучно, и нас пугают для каких-то таинст
венных целей». Но зрячие могут отметить множе
ство необычных явлений, которые отражаются
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на человеческой природе. Много происходит не
запамятного, также многое проявлено в необыч
ных местах. Возьмите дневник, прочтите, где не
давно было землетрясение, где началось навод
нение, где вспыхнули эпидемии, где нашли не
обычайные атмосферические влияния, где нашли 
необычные напряжения, -  получится целая кни
га о болезни планеты.

Мы очень ценим, когда без предрассудков 
люди различают знамения Природы. Нужно при 
всякой болезни изучать симптомы ее. Не может 
врач отрешиться от наблюдений, иначе он не бу
дет врачом. Так Мы обращаем внимание на мно
гие космические знаки. Очень больна планета. 
Человек не может оставаться безучастным, когда 
все существо его полно воздействий тончайших 
энергий.

Мыслитель говорил: «Кто может определить 
меру сил Природы?» -  Утверждайте успех. Спешу.

 7 июля 1938, четверг

Урусвати знает, насколько люди не усматри
вают зарождение событий. Они даже не успевают 
заметить высшую точку совершающегося и до
вольствуются лишь следствиями, но чуткое серд
це затрепещет именно при зарождении событий. 
Может быть, еще не найдутся слова, но несказуе
мый смысл уже отзвучит в глубине сердца.

Когда Мы говорим -  утверждайте успех, могут 
спросить -  где же доказательства? Люди не пони
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мают, что совершается не изреченное, но реша
ющее сочетание энергий. Не может глаз неиспы
тан ны й  уловить первые колебания атмосф ери
ческих напряж ений. Не услышит ухо несведу
щее, где происходит нагнетение мощи. У людей 
ничто не случилось, все стоит на прежнем запы
ленном месте. Где же совершилось нечто значи
тельное? Каждый по-земному скажет -  ничего не 
случилось; наоборот, может он почуять особое 
нагнетение и вознегодует -  где же возвещенный 
успех?

Потому весьма осторожно можно говорить о 
зарож дении событий. Лишь испытанное созна
ние вместит такое особенное явление. Невозмож
но ожидать, чтобы люди возликовали о чем-то, 
им не очевидном. Но если добавим, что многое за
рождается в дни хорош их знаков, то окончатель
но никто не поймет. Много суеверия будет при
нято, но научные выводы часто будут осмеяны; 
так скажем сегодня -  утверж дайте успех.

Мыслитель указал, что «каждый человек мо
жет способствовать мировому событию улыбкою 
сердца». -  Спешу.

8 июля 1938, пятница

Урусвати знает, насколько велика связь меж
ду М акрокосмом и микрокосмом. Наука усмот
рела нарушение движения Земли. Никто не дума
ет о причине такого нарушения. Но если Мы ска
жем, что причина в нарастании газа, о котором
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Мы уже давно говорили, то никто не поверит. Так
же, если повторим, что человечество повинно в 
разрастании такого вредного газа, то еще больше 
никто не поверит. Также не допустят, что появля
ются уклонения и между иными небесными те
лами. Но если происходит заболевание планеты, 
то это своеобразно отзывается на многих частях 
Вселенной. Люди знают о земных эпидемиях, но 
такие же явления возможны и в пределах Макро
косма.

Мы называем эту часть Записей «Надземное», 
ибо Мы постоянно напоминаем об опасности, 
происходящей от несоизмеримости и нецелесо
образности человеческого поведения. Некто хо
тел бы слышать, в каких одеяниях живут обита
тели других планет. Но если во время пожара нач
нем расспраш ивать хозяина о количестве его 
одежд, каждый сочтет такой разговор неумест
ным и даже безумным. Как же втолковать лю 
дям, что теперь происходит Армагеддон, иначе, 
пожар, который может разруш ить многое.

Мы хотим создать такое внимание, чтобы 
люди поняли, что от них зависит очень много. Не 
убоимся повторять это «много». Пусть в таком сло
ве станет ясно, что каждый микрокосм ответст
венен и за Макрокосм. Не думайте, что такое про
тивоположение невозможно. Связь микрокосма с 
Макрокосмом есть основа мира.

Мыслитель говорил, указывая на муравья: 
«Он приш ел издалека, не мешайте его труду». -  
Спешу.
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Урусвати знает, как превратно толкуют спо
койствие душевное, тот внутренний мир, кото
рый порождает и мир всего сущего. Явление ис
каний мира внутреннего должно приветствовать, 
ибо такое состояние облегчает и высшее Общение.

Люди приобретают спокойствие душевное и 
тем открывают себе доступ к лучшим реш ени
ям. Все это должно быть достаточно известно, но 
имеются причины, заставляющие обратиться и к 
столь известному предмету. Дело в том, что среди 
искателей душевного спокойствия имеются и та
кие, которые наполнены особого рода самостью. 
Они преисполнены ложною скромностью и по
лагают, что в ничегонеделании они обретут же
ланное спокойствие. Они -  недурные люди и не 
делают зла, но и добро их весьма скудно. Какое 
же спокойствие произойдет из бездействия! Ис
тинный внутренний мир подобен Нирване, ког
да все энергии напряжены настолько, что в сво
ем восхождении они объединяются.

Люди должны стремиться к внутреннему ми
ру, но они должны принимать участие в жизни. 
Можно найти в лучш их Заветах, что и в битве 
можно хранить спокойствие. В прекрасных Об
разах преподано, как среди шума боя можно по
учать и восходить духом. Нужно напомнить тем, 
кто погружен в бездействие, что они этим путем 
создадут ложную иллюзию спокойствия, но дух 
не закалится и не преуспеет.

9 июля 1938, суббота
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Мыслитель говорил: «Море бушует и волнует
ся, ибо стихии не знают высших Заветов. Но дух 
человеческий, уже просветленный, даже в бурю 
может быть спокойным. В нутренний м ир есть 
подражание Божеству».

День трудный, и нельзя ожидать немедлен
ного разрешения. Люди пытаются смешать нити. 
Нужно особое внимание. Спешу.

 10 июля 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, как люди стремятся вернуть
ся к какой-то прежней жизни. Для них все прош 
лое кажется чем-то особо привлекательным. Они 
готовы забыть самые уродливые проявления, лишь 
бы окунуться в прошлое. Они считают несносным 
темп современной жизни. Они живут надеждой, 
что жизнь снова вернется в медленное русло. Если 
сказать им, что такой возврат невозможен, они 
сочтут вас опасными повстанцами. Если скажете 
им о наступлении Нового Мира, вас назовут нару
шителями устоев. Но кто же может вернуть скуд
ное течение, если поток уже вышел из берегов.

Действительно, ритм новый утомителен для 
тех, кто не может воспринять его. Неосознанный 
ритм может быть даже губителен. Необузданные 
газы могут быть смертельны. Техника неприспо
собленная может порождать бедствия. Много опас
ностей возникло по причине недомыслия. Тем не 
менее, уже вошел в жизнь новый ритм. Люди не 
могут признать новых условий, нахлынувш их в
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жизнь. Возвращение к прошлому невозможно. 
Остается сгармонизировать новые приобретения. 
Для этого люди должны обратить внимание на 
так называемые гуманитарные науки. Нужно воз
родить искусство мышления.

Ученые заняты отыскиванием новых качеств 
мозга. Для установления равновесия ритма такая 
работа полезна. Мозг и нервная система дадут 
необычные открытия, которые создадут возмож
ность приспособиться к новому ритму.

Быстрота жизни кажется ужасной, пока мыш
ление не опередит ее. Люди должны воспринять 
космические условия, иначе произойдет губитель
ное расхождение. Движение Земли будет замед
ляться, но привхождение энергий будет ускорять
ся. Каждая дисгармония уже губительна. Каждое 
разъединение уже есть разложение. Когда было 
указано, что идеи управляют миром, то этим бы
ла утверждена сила мысли.

Пусть разумное мышление поможет челове
честву принять новый ритм и осознать Новый 
Мир, который приблизился. Именно уже вливает
ся Новый Мир. Именно Новый Мир вошел в силу. 
Истинно, в сиянии искр научных достижений. Со
средоточимся поверх всякого угара, поверх всех 
опасностей на осознании Нового Мира.

Люди должны признать, что теперь ж изнь 
приобретает смысл надземный. Люди осмеивают 
астрологию. Но чтобы познать космические хи- 
мизмы вместо ограниченных формул прошлого, 
людям даются неограниченные надземные дости
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жения; в этих пределах уместится и мозг, и серд
це. Можно осознать, как ш ироки врата Нового 
Мира! В таком познании нет места сожалению и 
унынию.

Мыслитель говорил: «Уже скоро люди научат
ся летать. Новые сферы света сделаются доступ
ны. Да станут люди достойны таких даров!»

И в Риге, и в Америке можно все тянуть. Имен
но, и Мы заботимся о лучших путях. Но всюду то 
же. Но события не медлят. Нет надежных людей 
в Ам[ерике]. Создается новое мировоззрение. Це
лый ряд людей строят Новый Мир. -  Уже два года, 
как Модра вредна, дает вредные показания. Спешу.

 11 июля 1938, понедельник

Беседы не было -  была больна.

 12 июля 1938, вторник_____

Урусвати знает, что в Тонком Мире обуслов
ливаются задания земной жизни. Люди менее все
го это допускают, но обитатели Тонкого Мира от
лично знают, что каждая их земная жизнь про
исходит с их ведома или, вернее, с их согласия. 
Каждый приступающий к новой земной жизни 
имеет искру просвета, когда он понимает, какой 
именно груз заставляет принять то или иное ис
пытание. Но сами люди не желают понять, как 
сложилась их судьба.

Обитатели Тонкого Мира отлично знают об 
обитаемости дальних миров, но в земной оболоч
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ке отказываются от своих же знаний. Рассказыва
ют, что мать одного деятеля видела сон, что сын 
ее будет замечательным работником на пользу 
народа. Но сам деятель с годами устремился к 
созерцанию и удивлялся -  неужели, вследствие 
сна матери, он должен погружаться в распри че
ловеческие? -  Продолжим. Спешу.

 13 июля 1938, среда_____

Деятель, несмотря на выдающийся разум, не 
мог представить, что не сон матери, но глубокие 
при чины  прош лого направляли  его к опреде
ленной деятельности. Также не знал он, что и сон 
являлся знаком тех же глубоких причин. Не мог 
припомнить деятель, что созерцание, так увлекав
шее его, уже было ему знакомо по прежней ж из
ни. Он провел предыдущие жизни в созерцании 
и пренебрегал подвигом спасения человечества. 
В Тонком Мире он осознал, насколько не умел 
сгармонизировать данные ему способности, и ре
шил на этот раз посвятить свою жизнь служению 
человечеству. Так на живом примере можно ви
деть, как даже весьма разумный человек не мог 
понять причину своего состояния. Он винил сон, 
которы й был лиш ь отображением прошлого.

Часто бывает, что люди, выполняющие при
нятые на себя задания, начинаю т негодовать на 
свое же решение. Мыслитель часто замечал: «По
ищем в прошлом, может быть, найдем утерянные 
ключи». -  Спешу.
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Урусвати знает, с каким напряжением выпол
няются на Земле задания надземные. Одни назо
вут это состояние вдохновением, другие -  восхи
щением, третьи -  нагнетением, но все имевшие 
такие поручения знают особое напряжение.

Полезно напомнить, что с врачебной точки 
зрения можно утверждать, что нервная система 
очень отзывается на такие воздействия, -  бывают 
лихорадочные подъемы. Нужно измерять темпе
ратуру, и можно заметить, что у здоровых людей 
могут быть необходимые колебания температуры 
и пульса.

Особенно заметно такое колебание во время 
работы. Многие подумают, что оно происходит от 
естественных напряжений, но при разнообраз
ных наблюдениях можно установить, что сущест
вуют особые внешние условия, действующие на 
нервные центры.

Конечно, Тонкий Мир постоянно воздейству
ет на земной. Но поручение определенное может 
вызывать необычайные вибрации. Они будут дли
тельны, ибо поручение должно быть осознано не 
только как стремительная мысль, но должно пре
твориться в решение и физическую готовность.

Не будем думать, что люди легко различают 
такие воздействия. В большинстве случаев люди 
даже противятся и пытаются уклониться от тако
го сотрудничества. Они боятся утерять свою са
мость, которая для них -  великое сокровище.

 14 июля 1938, четверг_____
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Мы лишь хотим напомнить, что надземные 
поручения не редки и очень разнообразны. Лю
ди не должны страшиться сотрудничества с над
земными сферами. Наоборот, они должны пре
исполниться восхищ ения, когда им доверяется 
сотрудничество с Нами.

Мыслитель говорил: «Неужели мне может вы
пасть счастье помочь моим Руководителям». -  
Спешу.

 15 июля 1938, пятница_____

Урусвати знает, какое множество сложных 
условий нужно превозмочь, чтобы помочь лю 
дям. Представьте себе ущелье, наполненное ска
чущими всадниками, или улицу, переполненную 
бегущими толпами. Теперь попытайтесь извлечь 
из этой лавины человека, который не помышля
ет о готовой помощи. Если на мгновение вы при
остановите его, он будет немедленно раздавлен 
толпою. Но также невозможно задержать часть 
толпы, ибо произойдет губительное смятение. 
Другое дело, если спасаемый может догадаться 
о помощи, точно магнитом он будет постепенно 
привлекаться к намеченному безопасному месту. 
Но для этого он должен быть готов принять спа
сение.

Мы должны обратить внимание на такое 
сложное положение, когда человеку кажется, что 
он готов принять помощь, но на самом деле всею 
сущностью своею противится. Не думайте, что 
такие противоречия редки. Наоборот, гораздо
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реже бывают полные созвучия, позволяющие при
нять полную меру помощи. Особенно плачевно, 
когда человек сам уверяет о своей готовности, но 
существо его не может вместить сотрудничества.

Мы можем утверждать, что главная энергия за
трачивается не столько на прямую помощь, сколь
ко на преодоление различных препятствий для 
такой помощи. Невозможно представить размера 
таких препятствий. Среди них найдутся и карми
ческие условия, и атавизм, и невежество, и тупой 
скептицизм. Нужно превозмочь эти затруднения 
не только в самом спасаемом, но и во всем окру
жении.

Не жалоба, не сетование, но желание очер
тить труд Братства понуждает сказать о всех труд
ностях. Невозможно оставлять людей в заблуж
дении, что их свободная воля не имеет значения. 
Она есть дар высший, и пора научиться им поль
зоваться.

Мыслитель учил о свободной воле, которая 
обожествляет человека. -  Спешу.

 16 июля 1938, суббота_____

Урусвати знает некое суждение, что силы тьмы 
мощнее Сил Света. Весьма вредно такое заблуж
дение. Можно признать, что силы тьмы сплочены 
и яры в своих нападениях. Но это неудивительно, 
ибо они защищаются и знают свою конечность. 
Кроме того, сами приемы борьбы неодинаковы. 
Мы готовы принять в щит все стрелы, но кончим
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поединок, послав только одну. Мы знаем, что где 
единение, там и победа.

Мы предлагаем запомнить, что не однажды 
джины строили храмы, но не бывало, чтобы Наш 
Брат служил тьме. Народы всех веков помнят ска
зание о слугах тьмы, заставленных служить Све
ту. Не без особых причин такие сказания сохра
няются.

Мы говорим иногда о тяж ких трудах Брат
ства, но делаем так вовсе не для показания бес
силия, но лишь для полноты описаний Нашей 
жизни.

Можно наблюдать, как стремительно разви
вается эволюция. Не только по поколениям, но 
по десятилетиям можно замечать необычные пре
ображения жизни. Пусть добросовестный писа
тель соберет продвижения эволюции по деся
тилетиям. Истинно, можно сказать, что Новый 
Мир идет. Пусть многое не понято и извращено, 
но входят новые возможности, которые со вре
менем дадут новое мышление и миросозерцание.

Немало и джины работают, надеясь, что но
вые открытия помогут их мрачным замыслам, 
но их надежды не оправдаются. Среди молодых 
поколений рождается много уже сознательных 
тружеников.

Не будем близоруки, повторяя о гибели ми
ра. Правда, происходит свирепый Армагеддон и 
совершаются неслыханные ужасы, но среди тер
ний нарастает спешная эволюция. Неужели лю
ди не видят, сколько нового входит в жизнь. Так
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не допустим, чтобы шатуны считали силы тьмы 
победными. Не могут они одержать верх там, где 
Бесконечность.

Мыслитель мудро подкреплял своих учени
ков, предсказывая победу Света. -  Спешу.

 16 июля 1938, среда_____

Урусвати знает, что свободная воля даже с кар
мою состязается. Можно перечесть случаи, ког
да воля вносила изменения кармы. Говорят, что 
так называемое раскаяние представляет мощную 
энергию, но лучше назвать это состояние полным 
осознанием. Человек прежде всего должен знать, 
где и почему он должен найти новое достиже
ние. Нужно настаивать на полном осознании, ибо 
лишь самая заостренная воля может дать пово
рот пути. Много шатаний, много слабых проблес
ков мысли, но они не повернут ключ судьбы. -  
Продолжим.

Т[еперь] др[угое]. Советую очень беречь здоро
вье. Урусвати пусть особенно держит диету, так 
же и прочие. Не забудем, что много воспалений и 
от космических токов. Может быть и утомление. 
-  Спешу.

От июля 17 по 20 не было бесед -  была больна.

 21 июля 1938, четверг_____

Прошу не утомляться, ибо много напряжения 
в мире. -  Спешу.
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Некоторые верования предписывают, чтобы 
люди сообщали другим о своих проступках. Нет 
сомнения, что такие исповеди имеют значение в 
образовании ясного сознания, но это будет лишь 
первичной ступенью. Нужно приготовить себя, 
чтобы оценка была самостоятельной для себя. 
Человек стоит перед Руководителем и должен 
сам понять, что имеет особо положительное или 
отрицательное значение [в нем самом]. Только 
сам человек может создать1 источник своих дей
ствий.

После наблюдения за всею последовательно
стью действий можно решить о причине и след
ствии. Так можно самостоятельно приготовиться 
к следующим испытаниям. Кому-то потребуют
ся долгие сроки сна и воспоминаний, но для дру
гих можно немедленно приступить к приготов
лению дальнейшего пути.

Мыслитель говорил: «Не будем тратить вре
мени напрасно».

Не утомляйтесь, время трудное. -  Спешу.

 23 июля 1938, суббота_____

Урусвати знает, насколько низшие слои Аст
рала тяжелее, нежели самое низкое земное со
стояние. Слои Тонкого Мира воздействуют на все 
земное пространство, но земные жители долж-
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «осознать». -  Прим. ред.

 22 июля 1938, пятница_____
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ны уметь противостоять таким отравленным вли
яниям.

Что же должны люди предпринять, чтобы ог
радиться от незримых разлагателей? Прежде все
го, они должны накрепко осознать существова
ние таких соседей. Не думайте, что такое условие 
излишне. Люди не представляю т себе постоян
ную близость таких незримых недоброжелателей, 
ибо в низших слоях редко бывают добрые чувст
ва. Там очень развита зависть ко всему живому.

Невозможно убедить темных неудовлетворен
ных духов, что им не на Землю нужно загляды
вать, но думать, как выйти из темницы. Но для них 
каждое земное испарение уже является приятным 
и притягательным.

Люди могут бороться с низшими жителями, 
только когда сами окончательно укрепились в по
нимании своего будущего пути. Тогда они тем 
легче перенесутся в высшие слои и не почувству
ют стрел низших жителей. Но беда в том, что лю
ди не мыслят этим путем и тем остаются незащи
щенными.

Немногие понимающие такое положение не
сут особенно тяжкий труд. Само Братство немало 
страдает от легкомыслия земных жителей, кото
рые вместо обороны привлекают к себе вредных 
сущностей.

Мыслитель учил не допускать к себе демонов.
Берегите здоровье, трудное время. Много ог

ней. -  Спешу.
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Урусвати знает, как трудно вмещаются боль
шие задания в земные условия. Существует по
говорка, что вместить добро -  все равно, что уло
жить большой сундук. В речении имеется в ви
ду множество предметов, вмещающееся в сунду
ке, -  укладываемые мелкие вещи. Действитель
но, именно в земной жизни и в сознании мелочи 
причиняют множество забот. Большие задания 
трудно вмещаются по причине мелких сообра
жений. Это действие трудно понять людям, кото
рые мало наблюдают свою жизнь.

Самые вредные мелочи обычно вовсе не на
блюдаются. В сундуках часто не хватает места 
для самого малого предмета. Также и в жизни час
то не хватает места для малого доверия.

Можно привести примеры, когда уже нечто 
слагалось, но затруднилось из-за отсутствия до
верия. Можно себе представить, как отзывалось 
такое потрясение на главных деятелях, в сунду
ке которых все было в порядке. Люди не желают 
понять, как их мысли и поступки могут далеко 
отражаться. Даже неплохие люди могут извра
щать из самых лучших намерений. Именно, мо
жет иногда казаться, что нет выхода. Но чувство 
безысходности недопустимо. Помимо земных ре
шений могут быть и надземные.

К моменту особого напряжения может поя
виться как бы ощущение отчаяния, но это не бу
дет чувством безысходности, но чувство обост-

 24 июля 1938, воскресенье_____
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рения решимости. Перед каждым поворотом пу
ти вожатый должен чуять такую напряженность. 
Может ощущаться как бы упадок сил, но это бу
дет рефлексом внутреннего напряжения. Особен
но это бывает, когда слагается решение, еще не 
выраженное словами. Тогда Мы советуем быть 
очень осторожными в здоровье, ибо центры ста
новятся очень воспламененными и восприим
чивыми.

Мы, которые всегда говорим о труде, при та
ком напряжении советуем отдых. Такой отдых не 
будет бездельем, но обострением сил. Но, конеч
но, Мы говорим о больших заданиях, где требу
ется все самопожертвование.

Мыслитель говорил: «Не найдется ли еще что- 
нибудь пожертвовать?»

Новое решение в том, что молодые вас лучше 
поймут. Дело в том, что сейчас удается некоторым 
молодым занять решающие места. От старого и 
среднего поколения ждать нечего, и вам придется 
обращаться именно к очень молодым, в них есть 
тот энтузиазм, который вы цените. Р[оссия] есть 
действительность, которая может одна сдвинуть 
мир. Можно видеть, как спешно слагаются новые 
задания и как массы произносят ваше имя с по
читанием. Также ваше недомогание не только фи
зическое, но и напряжение центров. Правильно 
держать диету. Не так все плохо, как кажется.

-  Но, главное, Музей разрушен. -  Но даже чет
веро не желают согласия. Опасность могла вре
менно спаять. Нужно продолжать писать о кн[и
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гах] Ф[уямы], скоро откроется новый путь сноше
ний -  очень одобряю действия В...

 25 июля 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 26 июля 1938, вторник

Урусвати знает, насколько люди избегают за
глянуть в сущность событий и довольствуются 
немногими показаниями по окружности. Мож
но представить, как изменилось бы изложение ис
тории, если бы открылись все истинные причи
ны и побуждения. Прежде всего, выдвинулись бы 
неожиданные деятели, о которых человечество и 
не подозревает. На месте царей и правителей мы 
указали1 бы лиц, оставленных в тени. Некоторые 
из них не замечены людьми по невежеству, но 
другие остались невидимками по закону Братства.

Люди могли бы заметить, как многие события 
складываются вне человеческой логики. Подчас 
можно думать, что происходит необдуманное смя
тение, но, на самом деле, после можно убедить
ся в стройности построения. Можно иногда за
метить, что целая страна или отдельные лица 
находятся под осуждением всего мира, и, тем не 
менее, оттуда рождается самое блестящее дости
жение. Никто не подумает, что поверх земных 
соображений нечто повернуло течение событий.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «увидели». -  Прим. ред.
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Давно сказано: «Ищите правых среди осуж
денных». Невозможно упустить из виду, как мир 
нападает на тех, кто несет поручение правды. Но 
если люди захотят проникнуть внимательно в 
сущность событий, они убедятся, что Наша Рука 
действует близко.

Пусть люди изучают лиц, стоящих около со
бытий, пусть поймут, что так называемые прави
тели -  часто лишь символы, но решения проис
ходят вне их понимания. -  Продолжим.

 27 июля 1938, среда_____

Замечайте, как выполняются Наши предуп
реждения относительно некоторых стран. Люди 
пытаются называть эти предупреждения угроза
ми, но Мы далеки от устрашений. Мы готовы ра
ди человеколюбия предупредить, но Мы не мо
жем остановить течение событий, если Наши 
Советы отвергаются.

Люди воображают, что катаклизм может прой
ти лишь в грубом стремительном проявлении. Но 
если могут быть состояния хуже войны, то ката
клизмы могут быть весьма разнообразны. Самые 
мучительные будут заклю чаться в разложении 
целых стран. Эта болезнь хуже водной гибели.

Можно припомнить, как Мы в разное время 
предупреждали некоторые страны, и Наши Сове
ты были отвергнуты. Свободная воля предпочла 
гибель и медленное разложение. Сопоставьте, как 
со времени предупреждения менялся характер
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народа. Мельчали подвиги, люди отвергали за
щиту лучш их ценностей, превращ аясь в базар
ных глашатаев. Можно видеть разложение, кото
рое вползает во все области жизни. Можно уже пи
сать целые книги о болезни народа. Так люди осуж
дают себя самих, и могли бы понять, что советы 
были своевременны и не трудно было принять их.

Если же люди будут оправдываться тем, что 
они не разглядели сущности событий, то можно 
лишь пожалеть о слепоте. Нужно изучать и вни
мательно присматриваться к жизни, чтобы раз
личать истинных деятелей. Когда убит соловей, 
тогда нельзя ждать пения.

У Нас ведут записи о последствиях невежест
ва, и такая история человечества очень прискорбна.

Мыслитель всегда предупреждал не допускать 
непоправимых ошибок. -  Спешу.

28 июля 1938у четверг

Урусвати знает, насколько притворна быва
ет человеческая молитва. О значении молитвы 
Мы уже говорили, но следует сказать о вреде при
творной и нанятой молитвы. Люди не дают себе 
отчета о чрезвычайном вреде всего лживого, но 
притворство и подкуп есть высший вид лжи. 
Нужно представить себе, как широко распрост
раняется каждая лживая мысль. Тем преступнее 
обманывать Того, Кто почитается людьми Наи
высшим. Так же кощунственно нанимать кого-то 
Для молитв.
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Можно указать чудовищные примеры, когда 
люди задумывали убийство и тут же бормотали 
молитвы. Между тем, следует не только учить лю
бить правду, но и развить мышление о Мирозда
нии. Не будем требовать, чтобы люди стали аст
рономами, но можно советовать мысли о Беспре
дельности. Неужели люди будут лгать, познавая 
величие Мироздания?

Нужно внушать такие мысли, чтобы было стыд
но лгать друг другу и самому себе. К сожалению, 
не может существовать закон, который запрещал 
бы внутреннюю ложь, но может расти такое состо
яние сознания, при котором стыдно лгать. Пусть 
мыслят о красоте мира, пусть помнят, что каждая 
мысль уже известна Кому-то.

Странно, что люди приобщаются к Учению и 
в то же время не уберегаются от постыдных при
творств и поступков.

Урусвати правильно понимает, что челове
чество нуждается в простых словах. Именно, на
стает время, и уже наступило, когда должны быть 
обновлены основы ж изни. Невозможно, чтобы 
люди познавали высшие энергии, не зная, во имя 
чего приложить их!

Мыслитель заботился, чтобы каждая мысль 
уже служила Общему Благу. Он говорил: «Когда 
народ поймет сущность Общего Блага, тогда при
близится счастье». -  Спешу.
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Урусвати знает значение отрывов, сложенных 
в сознании. Человек знает внутри сознания пово
ротные знаки пути. Ранее, нежели плотный мир 
вмещает такие движения, сознание уже опережа
ет такие внешние проявления.

Нужно уметь почуять признаки движения, 
находящиеся в глубине сознания. Такие призна
ки могут выражаться как психически, так и ф и
зически. Многие примут их за болезнь, но дру
гие отнесут к дурному настроению. Лишь очень 
немногие поймут, что происходит отрыв от преж
него состояния к новой ступени.

Немногие будут приветствовать такое пред
знаменование, ибо обычно люди боятся всего но
вого неизвестного. Но найдутся люди уже подго
товленные, которые знают, что нужно радоваться 
о каждой ступени.

Даже в лучших слоях Тонкого Мира невоз
можно пребывать бесконечно, и там кто-то печа- 
луется о новых испытаниях, но иные, как воины 
испытанные, устремляются к новым победам.

Нужно прислушиваться к зову сознания. Ру
ководитель, прежде всего, наслоит познание на 
сознании. Утешение человека в том, что он мо
жет сознать продвижение. Тем более радостно, ес
ли такое продвижение может быть значительным 
для Общего Блага. Не будем устрашаться, ибо лишь 
мужество и стремление окажутся крыльями и до
несут к цели.

 29 июля 1938, пятница_____
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Мыслитель часто говорил о крыльях челове
ка и указывал, что одни телесные крылья недо
статочны: «Умейте оторваться, чтобы заглянуть 
ввысь».

 30 июля 1938, суббота_____

Урусвати знает, насколько каждое познание 
встречается яростью  невежества. Поистине, где 
больше света, там чернее тьма. Не нужно думать, 
что там будет лишь противодействие иллюзии, 
напротив, ярость тьмы возрастает в прогрессии, 
и тьма не стесняется в средствах.

Часто можно наблюдать, как один член семьи, 
стремящ ийся к просвещению, встречает особое 
издевательство от всех прочих. При этом одно
му нужно собрать все мужество против грубых 
нападений всех остальных. Не часто окажется, 
что большинство стремится к свету и может об
щими силами противостоять тьме. Конечно, про
тивоборство против тьмы поможет усовершен
ствовать силы, но, тем не менее, вопрос семейный 
будет всегда краеугольным.

Правильно осуждается поспешность реше
ния семейного положения. Не может быть боль
шего бедствия, нежели тьма в семье. Отсюда рож
даются и бедствия будущего поколения.

Мы печалуемся о семейных противоречи
ях, они лишают сил даже лучших борцов. Нужно 
подумать, сколько устремлений пресекается в са
мом зачатке! Сколько кощунств и злословия из
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ливается там, где мог бы основаться очаг добра! 
И сколько может теряться ценной психической 
энергии. Люди не дорожат этим даром. Он может 
разлиться, как панацея из разбитого сосуда. Нуж
но везде, где можно, помочь семейному началу.

У Нас наблюдают за очень трудными поло
жениями и помогают воздействием. Но иногда 
раздоры бывают настолько глубоки, что воздей
ствие может даже воспрепятствовать здоровью, 
ибо организм будет сопротивляться подобному 
наставлению. Тогда лучше временно отойти, что
бы лекарство не оказалось слишком сильным.

Мыслитель считал, что врач должен понимать 
закон равновесия. -  Спешу.

31 июля 1938, воскресенье

Урусвати знает, как различно понимается слу
жение. Для одних оно -  круг спасительный, для 
других оно -  жернов на шее. Одни понимают всю 
жизненность служения, для других оно -  отвле
ченная туманность. Между этими крайностями 
существует много разны х приближений, среди 
которых люди блуждают и сталкиваются.

Не многие принимаю т полноту служения в 
его жизненности и подвиге. Эти немногие зна
ют, как создаются ступени служения. Они готовы 
нести живое слово туда, где оно служит Обще
му Благу. Такие подвижники готовы отказать
ся от удобств жизни, лишь бы дать людям что-то 
обновляющее. Они знают, что наряду с научны
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ми открытиями необходимо соединение с духов
ными сокровищами. Особенно когда людские 
множества сдвинулись в спешных поисках, люди 
не умеют примирить материальные продвиже
ния с духовными высшими основами. Нынеш
ний век напоминает некое время Атлантиды, тог
да не сумели найти равновесия, но если теперь 
знают о таком же несоответствии, то некоторые 
наиболее живые народы могут найти нужное со
ответствие.

Мы видим, где может быть осознано нача
ло синтеза. Будет оно не там, где маятник жизни 
мертв, но там, где он раскачивается крайне. Там 
понимают значение Общего Блага, там знают, что 
оно, [начало синтеза,] может зародиться лишь от 
Общего Блага. Эта формула еще не произносит
ся, но, больше того, она уже зреет в глубине со
знания.

Урусвати права, удивляясь, как люди пользу
ются удобствами Общего Блага и в то же время 
восстают против пользы его. Ходячие мертвецы, 
они лишь готовят себе могилу. Где и когда про- 
зреют они на полезность Общего Блага? Служе
ние, прежде всего, открывает путь познания Об
щего Блага. Не наряды, не обряды, но служение 
человечеству.

Много веков произносились слова о сотруд
ничестве. Нередко идеи опережали материальные 
возможности, но сейчас люди нашли множество 
полезных приспособлений, и приходит время, 
когда нужно вспомнить об Общем Благе.
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Мыслитель иногда в шутку говорил: «Хотел 
бы знать, для кого мы сейчас трапезовали, для 
кого мы возобновили силы? Если только для се
бя, тогда не стоит принимать пищу».

Правильно Урусвати мыслит о передвиже
нии. Именно, права Ур[усвати], чувствуя надоб
ность общения с людьми. Правильно мыслить о 
письмах в Щитай]. Берегите здоровье -  много на
пряжения, большая осторожность нужна. Спешу.

 1 августа 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 2 августа 1938, вторник_____

Урусвати знает, насколько ложно люди себе 
представляют прежние жизни даже самых извест
ных деятелей. Люди думают, что во всех жизнях 
эти Высшие Духи имели совершенно особые ус
ловия. Они будто бы не страдали, не нуждались, 
не ощущали гонений, которым так часто подвер
гались.

Люди не могут вообразить, что великие мыс
лители, как Платон, Пифагор или Анаксагор, су
ществовали как земные жители. Нужно приучать
ся понимать, что полноту чувств не может избе
жать даже самый возвышенный деятель. Огни 
познания вспыхивают тем ярче, чем выше пред
назначенный путь.

Не следует полагать, что проданный в раб
ство Платон не ощущал всех тягостей, которые
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связаны с таким состоянием. Он мужественно 
сносил такое положение, но в сердце чувствовал 
всю горечь несправедливости. Именно потому он 
мог так говорить о совершенном строе государ
ства. Пифагор, изгнанный, в нищете, чуял все 
унижение телесное, но такой пробный камень не 
заставил его оступиться. Также и Анаксагор, ли
шенный всего, мог и на таком тернистом пути 
готовить терновый венец величия.

Нужно сопоставить многие жизни, чтобы уви
деть, как сияют огни, возжженные ударами судь
бы. Хаос может быть рассматриваем как молот, 
высекающий искры. Лишь немудрый может ду
мать, что Учитель ничего не чувствует, ибо Он 
превыше всего. Наоборот, Учитель ощущает не 
только за свою земную жизнь, но и за бытие всех 
близких. Такие близкие могут быть как в плот
ном, так и в тонком теле. Они могут встречаться 
телесно, но могут оставаться вне встречи, но все- 
таки быть близко в духе.

Не думайте, что Учитель стоит одиноко. Каж
дый из вас уже чует мысленные посылки, но тем 
сильнее вмещает их Учитель. Назовем такие сфе
ры надземными, хотя все земные чувства в них 
проявляются. Так Мы не делим Сущее на услов
ные разделения. Пусть люди полюбят надземные 
мысли, потом они поймут, что в Беспредельнос
ти нет ни земного, ни надземного, -  есть Сущее. 
-  Спешу.
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Время трудное. Нужно оберечь явление Б о л 
гарии]. Хорошо, что вы понимаете вред в Рум ы 
нии]. Люди не заслуживают доверия. Они в одер
жании и способны вредить. Потому прошу не пи
сать им. Также опасен С[еплевенко] и некоторые 
лица, в коих Мы будем пресекать развитие вреда, 
но исполните Наше указание.

-  Ян[ушкевичу]? -  Можно, но не другим. Сле
дует написать об этом Ас[ееву] и Рудз[итису]. Хо
рошо поступаете, не отвечая в Р[умынию]. Она 
не нужна. Т[арасов] и К. -  оба лгуны и пытаются 
втянуть и вас в свою тьму. Советую Р[ихарду] не 
иметь с ними сношений. Можно видеть, как ос
лабил себя Ас[еев] своими сношениями с темны
ми. Пусть будет осторожен. Мы одобряем пере
рыв журнала, ибо сейчас строится новая ступень. 
Не утомляйтесь, ибо время трудное.

 4 августа 1938, четверг

Беседы не было.

 5 августа 1938, пятница_____

Урусвати знает, как разнообразно происхо
дят посылки психической энергии. Помимо пси
хических истечений могут быть и физические 
ощущения. Можно наблюдать горение разных 
центров, напряжение, доходящее до тошноты, но 
самым необычным явлением будет неожиданное

 3 августа 1938, среда_____
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вспухание отдельных частей тела, преимущест
венно оконечностей.

Никто не пояснит таких опуханий. С обычной 
врачебной точки зрения можно даже ждать, что 
врач будет вообще отрицать возможность такого 
проявления, пока не увидит сам. Но оно нелегко, 
ибо такие опухания могут образовываться совер
шенно неожиданно и исчезать очень быстро, но 
размеры опухоли могут быть очень велики. Уру
свати испытала их, но врачи не могли убедиться, 
ибо они проходили без следа.

Мы называем такие явления стучанием пси
хической энергии. Конечно, нервные центры бу
дут каналами, но это нельзя называть болезнью. 
Можно также замечать, что такие опухания полу
чаются при посылках на дальние расстояния.

Также могут быть кровотечения из разных 
частей тела. Не следует относить их только к раз
рыву сосудов. Причину нужно искать в борении 
психической энергии, которая может воздейст
вовать на любой орган. Потому Мы очень сове
туем обращать внимание на все необъяснимые 
явления в организме.

Не нужно думать, что такие нервные явления 
непременно должны сопутствовать действию пси
хической энергии. При нормальном состоянии 
планеты можно ждать, что психическая энергия 
будет выявляться без необычных усложнений, 
но пока люди будут всеми способами отравлять 
жизнь, до тех пор и психическая энергия будет 
выявляться самыми неожиданными путями. Лю
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ди должны изучать соотношения между психи
ческими и физическими проявлениями. До сих 
пор подобные виды действия энергии приобща
ли к болезням, но невозможно называть болез
нью проявления психической энергии.

Мыслитель давно предвидел, как человечест
во найдет многие состояния, которые Он назы 
вал надземными.

Т[еперь] др[угое]. События сгущаются. Можно 
еще подтвердить, что Урусвати слышала о Ф ран
ции]. -  Спешу.

 6 августа 1938, суббота_____

Беседы не было.

 7 августа 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, как состязается свободная 
воля с глубинами всеначальной энергии. Может 
иногда казаться, что свободная воля действует 
безудержно, но поверх даже самого ужасного на
пряжения воли выступает некая сила, которая 
совершенно преображает посылки волевые. Во
преки желанию разума, м аятник жизни указы
вает иное непреложное решение. Каждый добро
совестный наблюдатель может удостоверить, что 
его мысль не имеет решающего значения. Поверх 
воли, основанной на житейском опыте, выявля
ется иная глубокая мудрость, таящаяся в глубине 
сознания.
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Если человек соприкасается с Высшим Ми
ром, то касание это совершается не в области на
пряжения воли, но именно путем глубин созна
ния, где сгущается чистая всеначальная энергия. 
К сожалению, люди мало различают границу сво
бодной воли и мощи всеначальной энергии. Они 
полагают, что ф изическое волевое воздействие 
будет наиболее доступно и действенно.

При всех механических увлечениях люди уси
ливают и увлечение свободной волей, но Мы уже 
говорили, насколько опасно такое увлечение. Но 
свободная воля в сущности своей не может состя
заться с всеначальной энергией. Такие поединки 
могут быть мучительны и даже губительны. Зна
чит, мы опять подходим к золотому равновесию.

Как прекрасна может быть подвижная свобод
ная воля, которая научит распознавать, где муд
рость, которой не следует противиться. Познавая 
разумность сущего, человек опознает и глубины 
в себе самом. Человек научится уважать в себе си
лу, которая ведет его к лучш им следствиям. Сча
стье человечества в том, что оно располагает все
начальной энергией, и бедствие, что это благо
словенная сила не признана и проклята. Можно 
себе представить ужас, когда человек отказыва
ется от лучшего своего сокровищ а.

Если черноволосый станет утверждать, что он 
белокур, его сочтут безумцем, но так же нужно 
назвать того, кто извращ ает свое природное ка
чество. Люди проявляют некоторую осторожность 
к своему сердцу, ибо им указали, что оно пред-
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ставляет сосредоточие физической жизни. Но не
достаточно сказано о соотнош ении свободной 
воли с глубинами всеначальной энергии, из это
го происходят прискорбные состязания. Вместо 
того, чтобы обе силы действовали гармонично, 
они состязаются в борьбе. Одна из причин забо
леваний планеты заключается в несоответствии 
сил человеческих. Пусть об этом подумают.

Мыслитель упоминал о двух сущностях в че
ловеке -  о разуме и мудрости.

Прошу очень беречь здоровье. Можно наблю
дать, насколько положение планеты отражается 
на внутреннем состоянии. Нельзя приписать все 
муссону. Причина гораздо глубже. По всему миру 
много болезней, не имею щ их названий. Конеч
но, у всех причину нужно искать в центрах, но от 
этого не легче. По всему миру вспыхивают по
жары, и Мы неустанно туш им, таково свойство 
Армагеддона. Наступают все сроки. События сгу
щаются, и вы уже знаете. Опасность -  не бедствие. 
-  Здесь все кончается и тоже меняется.

8 августа 1938, понедельник

Урусвати знает свойство происходящего Ар
магеддона. И прежде происходили подобные сра
жения, но в чем же заключается особенность про
исходящей битвы? Не только в том, что приняли 
участие силы сильнейшие, но и в том, что вовле
чены множ ества, как никогда. Планета вся сра
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жается, каждый по-своему, и напряж ение небы
валое.

Теперь представим себе, насколько каждый 
вовлеченный в битву имеет связь с Тонким Ми
ром. Невидимые полчищ а гораздо многочислен
нее земных. Но и тонкие воины  имею т связь с 
высшими сферами, потому происходящ ий Арма
геддон уже есть явление надземное. Нужно усво
ить такие свойства и размеры, чтобы понять все 
значение сражения. Тогда можно постепенно себе 
уяснить и земные деления.

Но [и] без понимания основных размеров мож
но подумать, что мир порядочно обезумел. Невоз
можно логикой понять столкновения разных на
родов, которые не могут дать удовлетворения; но 
в основании лежит совсем иное, люди служат по
пыткам разрушить планету. Наверху как внизу, у 
Нас ужасаются видеть, как вовлекаются все слои 
Тонкого Мира, которые, в свою очередь, тучами 
подавляют земные планы.

Середина этого месяца очень значительна 
для расш ирения надземной битвы. Не будем ду
мать, что надземная битва нас не касается, наобо
рот, она отраж ается на всем земном простран
стве. Она захватывает не только самих воителей, 
но и всех жителей. Она вносит не только болез
ни, но отравляет мышление, и это самое пагуб
ное. Понятно, что чуткие организм ы  стремятся 
к передвижению. Лучше оказаться в самой битве, 
нежели получить дождь осколков и отравленных 
стрел. Очень утверждаю, как сгущаются события.
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Мыслитель давно указывал, что наступит вре
мя, когда все живущие придут1 в смятение. -  Спе
шу.

9 августа 1938, вторник

Беседы не было.

 10 августа 1938, среда_____

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

Что же представляют из себя герои и мучени
ки? В смысле энергетическом они составляют как 
бы живые вулканы, извергающ ие напряженные 
энергии. Действительно, такие напряжения необ
ходимы для эволюции. Таким образом, мы снова 
приходим к сочетанию этики с биологией. Уче
ние Новой Ж изни показывает, что так называе
мый энтузиазм и есть благословенное напряжение. 
Люди не могут быть без этих ведущих вспышек. 
Если в Космосе взрывы будут созидательными им
пульсами, то взрывы человеческие также нужны 
для эволюции.

Многие называют героев и мучеников фана
тиками, но не любим это определение, оно лишь 
затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, 
истинный герой знает учение самоотвержения.

В авторском тексте книги «Надземное»: «все живущее придет». -  Прим. ред.
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Он идет не для поражения [чего-то], но для луч
шего приложения своих сил.

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

Мыслитель знал, что толпы обратятся в наро
ды, и тогда будет оценен труд самоотверженный 
и [понят как] героизм. -  Спешу.

 11 августа 1938, четверг_____

Урусвати знает, что самость подобна закоп
ченному стеклу. Но среди самости имеются не
сколько видов. Кроме личной самости бывает ро
довая и даже расовая. Можно представить, сколь
ко извращений истины происходит от такого на
слоения отравленных чувств. Но мало того, су
ществует еще и самость планетарная. Недавно 
вы слышали, что некие ученые утверждали, что 
жизнь имеется лишь на Земле. Не только они по
лагали об исключительном положении Земли, но 
они не подумали о существовании Тонкого Мира.

Теперь еще один ученый также берет на себя 
дерзость настаивать, что нигде в Беспредельно
сти нет и не может быть жизни. Мало назвать та
кое невежество дерзостью; только самая грубая
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самость мож ет вносить в м ир такие невежест
венные суждения. Ученые не берутся доказывать 
все условия, существующие в Беспредельности, но 
на основании самых ограниченных наблюдений 
они судят о всей Беспредельности.

И стинная наука не преподает ограничения, 
особенно же прискорбно, что в век расширения 
мысли могут быть такие косные гордецы. Нельзя 
иначе назвать тех, кто утверждает, что сама Бес
предельность может подлежать их суждению. Они 
наносят великий вред, ибо стесняют зачатки ши
рокого мыш ления.

На Земле зам ечаю тся многие так назы вае
мые феномены, открываются необычные челове
ческие способности, их начинаю т наблюдать, но 
если будет вносимо запретительное отрицание, 
то создастся препятствие к эволюции. Поистине, 
свободная воля может причинить опустошения.

Мыслитель учил о пагубе ограничения.
Очень сохраняйте силы. Много смятения. -  

Спешу.

12 августа 1938, пятница

Урусвати знает о вреде [системы] различных 
каст. Не будем иметь в виду лиш ь касты Индии; 
к сожалению, под разными наименованиями кас
ты существуют во всех народах, и они так же вред
ны и подлеж ат изъятию.

Можно вспомнить старинную  историю, как 
врач лечил одинаково людей из разных каст, и за 
это его хотели побить камнями. Его спрашивали
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-  неужели он будет применять ту же заботу к лю
дям из разных народностей? Он отвечал -  нуж
но лечить всех одинаково. Тогда ему вообще за
претили заниматься врачеванием.

Такие примеры имеются из древности, но и 
сейчас можно находить такие же действия неве
жества. Нужно искать средства, чтобы противо- 
ставить суеверию и дикости. Ничто, кроме науки, 
не поможет. Следует доказать, что всякие касто
вые ограничения не научны. Когда-то подобные 
деления имели свои житейские причины, но они 
давно изжиты и не могут быть предметом серь
езного обсуждения.

Но не только наука поможет, необходимо и 
понимание Тонкого Мира. Можно убедиться, что 
там сферы обусловлены иными основами. Там 
земные деления не могут иметь никакого значе
ния. Не забудем, что сношения с Тонким Миром 
вовсе не так малы, как кажутся. Люди не ищут 
знания и пытаются опрокинуть каждую новую 
возможность. Состояние надземное направляет 
человека к наблюдению за Тонким Миром. Пусть 
эта область называется различными именами, 
но дифф еренциации научных проблем должны 
приводить к пониманию Тонкого Мира.

Не удивляйтесь, что самая материальная на
ука неизбежно приведет к тем вратам неограни
ченного познания. Много делений земных полу
чат преобразование.

Мыслитель заботился, чтобы никто из уче
ников не споткнулся о призрачные пороги.
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Нужно распутать многие узлы, но все благо
приятствует Р[оссии]. -  Спешу.

 13 августа 1938, суббота_____

Беседы не было.

 14 августа 1938, воскресенье_____

Урусвати знает много проявлений психичес
кой энергии. Не забудем, что около этого понятия 
происходит немало недоразумений. Одни вооб
ще отрицаю т существование этой энергии, дру
гие думают, что она является целительной во всех 
отношениях, третьи полагают, что психическая 
энергия существует лишь для немногих. Конеч
но, психическая энергия имеется во всем сущем. 
Но, как энергия, она обладает всеми качествами 
таковой. Как энергия, она есть возбудитель и на
прягает все центры. Если в организме имеется 
заболевание, то оно может быть напряжено той 
же энергией.

Можно до некоторой степени урегулировать 
устремление психической энергии. Мысль, возвы
шенная или сосредоточенная, может увлечь энер
гию по иному каналу и может вызвать целитель
ное качество энергии. Но каждое кощунство или 
разрушительная мысль лишь усилит напряжение 
энергии в направлении пораженного органа. Бу
дет мудр тот врач, который скажет больному -  не 
кощунствуйте, не проклинайте. Много раз Мы ука
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зывали на целительные свойства доброй мысли, 
она будет привратником всеначальной энергии.

Теперь многие болезни приписываются не
вралгии, таким образом, люди приближаются к 
всеначальной энергии. Безошибочно можно ска
зать, что течение каждой болезни зависит от со
стояния психической энергии. Но люди не хотят 
понять, что их свободная воля будет сильным им
пульсом в пользовании психической энергии. Чем 
яснее человек представляет себе этот процесс, тем 
больше он поможет себе.

В древности являли Силу Матери, представ
ляющую силу энергии. Даже настойчиво требо
вали -  Мать, помоги! Тем они вызывали напря
жение энергии. Безразлично, будет ли обращение 
бурным или несломимо спокойным, требуется со
знательный призыв.

Мыслитель говорил: «Могу представить, как 
дойдет призыв к Величественной Матери. Одним 
движением Руки Она направит нашу скорбь в рус
ло радости. В Спарте имеется храм смеха, мож
но многие болезни излечивать в нем. По счас
тью, нигде нет храма насмешки. Уберегитесь от 
кощунств».

Можно видеть, что Р[оссия] находится под бла
гоприятными знаками. Правильно отложить по
ездку Святослава] в Щариж] до конца октября.

Вопрос об эволюции монад. -  Конечно, монады 
проходят и животный, и растительный мир. -  Яв
ленные Духи нечеловеческой эволюции (лунн[ой/ 
или земн[ой]) способствуют монаде облечься в че
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ловеческую оболочку. Духи, которые не вопло
щались на Земле и которые называются Строи
телями, а в некоторых религиях Ангелами. Нуж
но вспомнить, что Урусвати видела глаза таких ду
хов. Они так тонки, что не имеют телесной ф ор
мы, и лишь глаза выражают их существо. Конеч
но, в Беспредельности трудно перечислять в[се] 
стадии творчества. Трудность в том, что велико 
многообразие ступеней эволюции. Агнишваты -  
Кумары и другие высокие духи. Высшие Духи 
нуждаются в низш их телах для проявления на 
земном и низшем плане. -  Довольно.

 15 августа 1938, понедельник

Беседы не было.

 16 августа 1938, вторник

Урусвати знает Мой совет записывать необыч
ные и редкие явления, причин к тому много. Вы 
читаете о радиэстезии, но нужно знать, что виды 
ее очень различаются между собою. Может быть 
радиэстезия звуковая, обонятельная и вкусовая. 
Люди могут замечать, что иногда они наполня
ются определенным звучанием. Но при повтор
ности таких явлений можно распознать, что они 
являются как бы указанием или напоминанием. 
То же происходит с вкусовыми и обонятельными 
ощущениями. По некоторым причинам человек 
начинает чувствовать пристрастие или отвраще
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ние к определенным ощущениям. Так глубины 
сознания стремятся дать человеку спасительные 
знаки посредством всех его чувств.

Но редко люди обращают внимание на такие 
призывы! Можно изучать их лишь при долгих на
блюдениях, но кто любит такие длительные про
цессы? Люди читают о возможности мгновенно
го озарения и полагают, что они могут избежать 
учения и долгих наблюдений. Невозможно ска
зать, что некоторые опыты требуют нескольких 
поколений. Каждый хочет озариться немедленно, 
хотя бы такой ускоренный процесс угрожал сосе
ду гибелью. Особенно следует быть осторожны
ми, когда космические токи так тревожны!

Вы читали о космических опасностях, но их 
гораздо больше, нежели ученые могут усмотреть. 
Комета может угрожать, но вопрос в том, какие 
токи будут противоставлены. Так нужно не толь
ко принять в соображение опасности, но и быть 
готовыми оказать посильное сопротивление.

Мыслитель давно заметил вред от дыма кос
тров. Он убеждал употреблять такое дерево, ко
торое не наносит затемнения сознания. У Него 
уже бывали предупреждения, что когда-то челове
чество будет отравлять себя и все сущее. -  Спешу.

 17 августа 1938, среда_____

Беседы не было.
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Урусвати знает, насколько нужно быть береж
ными в отношении психической энергии. Мно
гие не понимают, что и всеначальная, неистощи
мая энергия нуждается в заботе, но каждый де
ятель признает, что энергия может быть в таком 
напряжении, что может показаться исчерпанной. 
Мы советуем особенно проявлять осторожность 
в такое время. Причин может быть много, начи
ная от космических до личного здоровья.

Уже Мы говорили, как Мой Друг в свое время 
заболел при несении нескольких заданий. При
чина заболевания была в чрезмерном напряже
нии психической энергии. Не забудем, что Мой 
Друг вышел с усиленным запасом энергии, и, не
смотря на это, Он перенес долгую болезнь. У Нас 
существует суждение, запрещающее перерасхо- 
дование энергии. Можно себе представить, как 
трудно снова возвращаться к равновесию. Может 
потребоваться длительный период для восста
новления сил. Оно может быть достигнуто лег
ко, если космические токи не препятствуют. Но 
это не всегда удается. Мой Друг болел в сравни
тельно спокойное время, но теперь такое заболе
вание могло быть гораздо продолжительнее.

Мы следим за полезными тружениками и по
даем знаки, если видим, что струны слишком на
тянуты. Особенно теперь планета проходит че
рез период небывалых напряжений -  утомление, 
сонливость, воспалительные процессы, сильное

 18 августа 1938, четверг_____
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перерасходование сердечной деятельности пред
шествуют перерасходованию энергии.

Мы знаем, что в земных условиях недости
жимо состояние равновесия, но об этой опасно
сти следует записать. Когда состояние планеты 
еще больше усложнится, многие вспомнят Наш 
совет о бережности к психической энергии. В та
кие дни даже простая передача мысли на рас
стояние может утомлять. Следует принять это во 
внимание.

Мыслитель говорил -  почему иногда мне лег
че поднять бревно, нежели сосредоточить мысль? 
Не стыжусь сказать это, ибо знаю, что оно про
исходит не от лени, но от чего-то вне меня.

Пятнадцатое авг[уста] глубоко знаменатель
но. Г[ермания] приняла решение. -  Спешу.

 19 августа 1938, пятница_____

Урусвати знает ощущения Моего Друга, о ко
торых Мы поминали. Существует три способа пре
обороть их: можно увеличить напряжение до 
такой степени, что первоначальное утомление по
тонет в вихре нового подъема; или можно указать 
полный покой без дум и без напряжения; или 
перемену места, чтобы пространственные и поч
венные токи оказались совершенно другими. Но, 
во всяком случае, Мы обращаем внимание на по
следствие непомерных напряжений.

Среди многих земных заболеваний нужно 
признать напряжение психической энергии. Не-
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возможно освободить мыслящее существо от на
пряжения при столкновениях с силами тьмы.

Не нужно думать, что Мы не ощущаем тако
го борения, наоборот, магнит психической энер
гии притягивает и водоворот хаоса. Конь на ска
ку поднимает много пыли. Можно приводить 
много примеров из жизни, которые покажут про
грессию натисков хаоса на каждое столетие. Та
кие кульминации могут усиляться, и нужно иметь 
всю силу равновесия, чтобы противостать таким 
опасностям. Теперь такое время, и каждый ода
ренный чуткостью человек должен быть готов 
уберечься от хаоса. -  Продолжим.

Позволяю послать письмо. Также думайте о 
земле. Также Рига удобна для хранения архива. 
Также в А[мерике] по-прежнему нужно тянуть 
дела и не допускать их окончания. Можно про
сить, чтобы дело растянули на два года, но сам ад
вокат] был готов на этот способ. Советую по
слать телеграмму. Можно допустить петицию, ес
ли она не нанесет преждевременного конца все
го дела. Мы нуждаемся в сроках, и если нет средств 
яро нападать, то нужно ожидать новых обстоя
тельств. Но очень нежелательно вызывать окон
чание дела без возможности поднять его сно
ва. Уже готовятся новые обстоятельства. Союз
ники, сами не желая, помогут. Сроки русские при
ходят и косвенно повлияют на Ам[ерику]. Сама 
А[мерика] умеет лишь кощунствовать. Скажу по
том, как А[мерика] сама подрывает свои основы. 
Когда можно, русские события изменят весь мир.
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События показывают, что силы тьмы особенно 
направлены против Р[оссии]. Они знают, откуда 
им угрожает опасность. Не соберутся, ибо у себя 
нелегко. Во всем мире идет большая борьба. Яв
лю еще полезное письмо. -  Спешу.

 20 августа 1938, суббота_____

Беседы не было.

 21 августа 1938, воскресенье_____

Продолжим. Сбережение психической энер
гии необходимо для Великого Служения. Люди 
забывают, что Великое Служение разнообразно; 
в нем, прежде всего, обозначена яркая соизме
римость. Возьмите земные жизни Учителей и об
ратите внимание на особенную соизмеримость. 
Именно, говорю о земных жизнях Учителей, ког
да Они не знали о своих предыдущих жизнях.

Также во многих веках Учителя выполняли 
трудные задания. Каждый из Них имел свою част
ную жизнь со всеми местными обычаями. Внут
ренняя сущность нередко восставала против не
лепых пережитков, но для выполнения задания 
нужно было применять высшую меру соизмери
мости. Приходилось бороться и против кощунст
ва и сквернословия. Учитель знает, что эти поро
ки заражают пространство.

Люди меньше всего признают, что их мыс
ли и слова могут причинять непоправимый вред. 
Невозможно уговорить людей, что они разруша
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ют психическую  энергию. Они питают тех вред
ных сущ ностей, которых называем пожирателя
ми психической энергии. Кроме припадков гне
ва и раздражения, много сквернословия произно
сится по невежеству, но вред получается не мень
ший.

Только понятие соизмеримости может огра
дить человека от таких самоотравлений. Пред
ставьте себе, что должен чувствовать Учитель сре
ди такой ядовитой атмосферы не только в зем
ной ж изни, но и в надземной. Сурово нужно ис
коренять сквернословие, ведь оно посягает на бла
го человечества.

Можно перечислять опасности, созданные са
мим человеком. Они особенно проявляются, ког
да токи космические напряжены. Сказанное сей
час приложимо и для наступающего года, ибо сол
нечные пятна и пространственные вихри очень 
сильны.

Мыслитель говорил: «Красота спасет от сквер
нословия».

Вопросы.
-  Мне кажется, что лунная эволюция очень 

отличалась от земной, и обитатели Луны не обла
дали тем, что мы называем интеллектом и разу
мом. -  Конечно, у них был развит инстинкт, ведь 
и сейчас еще ум некоторых] земн[ых] обитателей 
недалеко уш ел от высших ж ивотных, и они ж и
вут инстинктом.

-  Потому достигшие завершения лунного цик
ла все же должны были проходить на нашей пла
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нете через низшие царства. -  Да, и для того, чтобы 
ассимилироваться с новыми условиями.

-  Бархишады, упоминаемые в «Т[айной]Доктри
не», были духами высшей эволюции, и когда они вы
делили свои тени, то в них воплотились те лунные 
монады, которые уже завершили животн[ый] цикл. 
-Да.

-  Кроме того, среди эт их Бархшиадов были раз
ные степени, и наиболее развитые, предоставив свои 
тени, временно воздержались от непосредственного 
прикасания к новым обитателям, другие же из них 
остались и основали первую расу земных обитате
лей. -  Правильно. Также разнообразие видов за
висит от духов, привлеченных из других миров 
и даже систем.

-  Но разве возможно такое переселение из сис
темы в систему? -  Так было. Когда взрывалась пла
нета, астральная сфера ее притягивалась иногда 
к орбите планеты, находящейся в другой системе.

-  Вероятно, и строение лунн[ых] обит[ателей] 
было иное, нежели наше? -  Да, некоторые были по
крыты волосами, и зрение их было другое -  они 
видели сзади и спереди, также и внутреннее уст
роение было другое.

-  Вероятно, и размножались они иначе? -  Да. 
Ментальное тело у первых обитателей Земли бы
ло в зачаточном состоянии, и потому понадоби
лось явление Агнишваттов.

-  Чтобы дать импульс или искру? -  Именно.
-  Мне кажется, что при завершении нашей зем

ной эволюции духи высокого умственного развития
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при переходе на новую планету не будут проходить 
через низшие царства, но станут Бархишадами; 
для ассимиляции условий достаточно будет сделано 
высшими животными. -  На новой планете будет 
меньше животных, и они будут совершеннее.

-  Мне кажется, что мания величия и пресле
дования является, прежде всего, одержанием. -  Да.

-  Вероятно, у  доктора В. серьезная болезнь же
лудка? -  Да. Нужна строгая диета, ничего раздра
жающего. Учитель следит.

-  Откуда у  него такая быстрая утомляемость?
-  Усложнение Армагеддона.

-  Но он был подвержен этому с молод[ых] лет?
-  Тогда было от хаоса в мышлении, сейчас -  от 
усиления Армагеддона. Мрачно в мире, замечае
те, что чаще пропускается беседа -  напряжение 
растет.

 22 августа 1938, понедельник____

Беседы не было.

 23 августа 1938, вторник

Урусвати знает, насколько трудно принимают 
люди разнообразие эволюции. Они, прежде все
го, скажут о едином законе. Каждый напомнит те 
отрывки о мироздании, которые ему пришлось 
узнать; при этом будут найдены многие проти
воречия, и люди не замедлят упрекнуть кого-то 
в неточности. Споры и недоумения возникают по 
большей части от невмещения Беспредельности.
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По земному разумению трудно представить схе
му, которая пребудет неприкосновенной, тоже 
нелегко вообразить все ветви того же закона, но 
все-таки нужно привыкать к космическому мно
гообразию.

Наша планета с ее тонкими сферами может 
испытать самые неожиданные воздействия из даль
них миров. Не следует полагать, что наша солнеч
ная система представляет нечто обособленное, 
наоборот, все миры находятся в тончайшем взаи
модействии. Таким образом, закон основной не
зыблем, но каждое небесное тело может создать 
вокруг себя индивидуальны е особенности.

На Земле могут уж иться представители са
мых дальних эволюций с людьми шестой расы. 
Также можно видеть, что мировоззрение колеблет
ся от примитивного до разумения озаренности1. 
Но не только среди Природы проявленной заме
чаются непримиримые крайности, они еще боль
ше поражают в Мире Тонком. Можно представить, 
как могут вторгаться воздействия самых отдален
ных систем. Такие воздействия могут быть подоб
ны взрывам и смерчам. Они вносят своего рода 
революции, потому не следует представлять себе 
Тонкий Мир как нечто мертвоузаконенное. Могут 
быть и в высоких сф ерах столкновения психи
ческих сил, к таким представлениям нужно при
выкать.

Только ясное сознание о великом р а з н о о б 
разии эволюции может оберечь от пагубы огра-
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «до разумения озаренного». -  Прим. реД-
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ничения. Пусть сперва попробуют ощутить себя 
в Беспредельности, затем укрепятся сознанием 
у дальних миров, так придут к мысли о разнооб
разии  эволю ции.

М ыслитель мог охватить м ироздание своею 
мыслью, потому люди говорили: «Лучше заблуж
даться с Платоном, нежели отрицать с умника
ми». Так мож но находить лучш ее осознание в 
древности.

Мы очень озабочены, ибо Европа входит в 
период гниения, хуже войны. -  Спешу.

 24 августа 1938, среда_____

Урусвати знает различны е звучания П риро
ды. Поистине, Природа не умолкает. Суждения о 
Нашем Ашраме указывают на окружающее спо
койствие, но это следует понимать лишь в отно
шении земно-человеческих шумов. Природа про
должает звучать. Кроме надземных созвучий око
ло Ашрама шум водопадов и горных потоков, они 
сливаются в хор напряженный. Можно найти и 
горные шепоты, но эти голоса не мешают слы
шать и надзем ны е зовы.

Люди полагают, что можно вызывать музы
ку сфер -  такое представление не верно. Можно 
слышать это звучание, но вызвать его невозмож
но. Слишком далеки источники таких звучаний. 
Нельзя создать их от Земли. Нужно представить 
себе все вихри и стремительные движения, что
бы познать скромное место наш ей Земли.
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Существует мнение, что Земля неподвижна, 
что она является центром Вселенной и только на 
ней существует жизнь человеческая. Можно изум
ляться подобным заблуждениям. Такие голоса 
могут лишь вредить эволюции. Люди и без того 
не умеют заглянуть в Беспредельность, но если 
их убедить, что Земля есть центр Вселенной, и 
они -  единственный венец творения, то произой
дет новая судорога невежества.

Ученые должны отдавать себе отчет, какие 
опасности могут повлечь за собою их неудачные 
умозаключения. Ученые, даже в случае прогноза 
неиспытанного, должны уметь уберечься от лег
комыслия, даже если оно будет очень пышным.

Среди областей человеческого мышления су
ществуют такие, к которым можно притрагивать
ся с чрезвычайной осторожностью. Истинно, са
моуверенность может быть отличным понятием, 
но самодовольство -  могила эволюции. Так нуж
но не умалять планету Землю, но следует вооб
разить ее место среди величия Беспредельности.

Мыслитель часто обращал внимание на даль
ние миры. Он признавал, какое малое место за
нимала Земля, но никогда Он не стал бы умалять 
красоту своей родины. -  Спешу.

 25 августа 1938, четверг_____

Беседы не было.
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Урусвати знает, насколько существенна ра
дость бытия. Она не только лучшее целебное сред
ство, но и прекрасный пособник общения с На
ми. Откуда же возникает это бодрое чувство, ко
торое зовем радостью бытия? Почему такая ра
дость не обусловлена богатством или самодоволь
ством? Она может возникать среди самых тяжких 
трудностей и гонений. Среди напряжений такая 
радость особенно ценна и целительна. Мы назы
ваем ее радостью бытия, ибо она не зависит от 
личных обстоятельств, от удач и выгод. Она про
является как предвестница наивысших токов, ко
торые одухотворяют всю окружающую атмосфе
ру, иначе не будет причины к такой радости.

Можно ли ожидать радость среди болезни, 
среди несправедливостей и оскорблений, но и 
в таких обстоятельствах иногда могут загореть
ся глаза, может подняться поникнувшая голова и 
нахлынуть новые силы. Человек начнет радовать
ся жизни, может быть, не своей земной жизни, 
но реальному бытию. Какие сильные мысли при
дут к человеку, который восчувствовал радость 
бытия. Около него очистится атмосфера, и даже 
окружающие почувствуют облегчение, и Мы из
далека улыбнемся и одобрим улучшенный про
вод. Мы даже будем признательны, ибо каждая 
бережливость энергии уже есть благо.

Каждый, кто намеревается преуспеть, дол
жен помнить о радости бытия. Каждый, кто хочет

 26 августа 1938, пятница_____
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приобщиться к лучшим токам, пусть помнит, ка
ким путем он приблизится к Нам. Не нужно выду
мывать особо научные причины к такой радости, 
она приходит через сердце, но останется вполне 
реальной. Среди нее и Зовы скорее донесутся.

Мыслитель иногда собирал учеников на бе
седу, которую называл Пиром Радости, тогда по
давались лишь ключевая вода и хлеб. Мыслитель 
говорил: «Не запятнаем радость вином и роско
шью пищи, радость превыше всего».

Можно послать в Ригу эту беседу. -  Спешу.

 27 августа 1938, суббота_____

Беседы не было.

 28 августа 1938, воскресенье_____

Урусвати знает о вреде засорения простран
ства. Среди многих указаний об избежании вред
ных последствий Мы советуем избегать говорить 
об ош ибках и не оставаться в помещ ении, где 
происходило кощунство и раздражение. Пересуды 
ошибок остаются и еще больше загрязняю т ат
мосферу, и притягивают те же флюиды, которые 
способствовали первоначальным заблуждениям. 
Так вредно оставаться в помещении, загрязненном 
кощунством и раздражением, -  говорю как врач.

Особенно сказываются эти условия, когда на
пряжены космические токи. Они вызывают раз
дражение слизистых оболочек. Такое заболевание
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нельзя считать частичным: желудочным, кишеч
ным, горловым или носовым. Может получиться 
одно средоточие боли, но все слизистые оболоч
ки будут воспалены. Эта болезнь может быть на
звана Армагеддонной. Никакое прежнее заболе
вание не будет указывать на все симптомы; гла
за и киш ечник, желудок и зубы, горло и сердце 
[дадут] и самые неожиданные сочетания. Но не
правильно будет искать причину в отдельных ор
ганах. Нужно знать, что это общее воспаление 
всех сли зисты х оболочек, и оно требует серьез
ного внимания. Оно может перейти на нервную 
систему, или может получиться поражение сли
зисты х оболочек.

Предлагается очень легкая пища, ничего сы
рого и раздраж аю щ его. Советую остерегаться 
простуды, не утомлять глаза и избегать раздра
жения. Л екарства мало помогут. Но не следует 
принимать алкоголь. Не нужно ничего особо го
рячего или холодного. Словом, нужно понять, что 
это общее воспаление, и потому полезно все, как 
при воспалительных процессах. Слабительное ма
лыми дозам и и лучш е не каж дый день.

Человечество не обращает внимание на мно
гие новые сочетания болезней, а, между тем, они 
могут быть весьма изнурительными. Могут быть 
назначены несоответствую щ ие лечения, и вред 
может усугубляться. Всякие воспаления относят
ся к огненным болезням. Конечно, в основе каж
дая болезнь есть воспаление, но некоторые из них 
имеют отнош ение к внешнему огненному напря
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жению. Уже давно предупреждал об огненных бо
лезнях.

Все тонкие организмы особенно ощущают 
огненное напряжение. Уже много людей гибнет 
от неизвестных болезней. Нужно избегать всего 
раздражающего. Даже самые высокие организмы 
могут страдать, если они перегружены или окру
жены раздражением. Болезнь Моего Друга может 
быть примером. Он шел с большим запасом пси
хической энергии, но невежество, раздражение и 
упрямство создали ядовитую атмосферу. Но Мы, 
когда в Башне, можем пользоваться особым озо
ном, хотя не скрою, что каждый из Нас страдает 
от отравленной атмосферы.

Мыслитель предупреждал не страшиться от
равленной чаши, ибо в пространстве больше смер
тоносных отрав.

Моего Друга видели, но Он действовал как 
простой земиндар. Он определенно не называл, 
но указывал на предгорье Гималаев.

 29 августа 1938, воскресенье

Беседы не было.

 29 августа 1938, понедельник

Урусвати знает, как Мы ценим готовность к 
движению. Может быть такая готовность двоякой. 
Может быть движение внешнее и внутреннее. Че
ловек может не иметь возможности к немедлен
ному внешнему движению, но зато его внутрен
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нее решение устремлено к исканию  [истины] и 
совершенствованию. Человек стремлением созда
ет в себе своего рода магнит, который привлечет 
и внешние возможности.

Мы постоянно пребываем в движении; даже 
если Мы остаемся в Ашраме, Мы все-таки поспе
шаем устремлением в дальние миры. Нужно при
учиться к мысли о пользе движения. Аморфные 
частицы организма тяжко препятствуют каждо
му движению. Известный класс людей постоянно 
возмущается даже при мысли о движении. Осо
бенно вредны такие лежебоки, но их немало.

При готовности к движению очищается мысль1, 
и тогда Мы с радостью наблюдаем за преображе
нием мировоззрения. Люди тогда могут понять 
равновесие между собственностью и отказом от 
нее. Она перестает тяготить сознание. Останется 
уважение к труду человеческому, но самость жад
ности уже растворяется в сферах движения.

Как прекрасны мысли о движении! Для Нас 
они являю тся источником новых вдохновений. 
Мы можем не замечать времени, когда Мы в дви
жении. Мы можем находить решения, когда Мы не 
отказались от мысли о движении. Не будем удив
ляться, что люди интуитивно стремятся к поле
там, такое явление будет знаком эпохи. Но пусть 
люди еще больше двигаются мыслью, они могут 
опередить самые стремительные полеты. Знаю 
страну, мужественную и готовую к высоким по
летам.
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «мышление». -  Прим. ред.
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Мыслитель указывал на некий народ, кото
рый победит Север. Учитель говорил: «Наблюдай
те семь знаков на небе. Они указывают на роди
ну победителей». -  Спешу.

 31 августа 1938, среда_____

Урусвати знает, что нередко проявляется двой
ственность человеческого сознания. Проще все
го объяснить это одержанием, но, кроме того, ут
верждаются черты прошлого существования. Но 
могут быть и прозрения в будущее, отрывающие 
от настоящего, как самовнушение.

Также поучительно наблюдать, что такая двой
ственность проявляется гораздо чаще, нежели 
думают. Нельзя ее приписать лишь дурному ха
рактеру или привычкам, она будет как времен
ное затемнение сознания. Некоторые из исследо
вателей полагают, что происходит касание волн 
хаоса, которые выбивают сознание из его нор
мального состояния. Несомненно, такое наблюде
ние имеет основание.

Люди слишком мало изучают свое нормаль
ное сознание, чтобы уловить отклонение. Мы по
стоянно советуем изучать сознание людей, чтобы 
найти всякие фазы отклонений. Нельзя полагать, 
что болезнь организма постоянно будет влиять 
на сознание. Иногда именно болезнь будет источ
ником возвышенного сознания.

Не будем перечислять различные обстоятель
ства, которые утверждают разные состояния со
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знания. Теперь хотим лиш ь указать, что двойст
венность сознания есть явление весьма обычное, 
хотя и нежелательное. Оно тем вреднее, что не 
дает возможности повлиять на человека, ибо каж
дое его состояние будет нуждаться в особых при
емах внуш ения.

Иногда двойственность бывает настолько про
тивоположна, что невозможно вообще применить 
внушение. Каждую минуту могут произойти ко
лебания, и внушение окажется бесцельным и да
же вредным, -  поистине, человек нуждается в изу
чении его психической энергии.

Много опытов происходит, но следствия по
ка невелики. П ричина в том, что исследователи 
наблюдают лиш ь отрывочно, и многие явления 
проходят без внимания.

М ыслитель указывал, чтобы каждое наблю
дение происходило беспрерывно и люди не вно
сили своих воздействий. -  Спешу.

 1 сентября 1938, четверг_____

Беседы не было.

 2 сентября 1938, пятница_____

Урусвати знает, что опасность психических 
эпидемий возрастает. Явление это не особо не
ожиданно, ибо во всех Пуранах сказано, что в кон
це Кали Юги люди будут безумствовать, но очень 
опасно, что люди не признаю т такое состояние.
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Можно лечить больного, когда он не противит
ся, но даже сильное лекарство будет действовать 
извращенно, если больной не допускает его ес
тественное воздействие.

Но как вы можете разъяснить народу, что гла
ва его безумен? Как вы можете дать понять, что 
учителя безумны? Как можете уговорить народ, 
что нужно немедленно принять меры к оздоров
лению? Притом меры медицинского ведомства 
окажутся противоположными вашим настояни
ям. Особенно это скажется в области психичес
кой. Люди до сих пор не признаю т одержания. 
Можно печатать груды книг об этом предмете, но 
трусливое сознание будет все-таки отрицать дей
ствительность. Можно много показать материа
лизаций, но желающие отрицать найдут себе оп
равдание.

Конечно, такое смущение умов тоже отвеча
ет концу Кали Юги, но сказано, что если безумие 
перешло границы, то огненное очищ ение будет 
единственным исходом. Примеры прошлого крас
норечивы. Конечно, люди уже заговорили об Ар
магеддоне. Несколько лет тому назад они не же
лали и думать о близости решительных событий, 
но книги сделали свое дело. Даже некоторые от
рицатели уже твердят об ужасах Армагеддона. Так 
пусть осведомление идет своим чередом.

Мы не настаиваем на источнике, пусть каж
дый поймет в сердце, откуда он был осведомлен. 
Большинство людей ненавидит носителей осве
домления. Пусть они забудут, что Мы предупреж
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дали. Но пусть хотя бы помнят, что человечество 
безумствует.

Мыслитель предупреждал -  не впадите в бе
зумие. -  Спешу.

 3 сентября 1938, суббота_____

Беседы не было.

 4 сентября 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что могут быть времена хуже 
войны. Достаточно знаете, что Мы считаем войну 
позором человечества. Как же тогда назвать вре
мя, которое будет хуже войны? Разве назвать его 
гниением человечества?

[Армагеддон нельзя понимать как только фи
зическую войну.] Армагеддон полон неисчисли
мых опасностей. Эпидемии будут среди наимень
ших бедствий. Главное пагубное следствие будет 
в психическом извращении. Люди утеряют дове
рие, привыкнут изощряться во взаимном вреди
тельстве, научатся ненавидеть все сущее за пре
делами своего жилья, впадут в безответственность 
и погрязнут в разврате.

Ко всем безумиям присоединится еще одно, 
самое постыдное: опять возгорится борьба между 
мужским и женским началами. В то время, когда 
Мы настаиваем на равноправии и полноправии, 
служители тьмы будут изгонять женщин из мно
гих областей, именно, где они могут принести 
наибольшую пользу.
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Мы говорили о новых трещ инах в мире, но 
новая борьба межу началами будет самой пагуб
ной. Невозможно представить себе, какое разру
шение может принести такая борьба! Ведь она 
будет сопротивлением против эволюции. Вы зна
ете, как дорого стоит человечеству каждое такое 
сопротивление. В этих судорогах будет извращать
ся молодое поколение. Платон говорил о прекрас
номыслящих, но какое же прекрасномыслие воз
можно при вражде начал! Именно теперь должно 
думать о полноправии, но тьма захлестывает са
мые напряженные области.

Скажем, что все темные нападения обернут
ся на пользу. Униженные в Кали Юге будут воз
несены в Сатиа Юге, но не забудем, что эти годы 
Армагеддона самые напряженные. Даже здоровье 
должно быть особенно охраняемо. Космические 
токи могут способствовать многим заболевани
ям. Нужно принять во внимание неповторяемость 
времени.

Некоторые полагают, что избежание войны 
уже разрешит всю проблему. Близорукие! Они не 
замечают, что горшая война у них в недрах до
ма. Они полагают, что можно обмануть эволю
цию. Но все же существуют те просторы земные, 
где эволюция растет, там Наша забота.

Мыслитель завещал, чтобы хранили дары всех 
Муз. Только такие накопления помогут преобо
роть тьму.

Вы понимаете, как напряженны эти дни. Мы 
усиленно оберегаем здоровье и заботимся о всем
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нужном. Сотрудники мало помогают, но пусть 
тянут дела. Также Мы следим за борьбою, пусть 
борьба протекает, тем больше сил затронуто. Не 
забудем, что в Америке два новых предателя, из- 
за них дело приняло такой оборот. Нанесен круп
ный вред. Лучше было бы не повреждать... Также 
пропущен был момент сказать о Музее.

-  К чему относится мое видение? -  Уже знаете, 
что говорил о своеобразном восстании женском.
-  Спешу.

 5 сентября 1938, понедельник

Беседы не было.

 6 сентября 1938, вторник

Урусвати знает, что основная огненная энер
гия делает предметы не только светящимися, но 
и прозрачными. При сильных феноменах можно 
наблюдать такую прозрачность, которая как бы 
противоречит плотности тела. Но такое явление 
наблюдается редко земным глазом. Нельзя ожи
дать, чтобы напряжение огненной стихии могло 
быть обычным. Подобно сильным разрядам элект
ричества такое напряжение может стать даже раз
рушительным.

Отчего же происходит прозрачность плотных 
тел? Каждое тело несет в себе огненную энергию. 
При особых напряжениях эта энергия возгорает
ся и плотность как бы исчезает. Могут спросить
-  почему такое явление редко? Но к тому две при
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чины: одна заключается в качестве происшедше
го напряжения, и другая -  в свойстве наблюдате
ля. Невозможно в плотном теле наблюдать столь 
сильные феномены, может произойти переутом
ление сердца. Можно на длительных промежут
ках допустить одно или два наблюдения, но час
то перегружать сердце невозможно. Потому и сно
шения с некоторыми сферами должны быть в пре
делах бережности.

Люди обычно не понимают такую меру целе
сообразности. Люди, даже начитанные, не могут 
допустить, что закон незыблем. За каждое исклю
чение непременно будет заплачено соответствен
но. Но, тем не менее, феномены огненной энер
гии наблюдаются, и Урусвати может подтвердить, 
как прозрачны тела, которые воспламеняются ог
ненной энергией. Такое явление можно наблюдать 
в Наших лабораториях, но даже там Мы относим
ся бережно, теперь особенно.

Мыслитель усовещевал: «Можете загореться 
от ненависти. Огонь разлит в жилах ваших».

Дни тяжкие. -  Спешу.

 7 сентября 1938, среда_____

Урусвати знает, что множества мелких уко
лов могут быть опаснее одного большого уку
са. При настоящем положении дел в мире нужно 
осознать эту истину. Люди ждут не менее, нежели 
столкновения с кометой, но не замечают многих 
каждодневных опасностей. Приходится под все
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ми символами напоминать, что главное разложе
ние происходит от самих людей. Невозможно уго
ворить не ссориться, хотя бы временно. Не име
нем высшей философии, но по причине телесно
го спасения Мы призываем к осторожности.

Не нужно думать, что ведь и в древности то
же, мол, бывали периоды смуты! Их невозможно 
сравнивать с мировой смутой, теперь происходя
щей. Тогда участвовали десятки тысяч, но теперь 
сотни миллионов. Представьте себе разницу сил 
эманаций! Каждый окружен невидимыми участ
никами, и таки х  сейчас мириады.

Не будем пытаться исчислять множества при
влеченных к земной сфере, но подумаем, сколько 
невидимы х уколов происходит.

Нужно понять, что добрые воины не всегда 
могут немедленно поразить темные легионы. Нуж
но соблюсти много условий, и земные, и надзем
ные. Не удивляйтесь, что сотрудничество людей 
имеет такое космическое значение. Лик человека 
творится человечеством, но если человечество по
кажет дружную гримасу, то какой же лик челове
ка получится! -  Продолжим.

 8 сентября 1938, четверг_____

Особенно может быть отвратительна грима
са, порожденная мелкими уколами. При основных 
потрясениях могут показываться чувства самоот
вержения или героизма, но при гниении проис
ходит истечение сил бесплодное. Утверждаю, что
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худшая часть Армагеддона заключается в разло
жении организмов. При сильных столкновениях 
и руководство может быть усилено. Но что же мо
жет быть сделано при усилении гангрены?

Так люди сами способствую т разлож ению  
планеты. Они предпочитают полумеры или, вер
нее, четверть меры, чтобы не изменить сложив
шегося положения, но пусть они  убедятся, что 
сложенное ими положение есть гниение.

Не следует все приписывать силам тьмы, ина
че они покажутся гигантами. Не лучше ли про
верить, что именно отвергается человечеством и 
что ему представляется особенно милым. Разде
лим по этой грани науку, философию , искусство 
и физическую культуру и убедимся, как деление 
покажет болезнь человечества. Каждое отрица
ние рассмотрим, чтобы убедиться, из какого ис
точника оно происходит. Можно убедиться, что 
самые позорные причины слагают наиболее от
вратительные отступления. Невозможно предста
вить борьбу за Свет, основанную на уступках тьме.

Мыслитель уже давно понимал красоту как 
благо. -  Очень трудно. Спешу.

 9 сентября 1938, пятница_____

Урусвати знает, что главное преуспеяние за
ключается в согласии об основах. Что может быть 
хуже сборищ а людей, знаю щ их ритмы  слова и 
числа, но несогласных об основах! Мы особенно 
останавливаемся на основах ж изни, ибо без осо
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знания их все остальное делается не только не
нужным, но даже и вредным.

Мы вовсе не радуемся, когда слышим, что кто- 
то заучил тысячу ритуальных слов, наоборот, мож
но беспокоиться, что он начнет твердить заучен
ные слова и нежданно получит мощный ритм, 
который разрушит его. Сурово Мы осуждаем такое 
легкомыслие. Можно представить себе, как стра
жа начнет пускать стрелы по всем направлениям 
и, в конце концов, переранит друг друга. Именно, 
можно переранить других, если начать твердить 
ритуальные слова, не будучи согласны[ми] об ос
новах.

Мы достаточно говорили о единении, под ним 
Мы, прежде всего, разумеем согласие об основах. 
Можно поднять единовременно клятвенные руки, 
но сущность клятвы может быть противополож
на. Такое единовременное явление нельзя назвать 
единением. Оно лишь порождает смущение атмо
сферы.

Мыслитель постоянно говорил о гармонии в 
музыке. Он полагал, что это познание поможет 
гармонии в жизни. -  Очень спешу.

 10 сентября 1938, суббота_____

Беседы не было. Моя болезнь.

 20 сентября 1938, вторник_____

Не будем утомляться, ибо процесс воспали
тельный еще не прошел. Уже знаете, что Европа
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гниет и спешит воспользоваться каждым часом. 
У Нас усиленная работа.

 21 сентября 1938, среда_____

Урусвати знает, что Мы особенно ценим не
которые качества Мудрости. Мудрость признает 
добро, откуда бы оно ни происходило. Мудрость 
порицает зло, откуда бы оно ни порождалось. Не 
думайте, что такие качества очень обычны. На
оборот, люди погибают оттого, что ограничили 
добро и зло своими личны ми соображениями. 
Они ждут добро лишь с одной стороны и опаса
ются зла только от призрака, ими выдуманного.

Между тем, вы знаете, как причудливы облас
ти добра и зла. Никто, мысля о земном, не может 
представить, как нарождается добро или зло. Мы 
видели разбойников, становившихся подвижни
ками, и столпов церкви, творивш их злодеяния. 
Нельзя заслоняться от широкого мировоззрения. 
-  Продолжим, но завтра трудный день. Ф[уяме] 
мускус очень небольшими дозами.

 22 сентября 1938, четверг_____

Беседы не было.

 23 сентября 1938, пятница_____

Для проявления мировоззрения следует со
гласиться во многом. Мудрость скажет -  да со
вершится справедливость. Но мудрость не будет
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насиловать пути ее. Она поймет всю сложность 
условий справедливости. Мудрость почует и вер
ные сроки и не будет своевольно ускорять их. 
Мудрость помыслит, насколько многие народы 
участвуют в каждом событии.

Можно следить за поверхностью дел, но в глу
бине может нарастать совершенно иное движе
ние. Можно почуять, насколько проявляется преж
де сужденное, но под личиною  неожиданною. 
Так нужно привыкать, что закон справедливости 
весьма многолик.

Люди судят по своим привычкам, но закон 
выковывается в трех мирах и может считаться 
надземным. Ускорение или замедление зависят 
от многих космических причин. Часто малое зем
ное движение будет отражением великого со
бытия на дальних мирах. Нужно согласиться во 
многом, чтобы мочь претворить Мудрость в ре
альность каждого дня.

Мыслитель не забывал указывать, что для зем
ного путника один путь, но над ним мириады 
путей.

Говорим о слав[янском] движении, ибо оно 
заботит X... Много событий, но Арнглия] не знает, 
о чем сама говорит. -  Спешу.

 24 сентября 1938, суббота_____

Никогда еще Мы не беседовали, как сегодня. 
Никогда Земля не была в таком смятении. Никог
да не ухудшалось настроение так стремительно.
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Никогда космические знаки не сопровождали так 
земные происшествия. Никогда не бывали такие 
смятения в дальних мирах. Можно видеть, как 
Армагеддон расширяется в дальних мирах. С каж
дым днем новые энергии входят в действие. Одно 
могу сказать, что единственно Р[оссия] действует 
правильно и пожнет в будущем. Соединение сла
вян происходит путем естественным. Никто не 
говорит о нем, но в глубине сознания оно уже 
растет. Также растет и М[онголия]. Так под шум 
Армагеддона создается Н[овая] Стр[ана]. Но лю
ди должны понять всю ответственность за эти 
дни. Храните здоровье, ибо давление велико. 
Не нужно утомляться, ибо отовсюду стрелы. Не 
удумывайте новых дел. Эти дни слишком мно
го скрещиваний токов. -  Спешу.

 25 сентября 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, насколько люди мало при
знают воздействия космических токов. Люди по
лагают, что наиболее утонченные организмы ме
нее всего подвергаются таким воздействиям. Но 
из глубин древности дошло речение о Ноше ми
ра сего. Несут такой груз, именно, самые избран
ные. Кто же более всего отзвучит на токи про
странственные? Прежде всего, самые утонченные 
и возвышенные. Очень страдают, кто ощущает 
дальние землетрясения. То же самое происходит 
от ударов космических токов. Такие токи пре
вышают быстроту света. Изучение их находится
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в зачаточном состоянии. Только случайно натал
киваются на какие-то непонятные симптомы. Но 
врач должен помнить, что многие заболевания 
имеют отношение к космическим токам.

Мало того, что люди вырабатывают в себе 
сильные яды, они выдыхают их в припадке нена
висти. Легенда о ядовитом дыхании имеет прав
дивое основание. Не только рев толп может по
трясти пространство, но дыхание злобы может 
надолго отравить окружающую атмосферу. Осо
бенно своевременно напомнить об этом в дни 
Армагеддона.

Люди пытаются прикрыться масками от ядо
витых газов, но еще одной маской нужно запас
тись -  осознать необходимо, что мысль может 
охранить от ядов дыханий. Пусть человек не 
скрывает от себя, что такая отрава существует, 
но в то же время пусть помнит, что мысль может 
отразить самые пагубные веяния. Только мысль 
может создать противоядие. Эти слова не следу
ет принимать как символ.

Мысль творит вещество и привлекает из про
странства помогающие силы. Мы говорили о со
противлении злу, мощным помощником будет 
мысль, четкая, ясная, дисциплинированная. Много 
противоядия создает такая мысль. Даже в ф изи
ческом смысле мысль может создать охранитель
ную сеть. Так называемый иммунитет есть следст
вие мысли. Но если усилить мысль памятью о Нас, 
то мощь ее увеличится. Думайте о Нас. Думайте 
°  реальном сущем и примите ужасы Армагеддона.
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Мыслитель утешал учеников, говоря: «Неви
димый Посланник готов коснуться вас, допусти
те Его».

Т[еперь] др[угое]. В самые тяжкие дни Мы с ва
ми. Не утомляйтесь. Не принимайте поспешных 
решений. Помните, что даже наихудшее может 
помочь делу. Нужно понять, что даже смута в Ев
ропе] может помочь решениям. Нужно помнить, 
что сегодня труднейший день для всего мира. Сча
стье, кто может провести этот день под кровлей, 
ибо ненависть велика. Никогда не было столько 
злобных толп. Особенно целые страны кричат и 
вопят о взаимоистреблении. Множество их среди 
народов. Сейчас может быть такое наказание, что 
планета может расколоться. По Нашему счету, не 
менее пятисот миллионов в разных странах. Но 
такая операция связана со многими катастрофа
ми. -  Спешу.

 26 сентября 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 27 сентября 1938, вторник

Урусвати знает, насколько извращаются све
дения о Братстве. Мало того, некоторые ложные 
медиумы изобретают небылицы. Но также быва
ют явления еще более вредные. Могут быть полу- 
медиумы, которые запечатлевают отдельные про
блески из Тонкого Мира и относят их к жизни 
Белого Братства.
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Уже слышали вы о фальшивых Олимпах, ко
торые построены мыслеобразами среди низших 
сфер. Уявление отдельных подробностей может 
достигать зрения медиумов. Но они мало знают 
о мыслетворчестве Тонкого Мира и готовы отнес
ти эти призрачные храмы, и торжественные ше
ствия, и напыщенные одеяния к Нашим Башням. 
Много недоумения может вызвать незнание усло
вий Тонкого Мира.

Обычно земные люди не могут понять тон
ких измерений. Они не могут представить, что це
лые толпы могут блуждать над ними, могут про
никать через плотные тела, иметь целые свои го
рода. Люди называют мыслеобразы сказкой, но 
не думают, что их земные существования долж
ны оставлять след в Космосе.

Как вредны крайности! С одной стороны -  от- 
вергание всякой жизни после ухода от земного 
плана, с другой стороны -  нелепые образы, навя
занные устраш ениями верований. Невозможно 
оставаться в таких пределах, забывая, что лишь 
непредубежденное познание поможет приблизить
ся к Истине. -  Спешу.

 28 сентября 1938, среда_____

Беседы не было -  мне очень нездоровилось.

 29 сентября 1938, четверг_____

Занят. -  Спешу.

- 3 4 5 -



Продолжим об обстоятельствах, которые тол
куются превратно. Люди полагают, что если при 
обычных условиях яснослышание проявляется 
хорошо, то при напряжении токов оно долж
но быть усиленно. Между тем, может быть такое 
напряжение, что оно будет препятствовать ясно- 
слышанию. Не следует удивляться этому, ибо пе
рекрещивания токов создают как бы купол, ко
торый непроницаем для передачи мысли. Нуж
но спокойно учитывать все условия и учиться 
их многообразию.

И другое обстоятельство нужно принять пол
ностью. Когда Мы советуем зоркость, пусть она 
будет во всех направлениях. Часто люди представ
ляют себе зоркость лишь в отнош ении какого- 
либо крупного события. Между тем, она требу
ется во всех обиходных действиях. Невозможно 
отделить внешнее от самого главного. Также нель
зя считать события по их внешности. Нужно 
привыкать к той зоркости, которая живет в На
шей Башне.

Мыслитель не забывал предупреждать, что
бы ученики умели различать каждый шаг, каж
дое мысленное послание. «Мы не можем взять на 
себя суд, где великое и где малое, потому будем 
зорки».

Мы уже известили Урусвати о капитуляции. 
Много разложения. -  Спешу.

Для Р[оссии] все полезно.

 30 сентября 1938, пятница_____
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Беседы не бълло.

 2 октября 1938, воскресенье_____

Действительно, в мире хуже войны. Мы нужда
емся в обстоятельствах, которые помогли бы Нам 
извлечь пользу из хаоса. Просил о единении хотя 
бы временном. В Америке вместо малого объеди
нения происходит предательство Модрой, и Мы 
видим, потому подумаем, как вывести вас на но
вую дорогу. Мы хотим найти для Л[юмоу] его осо
бую дорогу. Теперь можно уже здесь начать укла
дываться. Скажу в среду, кому здесь писать о про
даже. Невозможно представить себе, какое без
умие во всем мире! Спешу очень, но все же ска
жу. -  Пусть См[айлу?] в Ам[ерике] дадут просмот
реть дело о таксах. Также пош лите телеграмму 
Шкл[яверу]. Одолеем препятствия. -  От года до ме
сяца срок приближается. -  Спешу.

 3 октября 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что примеры из врачебной 
области особенно доступны людям. Если челове
ку указано вдыхать лекарство изо всех сил, но он 
по недоверию к врачу будет пользоваться лишь 
наполовину, так и следствие будет половинным. 
Также можно представить, какое вредное послед
ствие происходит, когда не умеют люди одинако
во устремляться к Источнику Блага. Недоверие,

 1 октября 1938, суббота_____
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или леность, или невежество поведут к одному гу
бительному концу.

Также пусть не забудут люди, что и Руководи
тель страдает от беспорядочных устремлений. Он 
получает как бы ядовитый укус. Мы должны ука
зать, что значительная мера тягости происходит 
не столько от прямых вражеских ударов, сколько 
от беспорядочных устремлений. У Нас особенно 
учат, чтобы посылки были равномерны, и каж
дый употреблял всю сосредоточенность своего со
знания.

Можно указать, как Мыслитель не упускал 
случая спросить своих учеников: «Может быть, 
у вас найдется еще высшая степень сосредото
ченности. Поищите в сердце. Никто не скажет, что 
он употребил уже крайнюю степень устремлен
ности. Явим наше желание в самой высшей мере 
и сможем произнести его перед ликом всего ми
ра». -  Спешу.

 4 октября 1938, вторник_____

Беседы не было. -  Положение в Евр[опе] весьма 
серьезное.

 5 октября 1938, среда_____

Урусвати знает, как прочно наслаиваются че
ловеческие мысли на разных предметах. Поис- 
тине, человек творит добро и злые вещи и места. 
Многие правители предпочитали жить на новых 
местах, чтобы избежать прежних наслоений. Не
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которые из них знали эту истину, но другие, по 
неизъяснимому чувству, предпочитали жить на 
месте новом, незапятнанном.

Наступит день, когда люди будут научно раз
личать химические явления наслоений. Не будут 
говорить о магии или заклинаниях, но поймут, 
что человек в каждый миг является своего рода 
заклинателем. Сила безмерная дана человеку, ког
да он может создавать иероглифы добра и зла. Не 
будем считать таких людей магами, но поймем, 
что каждый час соткание добра или зла продол
жается. Ободрим добрых ткачей и пожалеем о 
злых. Они сами когда-то горько пожалеют о мрач
ном покрове, ими сотканном.

Не будем надеяться, что такие указания всем 
уже известны. Наоборот, большинство людей о 
них вообще не знает, и даже знающ ие часто их 
забывают. Но нелегко стирать мрачные наслое
ния. Кроме того, нужно помнить, что каждое ве
щество эманирует и даже растет в своих бациллах.

Люди легко понимают, что предметы могут 
быть зараженными и смертельно ядовитыми. Но 
не могут представить, что предмет может быть 
насыщен их мыслями. Право, люди очень ничтож
ного мнения о значении своих мыслей.

Также мало кто подумает, что, окружая себя 
отравленными предметами, он препятствует сно
шению с Высшими Мирами. Нам очень тяжко в 
отравленной атмосфере. Пожелаем, чтобы врачи 
и в этом отношении устанавливали правильные 
санитарные условия.
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Мыслитель иногда предлагал вновь приходя
щему омыть руки, ибо мысль могла наслоиться 
недобрая.

Предлагаю обратить внимание на Ахм[?], там 
есть люди, мечтающие о горах. Не думайте, что 
в Евр[опе] прояснилось, нарыв пошел внутрь. -  
Спешу.

 6 октября 1938, четверг

Урусвати знает, насколько тождественны ос
новы нравственных Учений всех веков. Не может 
быть иначе, ибо законы едины. Могут быть по
дробности бытовые и различия наречий, но осно
вы будут нерушимы. Также нужно понять, что Мы 
говорим об основах действительных, но не мни
мых. Пример -  Мы указывали, что могут быть вре
мена хуже войны, таким временем будет мнимый 
мир. Можно наблюдать, какое разложение вно
сится мнимыми понятиями, получается массовая 
ложь. Люди в основание жизни полагают ложь. И 
не может эволюция развиваться на почве лжи. Та
кая ложь не должна быть смешиваема с Майей. 
Последняя выражает относительность представ
ления, но мнимость есть явление извращения.

Так, если люди полны ненависти, но уверя
ют, что они живут в мире, они останутся лжеца
ми. Нелегко смыть такую ложь. Она продолжает
ся и в Тонком Мире. Пусть люди подумают, име
ют ли они право загрязнять и Тонкие Миры? Но 
человек не помышляет о своей ответственности

- 350 -



перед Вселенной. Не учат в школах о непрерыв
ности жизни. Нет такого школьного предмета, ко
торый бы помог уявить величие жизни человека. 
Нет таких учителей, которые сказали бы об опас
ности мнимых понятий. Но все Учения утверж
дают действительность явления мира.

Невозможно усвоить, что люди не стремятся 
к действительности. Они любят ложь, которая 
прикрывает язвы разложения. Люди не желают 
понять, что ложь, ими созданная, остается с ни
ми. -  Продолжим.

 7 октября 1938, пятница_____

Говоря о мнимых понятиях, не следует отно
сить их к каким-то огромным событиям. Нужно 
помнить, что вся жизнь людей наполнена малы
ми, но показательными мнимостями. Сколько 
мнимого мужества, сколько мнимой преданно
сти, сколько мнимого трудолюбия проявляется 
по всему миру!

Мужество и бесстрашие действительно могут 
охранить от всех злобных нападений. Но муже
ство должно быть действительным и подлинным. 
Тонка граница между подлинным и мнимым. 
Только на расстоянии можно видеть, где пробе
жала искра разделения. Так нужно напомнить о 
том, что лишь подлинное принесет и следствие.

Мыслитель указывал, что ученики должны ис
пытывать себя на бесстрашии. Если Учитель за
мечал, что ученик боялся чего-то, Он немедленно
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снова ставил его лицом к тому, что его испугало. 
Такое же испытание употреблялось и в школах 
Спарты. При этом, чтобы удостовериться, следи
ли за выражением глаз. Так и Мы наблюдаем за 
истинным движением духа. Мы радуемся, когда 
можем увидеть подлинное мужество.

Устрашение условными пугалами ж изни зем
ной может доказывать неподготовленность к Тон
кому Миру, [так как] и там можно видеть устра
шающие образины. Но мужественный их не за
мечает, лиш ь страх порож дает призраки .

Так учили Пифагорейцы.
Паноплия -  так называлось общее ополчение 

в Византии. Также оно может значить защиту. Уру
свати уже знает о событиях мира. Много несча
стья. -  Спешу.

8 октября 1938, суббота_____

Урусвати знает о видоизм енениях небоск
лона. Даже на протяжении одной земной жизни 
можно узнавать о разных явлениях, непонятных 
с земной точки зрения. Даже при ограниченных 
телескопах можно убедиться, какая сложная жизнь 
происходит в Беспредельности.

Люди пытаются увеличить размеры телеско
пов, но такие увеличения ничтож ны  в сравне
нии с астрономическими размерами. Необходи
мо, чтобы наряду с телескопическими наблюде
ниями происходило ясновидение. Таким образом, 
можно обращать внимание на такие движения,
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которые могут ускользать при телескопическом 
наблюдении.

Могут спросить -  как совместить астрологию 
с неожиданными движениями в небосклоне? Дей
ствительно, если астрология основана на химиз
ме светил, то каждое небесное тело влияет на Зем
лю. Так оно и есть. Опытный астролог должен до
пустить особые воздействия, которые происходят 
от разных положений небесных тел. Таким обра
зом, нужно сочетать астрологию с телескопами 
и ясновидением. Так нужно поступать и во всех 
отраслях знания.

Часто ученые вносят элемент интуиции. Она 
может быть навеяна извне или зародиться в глу
бине сознания. Но в обоих случаях нужно при
слушиваться к интуиции, ибо где может быть гра
ница ее с ясновидением? Невозможно ограни
чивать мышление лишь механическим образом 
действия. Даже при обычном телескопическом 
наблюдении нужно помнить, что глаз человека 
работает весьма различно. Можно утверждать, что 
каждый день человек видит неодинаково.

Мы можем наблюдать небосклон лишь при 
соблюдении трех условий. Нужно и в учебниках 
уже приучать молодых к сложности процесса 
познавания. Не правы преподаватели, которые 
начинают с ограничения.

Мыслитель давно заботился о расш ирении 
путей мышления. Явление стеснения противно 
философии. -  Спешу.
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Беседы не было. Перенесли[?] на среду.

 10 октября 1938, понедельник_____

Урусвати знает значение труда. Называют труд 
молитвой, радостью, восхождением. Много опре
делений существует этому напряж ению  психи
ческой энергии. Люди могут пользоваться естест
венной дисциплиной в труде. Поистине, праная- 
ма проявляется в ритме труда. Не может быть та
кого труда, который бы не подлежал совершенст
вованию. Усовершенствование может принадле
жать любой области. И напрасно люди полагают, 
что многие отрасли труда устрашают своей рути
ной. Опытный мастер развивает и усовершенст
вует каждое свое движение.

Но нужно обратить внимание на один пока
зательный признак. Люди часто сопровождают 
труд песней или говором, как бы ободряя себя. 
Кроме таких явных проявлений существуют еще 
так называемые шептания. Они представляют не
что среднее между мыслью и словом. Человеку ка
жется, что он ничего не произносит, но у него все 
же складываются неразличимые внешние шепта
ния. Такие ритмические шептания подлежат изу
чению. Они не только являют природу человека, 
но и показывают, насколько психическая энергия 
участвует в каждом труде.

Иногда шепот не имеет прямого отношения 
к самому труду. Нередко человек точно рассказы-

 9 октября 1938, воскресенье_____
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вает себе какие-то новые истории. Может быть, 
напряженная энергия пробуждает из «Чаши» дав
ние воспоминания? Такие опыты надо исследо
вать, ибо в них могут проявляться черты давних 
жизней.

Также нередко во время труда человек шепчет 
числа, или алфавит, или имя, которое незнакомо 
ему. Каждое такое проявление имеет крупное зна
чение, и самый труд принимает облик величест
венный. Мы можем подтвердить это на собствен
ном примере.

Мыслитель не раз прислушивался, чем люди 
сопровождают труд. -  Спешу.

 11 октября 1938, вторник_____

Урусвати знает, что Мы поощряем мастерство 
во всех областях труда. Каждый может иметь свое 
искусство. Каждый должен приложиться к совер
шенствованию. Пусть эти попытки будут не очень 
удачны, но они все-таки помогут найти новое со
средоточение. Мы во время Нашего пути посто
янно проводили в жизни усовершенствование не 
только ремесел, но и искусства. Мы учили новым 
химическим сочетаниям. Мы поощ ряли керами
ческие и резчицкие искусства. Мы даже учили 
охранять пищевые продукты. Говорю об этом, что
бы напомнить о разнообразии подходов к эво
люции.

Пусть каждый поможет везде, где он может. 
Пусть не стесняется малыми возможностями. Там,
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где есть истинное устремление, там и легче по
мочь. Мы ищем все пути. -  Продолжим.

Т[еперь] другое. Не думайте, что положение в 
Европе улучшается. Множества думают, что уже 
опасность миновала, но они не знают, что даже 
Мы должны принимать особые меры, чтобы не ос
ложнить положение. Знаете, что Мы можем поль
зоваться особыми проводами, но напряжение мо
жет быть настолько велико, что эти провода мо
гут создать пространственные сотрясения. Пото
му приходится относиться очень осторожно к 
каждой энергии. Люди не понимают, что иногда 
требуется осторожность, чтобы не создать взры
ва. Так будем осторожны. -  Спешу.

 12 октября 1938, среда_____

В каждом ребенке заложено какое-то мастер
ство. Ребенок может припомнить заветы из Тонко
го Мира. Можно видеть разногласия, происходя
щие между взрослыми и детьми. Обычно взрос
лые навязывают детям игры по своему разуме
нию вместо того, чтобы наблюдать, куда устрем
ляется внимание ребенка. Дети любят не самые 
игрушки, но зачатки мастерства, в них заключен
ные. Дети любят разобрать игрушку, чтобы при
менить ее по-своему. Это свое не будет навеян
ным [из окружающей жизни. Часто оно напоми
нает нечто], которое ребенок не мог видеть вооб
ще. Имеют большое значение такие претворения, 
принесенные из Тонкого Мира.
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Мы нередко поддерживаем такие накопления, 
и можно себе представить явление битвы, ког
да Нам приходится бороться с условиями семьи! 
Может быть, на тысячу семей найдется одна, где 
обратят внимание на природу детей.

Мы потратили много сил, давая наставления 
для семьи. Мы дали женщинам полноправие. Но 
не успеет оно быть произнесено, как восстают 
варвары. И сейчас в целом мире лишь одна стра
на находится на пути к полноправию. Там же бу
дет развиваться и мастерство. Помните, как го
ворил -  из лучинок будут слагать солнце. Невоз
можно сразу уявить значение качества, но среди 
молодых можно найти сотрудников.

Мыслитель, когда видел детей, спрашивал: 
«Что хотел бы ты сделать?» Некоторые отвечали: 
«Не знаю». -  «Пока не знаешь, поди пасти свиней». 
-  Но другие начинали указывать на давние жела
ния, им Мыслитель говорил: «Невыполнимое се
годня может быть доступно завтра». -  Спешу.

 13 октября 1938у четверг_____

Урусвати знает, насколько различно имену
ются те же обстоятельства в разных веках. Даже 
существует сказание о том, что Мы умышленно 
изменяли названия Наших мест. Но это неверно. 
Мы только допускали эти перемены. Они зависе
ли от различных наречий. Не только Мы допуска
ли называть Наши места произвольно, но Мы не 
обращали внимания на такие изменения названий.
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И во всем Мы не настаивали ни на именах, 
ни на ритуалах. Мы поглощены сущностью дел. 
Урусвати знает, что суть дел есть Наша цель. Та
кою сутью будет преображение сознания. Вы зна
ете, что подобно ваятелю Мы трудимся, чтобы 
обработать наиболее косные места человеческо
го омертвения. Мы терпеливо возвращаемся к не
усвоенному положению.

Мы стерпим, если Нам скажут, что Мы гово
рим одно и то же. Во-первых, это неверно, ибо Мы 
никогда не повторяем, лишь углубляем или воз
вышаем понятие, которое не вошло в сознание; 
во-вторых, каждый врач должен лечить язвы, по
ка не создастся здоровая ткань. Он не может от
казать в помощи и должен проявить великое тер
пение. Он будет готов к поношению со стороны 
нетерпеливых больных. Он знает, что некоторые 
процессы требуют известного времени, но боль
ные не понимают ход болезни; так и Мы знаем, 
что сдвиг сознания не может произойти немед
ленно. Мы не отказываем дать лекарство, но его 
нужно принять в полной мере.

Не удивляйтесь, когда каждый из вас встре
чает непонимание и неблагодарность. Это будет 
значить, что сознание еще не проснулось. Как 
часто в Тонком Мире человек понимает свои зада
ния, но, облекаясь в плоть, он снова окаменевает.

Мыслитель имел немало речений о каменных 
сердцах.

Видим, как погружается в гниение Европа. -  
Спешу.
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Урусвати знает, сколь велико число каменных 
сердец. Посмотрим, что подразумевал Мыслитель 
под этим суровым наименованием. Он не столь
ко думал о жестокости, сколько об оцепенении, 
когда ни горячее, ни холодное уже не доступно. 
Нельзя назвать такие сердца злыми, ибо они не 
знают ни добра, ни зла.

Могут спросить -  существуют ли такие серд
ца. К сожалению, их очень много. Не будет зна
ка на них, подобно состоянию, которое называ
ется кома. Люди впадают в такое состояние, когда 
они не живы и не мертвы. Они ничего не пом
нят, ибо их тонкое тело не выделяется, но цепе
неет вместе со всем организмом. Ужасно это со
стояние, когда человек перестает быть человеком. 
Почти так же существуют каменные сердца. Они 
многочисленны и составляют тот груз, который 
препятствует эволюции. Продолжим. -  Слишком 
много напряжения и событий. -  Спешу.

 15 октября 1938, суббота_____

Борьба против эволюции будет самым отвра
тительным преступлением. Люди начинают про
тивиться тому, что приходит безусловно. Удив
ляться нужно, что после миллионов лет сущест
вования человечество не хочет понять, что про
цесс эволюции происходит во всех царствах При
роды. Ярко можно показать, как отмирают изжи
тые формы и наступают новые облики жизни.

 14 октября 1938, пятница_____
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Чуйте, люди, насколько спешно могут совер
шаться круги эволюции, если не будет бессмыс
ленного противодействия человеческого. Люди 
не всегда умеют созидать, но противодействовать 
все могут. Так создаются безобразия, несоответст
вия и потрясения.

У вас на глазах стираются целые страны, но 
разве во имя эволюции? Напротив, люди или 
окаменели, или пытаются погрузиться в старые 
болота, но Природа не медлит.

Мыслитель говорил: «О мореплаватель, не 
бери груз каменных сердец. С ним не достиг
нешь указанного берега».

Нужно усмотреть, как спешит карма мира. -  
Спешу.

 16 октября 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, как криво толкуются даже ве
ликие героические деяния. Многие ли встреча
ют действия непредубежденно? Возьмем старую 
обычную картину. В ненастье, по глубокой грязи, 
с трудом пробирается путник. Из окон на него 
смотрят и усмехаются -  зачем в такую бурю он 
не остался под кровом?

Сравните, сколько будет насмешников и ху
лителей и как мало будет тех, кто подумает о це
ли путника. Может быть, он идет спасти ближне
го? Может быть, это врач, спешащий на помощь? 
Может быть, это вестник, несущий спасение це
лому народу? Много добрых целей может вооб

- 360-



разить человек, служащий добру, но в жизни это 
бывает так редко!

Люди судят по себе и заподазриваю т лишь 
дурное. Для них каждый путник -  лишь бродяга 
и вор, но не подумают, что оговорить невинно
го есть самое несмываемое преступление.

Издавна говорят о проклятиях, но человек сам 
проклинает себя за совершенную несправедли
вость. Сделайте опыт, пошлите лучшего человека 
на подвиг, на труднейшее действие и посмотри
те, как будут поносить его, не помышляя о зада
нии. Большинство окажется хулителями, и лишь 
некоторые, гонимые сами, будут думать о цели 
подвига. Изрыгание хулений -  главная препона 
к успеху эволюции.

И еще не подумают люди, кто послал вестни
ка; не подумают, кому вредят своим злоречием? 
Найдутся и такие, которые будут уверять, что их 
хула безвредна. Но они должны знать, что каж
дый сор нарушает чистоту.

Мы не раз были вынуждены принимать осо
бые меры для очищения пространства, но такие 
разряды могут вызвать потрясения, которые по
ведут к последствиям и в Тонком Мире. Нечасто 
можно посылать такие стрелы. У Нас много забот, 
когда видим, как неумно поступают люди, созда
вая бумеранги.

Мыслитель очень всматривался в путников 
и спрашивал -  не может ли чем помочь? Когда же 
ему напоминали о бродягах, он шептал: «Кто зна
ет, может быть, оттуда?» Когда ему указывали на
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лохмотья, он улыбался: «Странники не в роско
ши». Когда же ему говорили, что из низов народа 
герои не приходят, он негодовал и указывал, что 
будет время -  и народ даст лучшую жатву.

К народу устремлял Мыслитель.

 17 октября 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что иногда пространствен
ные токи настолько противоположны, что даже 
приостанавливается пульс жизни. Даже над не
сомненно живыми получается знак смерти, но 
это явление может усилиться, когда известные 
люди болеют или потрясены нервно.

Можно видеть, как сложны обстоятельства. 
Мы тогда указывали осторожность, но такой со
вет редко воспринимается. Люди понимают ос
торожность как бездеятельность. Но они не до
пускают, что и в дни величайших напряжений 
Мы не будем советовать бездеятельность. Мы по
крываем столкновения токов самою усиленною 
деятельностью. Пусть она не всегда внешне зри
ма, но Мы не заботимся о внешнем проявлении. 
Учитель должен направлять внутреннюю энер
гию и тем помочь пережить напряжение. -  Про
должим.

Советую послать несколько бесед на Д аль
ний] В[осток]. Пусть побеседуют. Можно вчераш
нюю и несколько ближайших.
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Может ли быть осторожность без наблюда
тельности? Даже наблюдательность может быть 
двоякой. Мы восклицаем -  осторожность! -  и че
ловек начинает осматриваться. Но обычно он ози
рается относительно себя, между тем как насто
ящая наблюдательность должна простираться на 
все сущее.

Может ли человек утверждать, что нечто его 
не касается? Также может ли кто уверять, что яв
ления природы одинаковы во всех веках? Может 
ли кто полагать, что мышление человеческое не 
изменилось в течение тысячелетий? На расстоя
нии одного века уже меняется мышление и язык.

Можно утверждать, что в период особых на
пряжений и явления жизни будут спешить. Тогда 
потребуется особая наблюдательность. Как при
учить человечество к такой зоркости? Не какие- 
то сумасброды, но именно тиходумы не поймут, 
что от них требуется, когда говорим о необходи
мости осторожности на основе наблюдательнос
ти. Они будут пенять на Нас, забывая, что каж
дый человек может быть наблюдателем.

Мыслитель говорил: «Может быть, я не наб
люл (не сумел наблюсти) что-то? Может быть, не
что непоправимое произошло? Пусть глаза мои 
обретут зоркость».

Нельзя ждать улучшения в Европе. Каждый 
День она впадает в разложение. Может быть, завт
ра буду занят. -  Спешу.

 18 октября 1938, вторник_____
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Беседы не было. -  И сегодня тяжкие события.

 21 октября 1938, пятница_____

Урусвати знает, что основы бытия должны 
выражаться в каждом действии человека. Мало 
читать об основах. Мало рассуждать о них, они 
должны настолько войти в жизнь человека, что
бы, не упоминая о них, можно было бы жить по 
ним. Для этого нужно распознавать различные 
слои мысли.

Как существуют три мира, так имеются три 
слоя мышления. Человек может мыслить едино
временно в трех слоях. Он может иметь земное 
мышление, под которым пройдет тонкая мысль, 
и где-то в глубине засияет искра огненная. Мо
жет быть, эти три слоя совпадут, и тогда получит
ся сильное воздействие. Но обычно люди найдут 
разлад в своем сознании. Земное мышление мо
жет создавать как бы привлекательные идеи, но 
тонкое мышление может осудить их, зная их ис
тинное происхождение. Огненная искра может 
иногда вовсе не вспыхнуть.

Можно наблюдать, как человек одновремен
но может подпасть трем различным побуждени
ям. Какая же сила получится при таком разногла
сии? Можно вспомнить старинную сказку, когда 
в одном человеке совместились и ангел, и демон; 
оба шептали свои наставления. Но искра огнен-

 19 октября 1938, среда —  20 октября 1938, четверг
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ная была зажжена любовью, и только тогда демон 
оставил человека.

Очень поучительно наблюдать, как сменяют
ся мысли трех слоев. Не нужно думать, что земная 
мысль непременно будет хуже тонкой. Можно рас
сказать, как нередко земная мысль влекла людей 
к достойны м действиям. Но тонкая змеилась по 
пути, давно изжитому. Конечно, огненная искра 
будет всегда безупречной. Но необходимо, чтобы 
она могла возгореться.

Мы следим за наслоениями мыслей и радуем
ся, когда три слоя могут быть в единении. Не за
будем, что три слоя являются лиш ь основными 
делениями. В сущ ности, таких делений гораздо 
больше, но будем иметь в виду три основы, что
бы не услож нить наблюдений.

М ыслитель наставлял учеников, чтобы они 
строго следили за собою в единении мышления. 
Мыслитель называл такое единение музыкой. -  
Спешу.

22 октября 1938, суббота

Урусвати знает, насколько своеобразно каса
ется карма целых стран. Можно себе представить, 
как смеш иваются кармы: личная, родовая и на
родная. Вы увидите страны, как бы несущие на 
себе какое-то проклятие. История этих стран мо
жет дать некоторую разгадку, но могут быть при
чины, не вош едш ие на страницы  истории.
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Спросят -  неужели несправедливость, совер
шенная в отношении одного человека, может от
разиться на целой стране? Может, тем более, что 
многие воплощаются в одном народе. Все такие 
обстоятельства увеличивают ответственность че
ловечества. Телесные особенности передаются на 
многие поколения. Тем печальнее, что люди не 
думают, что могут передаваться все кармические 
признаки.

Урусвати права, полагая, что лучше вопло
щаться в разных народностях. Но и это сообра
жение нужно усвоить, иначе в Тонком Мире чело
век пытается замкнуться среди сородичей и тем 
лиш ает себя новых испытаний. В Тонком Мире 
сообщаются мысленно и не нуждаются в разных 
языках. Чудесна возможность думать на своем 
языке и в то же время быть понятым жителями 
разных стран. Нет надобности внушать мысли, 
наоборот, чем естественнее будет течение мыс
лей, тем легче они будут воспринимаемы. Над- 
земна такая возможность, но осознать ее нужно 
на Земле, иначе приспособление может затруд
ниться.

Во сне действует психическая энергия, напи
танная земными токами, но в Тонком Мире может 
происходить обрыв сознания, потому полезно за
крепить некоторые понятия. Не говорю о тех, кто 
перешел в Тонкий Мир в полном сознании, но 
множества впадают в сон, и во время такого со
стояния они утрачиваю т память о многом. На
копления оказываются как бы запечатанными в
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«Чаше», и нередко требуется постороннее влия
ние, чтобы снять эти печати.

Главное, нужно запомнить, чтобы не утрачи
вать сознания, следует при жизни помнить и твер
дить, что не забудем при переходе сохранить со
знание. Это и есть то сокровище, которое мы уно
сим с собою.

Мы обычно не видим спящих в Тонком Мире, 
ибо они бывают покрыты непроницаемым флю
идом. Можно видеть их в момент пробуждения, 
но сон не следует преждевременно нарушать.

Мыслитель заботился о сохранении созна
ния. По внутреннему ведению он часто повторял 
-  не утеряю сознания. Именно в Надземном нуж
но сознание. Сознание земное нас оставляет, но 
оно преображается в знание духа. И все-таки, чем 
яснее сознание земное, тем скорее пробуждает
ся знание духа. На Земле мы лишь предчувствуем 
законы кармы, но только знание духа позволит 
понять всю совокупность действий кармы.

Вы спросите -  почему в Тонком Мире не на
учат познанию высших законов? Но многие ли в 
земных школах стремятся к познанию?

Мыслитель любил изречение Гермеса -  как 
вверху, так и внизу.

Т[еперь] другое. Не могут проясниться собы
тия. Пусть Р[оссия] знает, что она может расти 
только в одиночестве. Не говорю, что нужно отго
нять Ф[ранцию], но Р[оссия] должна расти изнут
ри. -  Спешу.
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Урусвати знает, что Мы называем жизнью. Мы 
говорим -  жизнь есть служение эволюции. Может 
быть, кто-то найдет, что проще сказать -  жизнь 
есть эволюция, но Мы намеренно утверждаем сло
во служение. Конечно, все находится в процес
се эволюции, но это еще не будет полнотою  ж из
ни, она получится лишь от сознания служения во 
всей его добровольности. Утверждаю доброволь
ность служения как непременный признак пра
вильности пути.

Люди не лю бят вообщ е понятия служения, 
они мечтают о времени вне служения. Если им 
сказать, что вся жизнь будет непрерывным слу
жением, то они разбегутся, как от самого страш
ного призрака. Но они постоянно ж елаю т слу
шать о Нас, о Нашей работе и радости. Они ска
жут -  какое же это непреры вное служение, если 
в Братстве слышно пение?

Не может человек понять, что пение являет
ся не времяпрепровож дением, но согласовани
ем гармонии. Трудно людям понять, что искусст
во есть самое утонченное приложение к эволю
ции. Они не желают понять, что Наше указание 
о необходимости изучения мастерства есть ско
рейшее приближение к служению. Добровольный 
мастер легче всего согласится на постоянное 
служение в виде совершенствования. Только мас
тер не нуждается в часах, ограничиваю щ их его 
труд.

24 октября 1938, понедельник
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Наша жизнь есть добровольно мастерство, не 
нуждающееся в ограничивающ их часах. Можно 
и на Земле почти забыть о времени. Так служе
ние будет радостью. Утверждаю, что и к такому 
сослужению можно начать готовиться в любом 
состоянии. Человек может признать ж изнь как 
нечто важное и ответственное, для этого не нуж
но быть каким-то мудрецом. Можно привести при
меры, как простые земледельцы бывали близки 
понятию служения. Утеря понятия служения об
ратила земное бытие в рабство и безумие. Но сро
ки приближаются, когда невольно люди начнут 
искать смысл ж изни. Они в научном толкова
нии начнут твердить об эволюции. Но затем по
знают, что их отношение к ж изни должно быть 
служением.

Мыслитель учил, что понятие служения есть 
решение задачи жизни. -  Спешу.

 25 октября 1938, вторник_____

Беседы не было.

 26 октября 1938, среда_____

Урусвати знает, что Мы не зовем к внешним 
ритуалам. Нельзя отрицать, что объединенные 
толпы могут создавать сильное излучение. Но оно 
возможно лишь при истинном устремлении. Мно
го ли и часто ли встречается такое устремление? 
Прежде можно было представить себе триста ма
рафонских героев, но теперь все передвинулось
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к миллионам, и невозможно уже ожидать соеди
нения движений, потому следует переместить 
внимание на внутреннее состояние.

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

Не нужно обращаться к установленным об
рядам, среди которых многие утеряли значение. 
Ощущение высшего восхищения приходит мгно
венно, и даже невозможно словами описать воз
никновение такого восхищения. Не требуется опи
сать словами ощущение, которое лиш ь сердце 
знает. Не поддавайтесь различным внешним об
рядам, когда пламя сердца горит ярко.

Мыслитель полагал, что каждый человек име
ет в себе дар снош ения с Высшим. -  Спешу.

 27 октября 1938, четверг_____

Урусвати знает, что значит видеть глазами 
сердца. Каждый предмет будет увиден людьми
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по их внутреннему настроению. Не могут люди 
усвоить простую истину, что Майя зарождается 
в их сознании. Но следует пытаться вырваться из 
тенет самовнушения.

Кроме внешних восприятий, человек может 
найти искру действительности. Он может проти- 
воставить внушению Майи познание, живущее 
в его сердце. Могут усомниться -  не будет ли это 
вторая Майя с таким [же] обманчивым обликом? 
Но вспомним, что в тонком состоянии понима
ние значительно преображается, и в Огненном 
Мире действительность уже выявлена, значит, 
человек сквозь плоть может вызывать проблески 
истины.

Пусть для огромного большинства Майя ос
тается необоримою, ибо они не помышляют о рас
сеивании ее, но некоторые искатели истины мо
гут и в земном состоянии проникать до настоя
щей сущности вещей. Прежде всего, они научат
ся познавать свои переходные настроения. Они 
увидят Солнце ни веселым, ни мрачным, но бу
дут знать, что их внутреннее чувство может ок
расить даже великое светило.

Кто хочет совершенствоваться, тот должен 
преобороть плотные настроения. Если человек 
будет помнить об этой задаче, он уже избегнет 
многих заблуждений. Человек удержится от про
изнесения неправых суждений и поймет, что 
внутреннее чувство должно быть справедливым. 
Не будем думать, что эта задача сверхчеловечна, 
напротив, она принадлеж ит обиходу каждого
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дня, и для сотрудничества с Нами нужно учиться 
смотреть глазами сердца.

Мыслитель говорил: «Благодарю Богов, что не 
ослепну, ибо пока сердце бьется, оно будет зря
чим». -  Очень напряженные дни. -  Спешу.

 28 октября 1938, пятница_____

Урусвати знает Наше вибрационное лечение. 
Оно имеет нечто, похожее на радиоволны, но нуж
дается, чтобы быть принятым в определенных 
условиях. Для этого принимающий должен быть 
преисполнен доверия. Также нужно знать, что не 
всегда возможно употребить токи определенного 
напряжения. В связи с космическими токами нуж
на согласованность явлений многих. Нужно это 
знать, чтобы не было нареканий в том, что Мы 
не всегда помогаем.

Уничтожение доверия послужит к переры
ву токов. Правда, можно преодолеть особым на
пряжением энергии, но такое напряжение мо
жет быть губительным. Притом для успеха воз
действия нужно, чтобы лицо принимающее уст
ремлялось к Нам. Не требуется, чтобы принима
ющий предпосылал что-либо, он должен лишь 
допустить и не удивляться разнообразию токов. 
Они могут быть приятными или мучительными 
по причине различных нервных центров.

Нужно знать, что вибрации прилагаются к 
нервным центрам, потому нужно спокойствие, 
чтобы не препятствовать лечению. Можно вспом
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нить, как вибрации помогли в самых различных 
заболеваниях.

Люди достаточно знают о гипнотическом 
внушении, но еще не могут допустить, что вибра
ции могут достигать на большие расстояния. Лю
ди часто не допускают наиболее полезное, в этом 
заключается главная драма мира. Самое сомни
тельное будет принято с готовностью. Наиболее 
полезное вызывает отрицание.

Мыслитель не уставал повторять о получе
нии лечения из пространства.

 29 октября 1938, суббота_____

Урусвати знает, как трудно ремесло добра. На
зываем так мастерство постоянного добротвор
чества. Умейте отличать случайные, отрывчатые 
добрые мысли и действия от сознательного доб
ротворчества. Сами люди усложняют это поня
тие. Они измышляют множество изречений, ко
торые смущают слабые умы.

Они повторяют: «Он настолько добр, что и му
хи не обидит». Мы же скажем: «Он не обидит му
хи, но уничтожит ядовитую змею, угрожающую 
собрату». Но для этого нужно знать, которая му
ха безвредна и которая змея ядовита. Учебники 
могут дать эти сведения, но нужно почерпнуть 
из них познание.

Нужно затратить много труда, чтобы понять, 
где добро. Но насколько труднее распознать все 
побуждения, заложенные в человеке. Невозмож

- 373 -



но судить по внешним действиям. Нужно уметь 
заглянуть в причину деяний. Но для этого нужно 
поучиться у древних мыслителей. Пусть обстоя
тельства времени были совершенно иные, но че
ловек был тем же мыслящим существом. Преда
ния могли много приукрасить, но сущность по
двига осталась незыблемой.

Так, изучая мастерство, не забудем о ремесле 
добра. Оно требует всей ответственности и осо
знания смысла жизни. Поистине, труднейшее мас
терство, но оно ускоряет путь. Ваятель может ис
портить глыбу мрамора, но сколько сердец мо
жет разбить неумелый добротворец! Лишь мно
го прилежания может сделать ваятеля искусным. 
Также и глубокое размыш ление может усовер
шенствовать добротворчество.

Мыслитель не уставал звать учеников к со
верш енствованию в добротворчестве. Он гово
рил: «Пашня может быть удобрена и даст урожай. 
Так же и в познавании души человека». -  Спешу.

 30 октября 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что надземное и земное в сущ
ности своей одинаковы. Нет такого земного дей
ствия, которое не имело бы отношения ко всему 
сущему. Говоря об основах жизни, Мы называем 
их надземными. Всеми мерами нужно внушать 
человеку, что реальность заключается во всем 
надземном. Человек боится надземного, он пред
почитает зарываться в Землю, лишь бы избежать 
величия Беспредельности.
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При грозе больш инство стремится укрыть
ся под самым ненадежным кровом, и лишь са
мые немногие останутся в поле перед разрядами 
молнии. Такие немногие поймут и о надземнос- 
ти всей жизни, но большинство недоверчивое от 
страха откажется от всякой надземности. Даже 
вопрос о жизни на дальних мирах кажется им 
неуместным. В этом сойдутся безбожники, и цер
ковники. Найдутся и ученые, которые признают 
Землю центром Вселенной.

Можно назвать многие суждения, которыми 
люди пытаются прикрыться от действительнос
ти. Потому необходимо выдвинуть поверх всего 
участие человека во всем сущем. Многие древние 
мыслители об этом говорили, но, к сожалению, 
их максимы остались в разряде афоризмов, ко
торые читаются, но никем не принимаются как 
жизненные советы. Мысли Конфуция, П ифаго
ра и Марка Аврелия остались на страницах ис
тории, но каждый устыдится признать свою пре
данность к древним советам. Люди стыдятся ска
зать о причине их унижающих суждений. Пото
му нужно утверждать, нужно являть упорство, 
говоря об участии человека во всем сущем.

Многие желают назваться Нашими сотрудни
ками, но для этого нужно мыслить в одинаковом 
направлении. Сотрудничество может быть всех 
размеров, но не может быть взаимоотрицания. 
Учитель должен, прежде всего, удостовериться, 
насколько мышление ученика освободилось от 
разных кривотолков и может быть направлено
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к сути дела. Тогда земное и надземное будут час
тями одного целого.

Пусть Учитель скажет так, чтобы каждое сло
во показалось знакомым, а в итоге окажется но
вое углубление сознания. Можно вместо углуб
ления сознания сказать возвышение, ибо в про
странстве нет ни верха, ни низа.

Где будет наше надземное через несколько 
часов? Какие новые химизмы коснутся нас? Они 
не только коснутся нас, но и прободают толщу 
планеты. Они умертвят одни металлы и вызовут 
к жизни новые сочетания. Людям не уйти из этой 
лаборатории, потому полезно приобщиться к ней 
всем сознанием.

Мыслитель говорил: «Принимай участие во 
всем сущем. Оно для тебя, и ты для него».

Можно «Письма» печатать даже раньше «Ос- 
н[ов] Будд[изма]>. Пусть делают так, как хотим, как 
легче, но бумага может быть использована. Так
же можно сказать, что скоро понадобится ваш 
подвиг и можно быть готовыми к жертве. При
ходит срок, когда Учение с гор сходит в долины. 
В мире столько несчастья, что даже представить 
себе невозможно.

 31 октября 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что беседы касаются жизни 
Братства. Наши думы, заботы и труды выража
ются в посылках на улучшения жизни. Может 
быть, кто-нибудь полагает, что преподается нрав
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ственное Учение, но он забывает, что каждое Уче
ние утверждается среди наблюдений и напря
жений.

Мы не скрываем, что требуется постоянное 
улучшение условий бытия, и мысли Наши про
изводят эволюции в самых разнообразных стра
нах. Не забудем, что тяжкие условия конца Кали 
Юги требуют особых мер, и нужно понять, на
сколько трудно преодолеть натиск хаоса. Люди 
мало ценят это, ибо каждый хочет, чтобы все де
лалось лишь по его желанию. Мало кто стремит
ся охватить все сложное противодействие, кото
рое, к сожалению, оказывают сами люди.

Не думайте, что людские противодействия 
малы, вы повсюду встречаете непримиримые суж
дения. Как с отрывочными посылками, так и с 
человеческими выкриками нужно считаться, ибо 
они заражают пространство. Неопытные люди 
скажут, чтобы употребили чрезвычайные меры 
для очищения. Но представьте себе такие чрез
вычайные меры примененными каждый день. Они 
перестанут быть чрезвычайными, и окружаю
щая атмосфера напряжется до взрыва. Невозмож
но применять такие способы, не принимая во вни
мание конечной цели. Так думайте о сложности 
Нашего труда и попытайтесь приложить силы в 
том же направлении. Каждый может сделать не
что полезное, каждое сознание может усмотреть 
путь нужный.

Так говорил Мыслитель: «Для всех уготовле
но сотрудничество».
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Теперь другое. Очень напряженные дни. Мо
жет быть, завтра не будет беседы.

 1 ноября 1938, вторник_____

Беседы не было.
Теургия ночная совершалась в стране Будды. 

-  Храните сроки.

 2 ноября 1938, среда, «Урусвати»_____

Урусвати знает о причинах перерыва, проис
ходящего в мышлении человека. Такое явление 
наблюдается часто, но мало внимания ему уделе
но. Обычно полагают, что человек сам прерыва
ет нить своих мыслей, внося некоторые неждан
ные обстоятельства. Но тогда почему прерванная 
мысль не заменяется чем-то определенным, но 
получается как бы полный провал мышления? 
К тому же часто мысль не возвращается, и пото
му нужно полагать, что нечто внешнее выбивает 
прежнее. Так оно и есть.

Пространственные токи влияют на челове
ческое мышление гораздо чаще, нежели полага
ют, но такие влияния имеют много видов. Человек 
мог бы воспринять посылки в законченной фор
ме, но часто они вторгаются как бы на незнако
мом языке и остаются невоспринятыми. Такие 
перерывы мышления вовсе не означают, что че
ловек мыслил дурно или слабо. Пространствен
ные токи могут пронзать самое мощное мышле
ние, но человек должен понять причину проис
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ходящего и не бороться с этим явлением. Наобо
рот, человек может приучиться к возможности 
таких перерывов и удерживать нить своих мыс
лей. Он мгновенно призовет то великое преиму
щество, которое называется памятью, и вложит 
в эту сокровищ ницу остальные мысли.

Он скажет себе -  пусть не могу бороться с 
мощью пространственных мыслей, но все-таки 
сберегу течение мышления. Пусть буду подобен 
путнику, сокрывающемуся от ливня, чтобы после 
продолжить путь.

Можно извлечь даже пользу из таких пере
рывов, ибо в каждом из них заключается неко
торая энергия, стоит лишь осознать ее. Пусть не 
всегда пространственные мысли претворяю тся 
в сознательные формы, но даже и в бесформен
ности они приносят энергию. Ведь такая энергия 
может идти и от Наших Башен. Пусть помнят, что 
Мы посылаем многую помощь.

Мыслитель говорил: «Кто Ты, помогающий? 
Кто Ты, присутствующий? Чую касания Твои». -  
Спешу.

 3 ноября 1938, четверг_____

Урусвати знает, что потеря памяти есть яв
ление мнимое. Память, как таковая, не может те
ряться, но могут быть три причины, влияющие 
на нее. Во-первых, человек может устремлять па
мять на нечто особое, чаще всего на прошедшее, 
чем будет затемнять текущую жизнь. Во-вторых, 
могут быть сильные внешние воздействия, мо
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гущие затруднить естественное течение памяти; 
в-третьих, явление расстройства мозга повреж
дает функции памяти, но сама память, так же как 
и центр Чаши, невредима.

Когда человек как бы теряет память, его спра
шивают о том, на что он не может ответить. Ни
когда не спросят, что он помнит, ответ будет са
мый неожиданный. Человек может рассказать о 
бывших жизнях или о надземных чувствовани
ях. Но о таких предметах врачи и не спрашива
ют. Так пропускается одна из самых существен
ных тайн жизни.

Нужно уже в школах развивать память пре- 
оборением трех указанны х обстоятельств. Мозг 
можно охранить трудом, который избавит от из
лишеств телесных. Также можно разъяснить, что 
внешние нападения не могут повлиять на память. 
Мы живем в опасностях, и, зная о них, Мы готовы 
сохранить ясное мышление. Человек опускается 
без опасностей и без напряжений. Наконец, чело
век дисциплинируется и не позволит, чтобы бес
порядочные мысли могли затемнить его память.

Люди могут убедиться, что в самые неждан
ные мгновения вспыхивают отдаленные воспо
минания. Значит, они хранятся в сознании, но не 
всегда могут найти выход из хранилищ а. Пусть 
они нуждаются в особых толчках для выявле
ния, но они существуют.

Мыслитель улыбался и говорил: «Если человек 
сумеет размотать клубок воспоминаний, он уви
дит нить длиннейшую».
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Урусвати знает, насколько многократно меня
лось воззрение человечества на Тонкий Мир. Мож
но угадать множество явлений, когда люди как 
бы приближались к правильному пониманию Тон
кого Мира. Целые эпохи проходили под знаком 
усовершенствования сознания, но затем, нередко 
без видимых причин, люди снова впадали в не
вежественные толкования.

Можно написать значительную книгу о вол
нах познания человечества. При этом будет ясно, 
что психическая область не понята теперь лучше, 
нежели в древности. Такое явление заслуживает 
особого внимания. Казалось бы, эволюция долж
на прояснять сознание во всех областях, почему 
же такая важная область, как познание Тонкого 
Мира, подвергается таким кривотолкам? Причи
на в том, что человек боится всего за пределами 
плотного мира. Сознание может устремиться к 
знанию, но низший рассудок шепчет о ненужно
сти представления о будущей жизни. Так можно 
видеть, как люди, уже много читавшие и слышав
шие, вдруг начинают колебаться и думать, что там 
нечто иное или несуществующее. Такие колеба
ния подрывают все ранее накопленное.

Может случиться, что создастся целое мас
совое отступничество, и познание опять времен
но изгоняется. Но следует помнить, что сознание 
опять вернется к новым достижениям. Не нужно 
терять времени на шатания, когда издревле уже

 4 ноября 1938, пятница_____
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достигли высших пониманий. Мудрость в том, 
чтобы мужественно понять будущую жизнь.

Мыслитель говорил: «Мужество в том, что
бы посмотреть вперед. Мудрый знает, что обла
ко пыли конечно, но Беспредельность ничем 
не будет сокрыта».

 5 ноября 1938, суббота_____

Урусвати знает, как условно толкуются сро
ки. Представьте себе множество людей, собрав
шихся в обширном помещении, их хотят отра
вить. Спрашивается, который срок будет решаю
щим? Может быть, когда отрава будет подкину
та, или когда она начнет действовать, или когда 
люди уже будут умирать?

Для большинства лишь третий срок будет зна
чительным, для меньшинства, может быть, при
знаки отравления замечены будут, и лишь иск
лючительные люди почуют первый срок, кото
рый будет самым чрезвычайным. Так каждое яв
ление распадается на несколько сроков. Для од
них срок еще не настал, для других он уже про
шел, -  так бывает и в малых, и в больших делах.

Нужно прислушиваться к различным призна
кам сроков, при этом следует сохранить полную 
ясность мышления. Не нужно бояться, что невеж
ды могут смеяться, ибо они могут судить лишь 
на основе третьего срока. Они знают лишь след
ствия, но строители жизни знают сроки перво
начальные. Также нужно понять, что сроки могут
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спешить или замедляться. В сущности, они будут 
теми же, но может выдвинуться неожиданное осо
бое обстоятельство, которое придаст новое зна
чение сроку. Все в движении, и жизнь не может 
продолжаться без движения. В этом величии смен 
и стремлений заключены сроки узловых явлений.

Мыслитель заботился, чтобы ученики пони
мали истинное значение сроков. Он говорил: «Не 
будем заботиться стать мертвецами, лучше по
знаем начала жизни».

 6 ноября 1938, воскресенье_____

Записей не было.

 7 ноября 1938, понедельник_____

Урусвати знает, как некоторые люди пытают
ся обмануть карму. Не говорю о тех, кто о карме 
вообще не слыхал, но даже знающие о карме пы
таются обойти ее. Можно представить, как пре
ступник дрожит после злодейства и ждет кары, но 
дни проходят и ничего не случается. Тогда пре
ступник смелеет и начинает воображать, что пре
ступление его было маловажно, или было оправ
дано по каким-то высшим законам. Потом пре
ступник настолько костенеет, что начинает глу
миться над кармою, называя ее выдумкой невежд. 
Но в самый неожиданный час происходит удар, 
и человек обвиняет карму в том, что она подсте
регает лучшее состояние, чтобы тем сильнее по
разить. При этом преступник не думает, что могут
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существовать многие причины, обуславливающие 
час действия кармы.

Человек может впасть в такое самомнение, что 
может подумать, что он сам определит час дей
ствия основных законов. Один кричит -  почему 
медлит карма? Другой жалуется на поспешность 
ее, но никто не подумает, какие сложные обстоя
тельства окружают каждое явление. Одни хотят 
упростить Мироздание до неправдоподобия, дру
гие так усложняют строение, что оно лишается 
всякого движения и подвижности. Но можно ли 
сотрудничать при таких крайностях?

Мы давно указывали на путь золотой, в кото
ром будут допущения и желания понять движе
ние энергии, той самой единой энергии, которая 
на человеческом языке может быть названа спра
ведливостью. Чистая устремленность может дать 
почувствовать силу энергии, но каждая соринка 
встанет как пыльная туча.

Мыслитель заботился, чтобы свет солнца не 
померк от человеческих злодеяний.

 8 ноября 1938, вторник

Записей не было.

 9 ноября 1938, среда_____

Урусвати знает, что каждое физическое дей
ствие предшествуется многими психическими 
действиями; что же в этом нового? Неужели люди 
не знают, что мысль предшествует действию? Но,
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к сожалению, люди и это не желают представить 
себе. Но когда скажете о многих психических 
действиях, то вас сочтут плохим шутником.

Между тем, именно, нужно понять о многих 
действиях, возникающ их вокруг каждого ф изи
ческого проявления. Не забудем, что в каждом дви
жении скрыто участие не только своей воли, но 
и прикасание внешних энергий. Таким образом, 
можно раздвинуть пределы земного проявления 
до беспредельности.

Когда люди будут слышать о таком беспре
дельном сотрудничестве, они приобретут и более 
ш ирокий взгляд на все сущее.

Нужно пытаться раздвигать рамки челове
ческих воззрений. Невозможно полагать, что су
ществующие школы могут дополнить сознание. 
Возьмите обывателя -  неужели он поймет нашу 
простую беседу? Не надейтесь, ибо сказанное бу
дет признано безумием или глупостью. Вы чи
тали, как поносят Братство лишь за то, что стре
мится научить человечество смыслу жизни! Но 
злое начало ревностно сторожит, чтобы повре
дить каждой полезной работе.

Не нужно думать, что такие попытки зла еди
ничны, они находят сторонников и очень спло
чены. Неопытные думают, что не следует обра
щать внимания на вредящих, но Мы советуем не 
упускать случая, чтобы принять лучшую оборону.

Мыслитель говорил: «Мне дано совершить зем
ное действие, но Кто же, незримый, уже творит 
прообраз моего скромного выполнения?»

2 5 -2 5 2  _  3 8 5  _



Урусвати знает, что особенно трудно людям 
понять мгновенность психических действий. Лю
ди полагают, что земные мысли должны подвер
гаться воздействию времени. Они не представля
ют себе, что мысль может быть мгновенна и по
рождать молниеносную, огненную решимость.

Человек говорит -  подумаю, но он уже давно 
подумал. Огненно в нем уже живет решение, и он 
под думою предполагает рассудочное рассужде
ние. Поучительно наблюдать поединок рассудка 
с огненным решением. Рассудок не однажды мог 
повреждать огненное решение, но само зерно ог
ненное остается прочно. Оно сокроется в глуби
не сознания и не раз напомнит о себе. Жаль, что 
человек так упорно не желает осознать различ
ные слои мышления, которые живут в нем. Одно 
такое осознание помогло бы отнестись бережно 
к зачаткам мышления.

Часто Мы твердим людям: мысль -  молния, 
но редко понимают значение такого утверждения. 
Люди скажут -  так нужно понять поспешность 
мышления, но Мы имеем в виду не быстроту рас
суждения, но молниеносность психической энер
гии. Она может помочь в сношениях с Нами, но 
следует воспринять ее не как нечто оккультное, 
но как естественное выражение бытия. Об этой 
естественности Мы пытаемся рассказать людям, 
но они не любят, когда даже великие следствия 
происходят от естественных причин.

 10 ноября 1938, четверг_____

- 386 -



Мыслитель говорил: «Не может быть в При
роде нечто неестественное».

 11 ноября 1938, пятница_____

Урусвати знает, что Мы трудимся для мира. 
Почему же Нас мало радуют все бесчисленные уч
реждения, посвященные вопросам мира? Но лишь 
немногие из них заботятся о мире бескорыстно. 
Среди многих можно найти такие скрытые по
буждения, которые будут горше войны.

Нужно проверить себя на таких краеуголь
ных вопросах, как мир. Уметь проверить себя зна
чит почерпнуть новые силы и новое осознание. 
Тогда будет понят истинный мир, который будет 
включать и оборону сокровищ всечеловеческих.

Но сама проверка должна быть проведена 
среди полной преданности продвижению челове
чества. Говорю о зависти, когда эта ехидна будет 
озлоблять людей, они не смогут мыслить о мире. 
Ведь люди могут завидовать самым неожиданным 
предметам. Удивитесь, когда заглянете в мышле
ние людей. Они могут обладать сокровищами, но 
все же найдут возможность позавидовать малей
шему преуспеянию соседа.

Невозможно мыслить о мире, не искоренив 
пороки, миру вредящие. Но говорю это к тому, 
чтобы напомнить, что каждое доброе напомина
ние о мире будет пространственно полезно. Как 
мантрам можно твердить слово -  мир, и оно уже 
может укреплять гармонические усилия.
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Но упасемся от лже-мира, он приведет к раз
ложению. Учение Наше есть Учение мира, но мира 
подлинного.

Мыслитель говорил: «Стану на дозоре, чтобы 
ехидна не переползла порог».

12 ноября 1938, суббота

Записи не было.

 13 ноября 1938, воскресенье_____

Записей не было.

 14 ноября 1938, понедельник

Урусвати знает, как каждый из Нас в разных 
проявлениях способствовал делу мира. Вы пом
ните Орфея Индии, который дал людям уми
ротворяющ ие мелодии. Вы помните, как некий 
Учитель пытался очистить Учение, чтобы люди 
больше знали и понимали бытие. Другой Подвиж
ник заповедал, чтобы люди прежде всего исполь
зовали все мирные средства. Также Объедини
тель народов полагал, что лишь в единении мо
жет процветать мир.

Каждый из трудившихся на пользу мира ви
дел и претерпевал много трудностей. Откуда же 
такие непомерные тяготы, если деятели стреми
лись к добру и миру? Но каждая подвижка эволю
ции уже вызывает ярость хаоса. Можно заметить
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такие смерчи около каждого благого устремления. 
Но не разочарую вас, ибо каждый деятель мира 
скажет, что его попытки к миру остались луч
шими воспоминаниями. Не только остаются они 
в летописях народа, но и в ж изни всех веков.

Разве умиротворение звуками не есть досто
яние всех? Но кто-то должен был быть первым, 
чтобы указать это средство. Много песен распева
лось издревле, но нужно было указать их приме
нимость к умиротворению -  так в мир была вве
дена новая гармония.

Также навсегда остался приказ об использо
вании всех мирных средств. Может быть, люди 
забыли, Кто дал этот приказ, но он вошел в созна
ние. Правильно нужно подумать, не осталось ли 
еще какое-то мирное средство, но эта мера не 
должна унижать достоинства человека. Нужно 
понять и земные меры, и надземные. Только при 
существовании гармонии можно понять красо
ту мира, иначе при полном незнании достоинст
ва человека получится отвратительное безобра
зие.

Не может мыслить о мире, кто не знает кра
соту, также и понятие единения не будет осо
знано при невежестве. Но народы, все-таки, доб
ром поминают Объединителя. Так Мы трудимся 
для мира.

Мыслитель много внес, он дерзал представить 
Мирное Государство. Пусть люди называют это 
мечтою, но знаем, что мечта есть иероглиф Веч
ности.
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Урусвати знает, что в каждом большом меч
тании есть доля исполнимости. Одним из самых 
неисполнимых мечтаний будет мир всего мира. 
Человечество, тем не менее, продолжает просить 
о мире всего мира, но и в этом молении найдет
ся частица, приложимая к земной жизни.

Человек имеет даже дар общения с себе по
добными. Он научается, что жизнь во вражде, в 
конечном итоге, делается невозможной. Человек 
признает, что семья перестает существовать при 
раздорах. То же можно сказать и о великих стра
нах, которые должны разлагаться без [постоян
ного] совершенствования.

Даже если в текущем веке невозможно гово
рить о мире, то не будем отвергать, что в будущей 
эпохе уже произойдет сдвиг к разумному пони
манию Бытия. Потому пусть люди хотя бы отвле
ченно толкуют о мире всего мира. Пусть среди 
туч ненависти раздается слово, принадлежащее 
будущему. Не будем ждать это от мертвых собра
ний. Пусть лучшие мечты произносятся молоды
ми. Пусть они в доспехе обороны полагают ос
нову жизни. Не нужно мешать самым возвышен
ным мечтам. -  Продолжим.

 16 ноября 1938, среда_____

Вот еще человеческое мечтание, которое ка
жется неисполнимым, -  мечтают о всеобщем до-

 15 ноября 1938, вторник_____
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статочном образовании, но в разных частях све
та много неграмотных. По всему миру осталось 
рабство и варварство. Можно ли мечтать о всеоб
щем образовании? Но скажем -  не только можно, 
но и должно. Необходимо наполнить простран
ство призывами и приказами об образовании.

Не нужно считать неграмотность препятстви
ем, она лишь указывает неотложность образова
ния. Нужды нет, что существуют школы, но если 
человечество еще не изжило позора рабства, зна
чит, образования было недостаточно. Житейские 
мудрецы советуют не замечать творимых жес
токостей -  значит, эти мудрецы только мертве
цы. Много вам скажут о блестящих достижениях 
просвещения, но, тем не менее, рабство сущест
вует. Мало того, они прикрываются самыми хан
жескими выдумками, такие прикры тия особен
но позорны. Вместо общего негодования можно 
слышать оправдания позору. Так можно перечис
лить многие мечтания, которые должны претво
риться в действительность.

Мыслитель учил: «Особенно опасайтесь лю 
дей, которые пытаются оправдать позорные де
яния, -  такие лица будут врагами человечества».

 17 ноября 1938, четверг_____

Урусвати знает, что понятия, Нами называе
мые, должны быть поняты полностью. Когда Мы 
говорим о рабстве, Мы имеем в виду все виды 
этого позора, указываем не только на грубую куп
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лю-продажу, но и на утонченное унижение лич
ности; последнее должно быть особенно отме
чено.

Не раз Мы видели, как самые несносные по
работители осуждали рабство. Но, поистине, не 
меньшее рабство процветает среди просвещен
ных столиц, нежели на диких базарах. Люди не 
освободились от понятия рабства, но для удов
летворения современности изобрели новые пыш
ные наименования. Под этими покровами при
таились самые гнусные вожделения. Личность 
человеческая понимается меньше пса. Поистине, 
иногда пес найдет больше заботы, нежели чело
век.

В храмах будут петь о благоволении чело
веческом, но тут же за порогом будет отвергнута 
рука просящая. Даже не будет запрошено, в чем 
горе и нельзя ли помочь?

Понимание чужого бедствия может расши
рить сознание. Одна краткая дума может создать 
нить спасительную, но и этой думы не бывает 
слишком часто. Так люди холодно проходят ми
мо кармических разрешений. Кроме того, они не 
подозревают, насколько они порывают с Нами и 
с Тонким Миром, откуда может быть посылаема 
самая лучшая помощь. Потому поймем понятие 
основ жизни во всей полноте.

Мы привели пример, как неполно понимает
ся рабство, но такие примеры можно приводить 
из любой области. Можно указать на положение 
образования. Можно назвать положение семьи и
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положение народного блага вообще. Оно может 
вызвать ожесточенные споры, ибо не приложат 
понимания синтеза.

Мыслитель указывал, что народное благо рож
дается в сердце человека.

 18 ноября 1938, пятница_____

Урусвати знает, что человеку можно помочь 
в пределах его сознания. Можно дать обезьяне 
драгоценный алмаз, но она лишь позабавится и 
забросит. Можно дать ей огромное количество 
ценностей, но они будут разбросаны без пользы. 
Может быть, случайный прохожий найдет алмаз 
и выменит его на нож, чтобы убить своего брата. 
Только в пределах сознания может человек вос
принимать советы. Только устремление осознан
ное приведет к цели. Но люди не желают понять 
эту истину. Они полагают, что сумеют исполь
зовать любые ценности, но на жизни можно ви
деть, что самые полезные посылки остаются не- 
употребленными.

Нужно признать, что сознание -  как сосуд, 
вмещающий все меры человека. Сверх перепол
ненного сосуда невозможно налить жизненную 
влагу. По счастью, сосуд сознания расширяется 
до беспредельности. Так, самый угнетенный чело
век может быть не обездоленным, лишь бы понял, 
что вместилище его сознания беспредельно.

Нужно понять, что люди не признают, что 
судьба их находится в зависимости от их созна
ния. Они не любят говорить о сознании, ибо та
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кая беседа может закончиться напоминанием об 
ответственности. Такое напоминание всегда не
приятно, ибо за ним встают забытые тени. Но му
жественный человек не боится призраков. Он 
найдет в разных периодах истории поднимаю
щие советы.

Можно напомнить, как при дворе Ф ранции 
создавались письма, полные полезных советов. 
Но обстоятельства были трудные, и нужно от
дать уважение, как среди дворцовой роскоши мог 
звучать голос о жизни полезной; много бедствий 
было отсрочено. Так нужно присматриваться к 
разным эпохам.

Мыслитель уже знал о пределах сознания как 
о мерах человеческих.

 19 ноября 1938, суббота_____

Урусвати знает, что человек познается в каж
додневном обиходе. Напрасно жизнеописатели 
полагают, что можно очертить ценность деятеля 
среди его исключительных и особых проявлений, 
поэтому многие описания не дают истинного че
ловека. Но пусть изучают деятеля среди его обыч
ной работы, среди его ближайших, среди его дум 
и мечтаний.

Много раз изображ ались деятели посреди 
блеска выступлений. У них сверкали глаза и мощ
но лилась речь, но совершенно иной облик яв
ляли деятели среди обычности. Мы прежде все
го ценим достижения гармонии среди обиходной
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жизни. Большая часть жизни протекает среди оби
хода, и нужно наблюдать человека, как он прохо
дит испытание обихода: может ли он сохранить 
гармонию дома, может ли устоять против мелких 
раздраж ений, сумеет ли избежать скуки? Много 
тайных условий хранит обиход, но нужно и в них 
найти ту радость, которая вознесет в надземное 
бытие. Пусть люди помнят, что они слагают свое 
достоинство среди обихода, такое достижение 
будет прочны м. Мы радуемся гармонии жизни, 
но каждый день есть уже камень такого здания. 
Полюбите труд, он есть замена времени.

Разве можно представить Нашу жизнь, если 
не осознать обиход, полный гармонии? Не дни, не 
годы, но череда радостей труда, -  только это со
стояние восхищ ения дает силу прожить, не заме
чая времени. Но у Нас имеются и другие радос
ти, которы е могут быть доступны труженикам. 
Напряжение труда приближает к музыке сфер, но 
обычно лю ди не замечаю т зачатки ее.

Так Мыслитель поучал, насколько нежданно 
начинает звучать пространство. «Не человеческим 
мерилом определить, как становится доступно 
звучание надземное».

 20 ноября 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, где живут драконы порога. Ду
мают, что они гнездятся где-то на дне страшных 
пропастей, где-то во тьме, куда люди редко за
глядывают, но местожительство таких драконов
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у порога дома. Человек встречает их очень часто 
в обиходе жизни.

Все, что сказано о таких драконах, правильно. 
Видом своим они ужасны. Прожорливые, они не 
выпускают свою жертву. Они сторожат входящих 
и захватывают пытающихся уйти. Они меняют 
свой облик и редко покажутся в своем отврати
тельном росте.

Дракон порога явно показан как страж со
знания человека. Такое представление сделало из 
дракона отвлеченный символ, но эти драконы 
стоят гораздо ближе к жизни каждого обихода. 
Человек питает их своим недовольством. Нет та
кого обихода, который удовлетворил бы челове
ка. Не говорю о жажде знания, которая будет 
достойным исканием. Недовольство обиходом ос
новано обычно на низменных страстях, тогда на
стает настоящий драконов праздник, и накопле
ние человеческое идет в пищу дракону.

Мы уже не раз говорили о злом обиходе, ко
торый себе создает человек; но когда беседуем о 
Надземном, нужно еще оглянуться на препятст
вующие обстоятельства. О простой порог люди 
спотыкаются, и даже падают, и даже убиваются. 
Но если это будет злой порог ненавистного оби
хода, то шаг через него будет опасен.

Сколько злотолкований происходит у злого 
порога, на радость драконам ужасные проклятия 
зарождаются.

Мы говорим: «Уберите сор с порога». Этот сор 
питает дракона, он может так растолстеть, что и
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в дверь не пройти! Нужно подумать, что злой 
обиход является препятствием к восхождению. 
Кто-то уже кричит -  мы уже давно это знаем! -  
Друг, если бы знал, то порог твой был бы чище.

Довольно о злом пороге, допустим, что друзья 
уже поняли, насколько вредно питать драконов. 
Может быть добрый порог, ведущий к доброму 
обиходу. Пусть такой обиход будет малым, но он 
будет чист, и дракон свернется в малую ящерицу. 
Так человеку дано творить великие превращения.

Мыслитель говорил: «Разве не чудо, что мо
жете превращать зло в добро?»

Советую с переводом «Аум» поступить так. 
Ур[усвати] и Р[адна] не должны переговаривать с 
Грант о переводе. Но пусть Инге от себя спросит 
-  если она занята, то они сами докончат книгу. 
Правильно, что Ур[усвати] и Р[адна] не должны 
раздражать безумную. У нее не должно быть раз
дражения, ибо и без того предательствуют, очень 
злобствуют. Много событий, которые отражают
ся на здоровье, потому нужны чрезвычайные ме
ры охраны здоровья. Уайльд хорош для просмот
ра книг.

 21 ноября 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что образование должно ис
коренять грубость. Нужно согласиться, что Мы 
понимаем под грубостью. Можно представить се
бе знающего ученого, который останется грубым 
человеком. Можно увидеть, что формальное зна
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ние не избавляет от грубости, которая не допус
кает тонкие восприятия. Но наука будущего тре
бует утончения, иначе она не может служить 
синтезом. Учитель должен обладать уважением к 
прочим областям науки, но для этого он должен 
быть подготовлен, начиная с первых школьных 
лет.

Спросите человека, что понимает он под гру
бостью? Он скажет сквернословие, хулу и дер
зость. Но это будет лишь некоторыми свойства
ми, основа грубости незаметна для большинства. 
Но тот, кто соприкасается с тонкими энергиями, 
может понять, что грубость есть нарушение всего 
тонкого. Так люди должны понять, что грубость 
не излечивается вежливостью. Можно встретить 
весьма вежливых грубиянов, и они никогда не 
признают, что смогут быть повинны в грубости.

Спросят -  неужели книга о хорошем пове
дении входит в Учение Жизни? Именно входит, и 
нужно принять тонкость понимания, чтобы утон
чить сознание. Сейчас Мы говорим о том, что по
чти невыразимо человеческими словами. Но мно
гие основы непроизносимы, но должны быть очув- 
ствованы. Такие безмолвные понимания и согла
шения будут связью для будущих достижений. Нет 
слов, но чувство запоминается и ляжет в основа
ние эволюции. Так человек, утонченный в чувст
вах, не будет груб.

Мыслитель повторял: «Умейте чувствовать, 
иначе подумают, что у вас свиная кожа».
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Беседы не было.

 23 ноября 1938, среда_____

Урусвати знает о неких людях, не отличаю
щих благовест от набата. Разве их уши устрое
ны различно1? Нет, они злоупотребляют свобод
ной волей. Они боятся набата и пытаются убе
дить себя в противоположном даже вопреки оче
видности. Разные люди сходны в таком укрыва
тельстве. Невозможно убедить их, когда они пред
взято решают услышать, что им приятно.

Можно убедиться, насколько удерживается 
прогресс от таких своеволий. При этом можно 
производить поучительные наблюдения. Произ
несите какое-то простое речение и дайте разным 
людям пояснить смысл. Получите самые проти
воположные злотолкования. Речение может быть 
самым отчетливым, но свободная воля сумеет за
темнить значение и подставить свое намерение.

Мыслитель указывал, что «люди готовы отве
тить, даже не выслушав вопроса». Они отвечают 
по росту собеседника, по его одеянию, наконец, 
по его почерку. Последнее, может быть, имеет 
значение, но люди не призовут свое чувствозна
ние. Они постановят решение по внешним при
знакам, и такая внешность немногого стоит.

Также не забудем о бешенстве свободной во
ли, такая болезнь издавна отмечена и может вес-
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «иначе». -  Прим. ред.

 22 ноября 1938, вторник_____
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ти к погибельным следствиям. Человек вообра
жает, что он имеет ничем не ограниченную волю, 
и, таким образом, начинает нарушать основные 
законы. Воля ценна, когда она сгармонизирована 
законами Бытия. Многие не понимают этого, ибо 
для них воля должна быть необузданна, но опыт
ный житель знает, что воля и свобода уже живут 
в законности, иначе мы из набата будем пытать
ся услышать благовест.

Мыслитель поучал понять язык колокола. -  
Спешу.

 24 ноября 1938, четверг_____

Урусвати знает, что воплощающиеся прихо
дят на Землю с добрыми намерениями, -  это ве
ликий закон. Даже из низших слоев перед вопло
щением получается просветление о добре как об 
основе бытия. Но каж дый аромат, даже самый 
лучший, не может насыщать долго пространство, 
так и доброе намерение распыляется под влия
нием различных воздействий.

Ребенок не зол, но очень быстро может усво
ить наследие атавизма. Из мельчайш их подроб
ностей жизни могут слагаться дурные привыч
ки, которые можно назвать вратами зла, -  так ис
чезает просветление, коснувшееся в Тонком Ми
ре. Нужно понять, насколько погружение в плот
ное тело пресекает все впечатления Тонкого Ми
ра, но все-таки можно собрать много показаний 
о ж изни Тонкого Мира. Лучше всего собирать их
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из отдельных свидетельств людей, которые полу
чали проблески нежданно. Среди таких показа
ний можно найти самые искренние, ибо человек 
неждавший сам бывает поражен и выражает свои 
впечатления непосредственно.

Очень поучительно расспрашивать поселян; 
они, находясь в природе, немало замечают, но не 
рассказывают, опасаясь насмешек. Так, можно ут
верждать, что каждый человек соприкасался с чем- 
то феноменальным, но разница в том, что одни 
обращают внимание, но другие не умеют или не 
желают отнестись сердечно ко всему, что за пре
делами их рассудка. Но мы еще вернемся к ощу
щениям перехода в Тонкий Мир.

Мыслитель поучал, чтобы особенно сосредо
точивались на явлениях необычных.

25 ноября 1938, пятница

Сегодня очень трудный день. Одобряю вести, 
переданные] с К[атрин], главное -  принадлеж
ность картин.

 26 ноября 1938, суббота_____

Урусвати знает, что переход в Тонкий Мир 
может сопровождаться самыми различными ощу
щениями, как чрезвы чайно болезненными, так 
и блаженно-прекрасными. Но не будем рассмат
ривать крайности. Нужно обратить внимание на 
среднее [состояние], которое может быть доступ
но большинству.
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Представим себе человека, знающего поль
зу добра и понимающего мощь мыслетворчест
ва. Кроме того, этот человек должен признавать 
ж изнь потустороннюю, и не будет он жалеть о 
Земле, ибо знает о возвращении в плотное суще
ствование. Такой человек может заснуть спокойно 
и, не теряя сознания, очутиться в потустороннем 
мире. Он не будет чувствовать боли, ибо его тон
кое тело не будет отягощено не совершенными 
им преступлениями, и в мыслях он не будет по
давлен и скоро поймет все окружающее. Он из
гонит страх, ибо поймет, что мысли есть проч
ный щит.

Особенно ценно, что и в среднем состоянии 
человек может обойтись без долгого сна. Он мо
жет немедленно приступить к познанию и труду. 
Он может утвердить свое одеяние и поспешить 
к сообщению с полезными сотрудниками. Он мо
жет получить все преимущества Тонкого Мира и 
начать приближение к Высшим Сферам. Именно, 
может начать такое приближение в полном дер
зании.

Ныне такой человек помыслит о Тонком Ми
ре как о состоянии радости, и в такой мысли че
ловек сотворит свою будущую радость. Утвердит 
человек свои бывшие познания, ибо если он не 
захочет вызвать их, они не войдут в его сознание. 
Пусть это очень помнят люди и поймут речение: 
«Хотящий принять да примет».

Мыслитель напоминал это, ибо люди сами 
лиш ают себя своих достижений.
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Урусвати знает, что в Тонком Мире явлено 
много помощи и милосердия. Даже там, где кипит 
месть и ненависть, Руководитель прилагает на
ибольшую меру помощи и увещевания. Конечно, 
свободная воля часто противится и предпочита
ет вновь подвергнуться тяжкому испытанию.

Не считайте противоречием, когда говорю, 
что каждый воплощающийся получает луч оза
рения. Никто не обойден милосердием, от каждо
го зависит, как воспользоваться этим благом. Да
же в земном обиходе вы знаете, как отвергает
ся самый полезный совет, также и в Тонком Мире 
Мы часто наблюдаем, как искажается озарение.

Вновь приходящие от Земли приносят мно
го пережитков. Дурные влияния сильны не толь
ко на Земле. При этом неизжитые страсти могут 
быть менее вредны, нежели предрассудки. Страсти 
могут способствовать движению, но невежествен
ные предрассудки являются рассадниками раз
ложения. Не следует из этого выводить, что Мы 
одобряем страсти. Мы лишь указываем, что в дви
жении может заключаться зачаток преуспеяния, 
а невежество уже безнадежно. Под невежеством 
подразумеваю сознательное противление знанию, 
и такое существует как на Земле, так и в Тонком 
Мире. Там имеются и такие уроды, которые ут
верждают, что знание есть причина человеческих 
бедствий.

 27 ноября 1938, воскресенье_____
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Хочу, чтобы сотрудники представили себе 
разные слои Тонкого Мира. Нет хуже представить 
себе Тонкий Мир как нечто украшенное благоден
ствием. Вот Земля стонет от убийств, насилий и 
лжи. Следствия заблуждений наполняю т и Тон
кий Мир. Мы не удивляемся, когда люди не прини
мают лучший совет, значит, почва еще не готова.

Также скажите друзьям, чтобы они не утверж
дали в земной жизни, кем они желают быть в бу
дущем воплощении. Дело в том, что Тонкий Мир 
предоставляет такие возможности, что земные [ог
раничения и] меры могут лишь умалять их. Зем
ная жизнь пусть будет выражением лучших на
коплений. Нередко люди начинают думать о сво
ем будущем воплощении, но полезнее отложить 
это реш ение до Тонкого Мира. Может случиться, 
что на Землю не придется возвращаться или при
дется поработать долгий срок в Тонком Мире, ис
полняя особое поручение. Такое поручение сбли
жает с работой Братства.

Вы помните о враче У[ру], который пробыл в 
Тонком Мире чрезвычайно долгий срок и оказал 
большую помощь человечеству. Но такое пору
чение выяснилось для Него в Тонком Мире. Такое 
поручение не имеет ничего общего с лентяями, 
желающими избежать новых испытаний, только 
неизбежный срок возвращает их на Землю.

Нужно понять, что сроки существуют для всех, 
но одни приветствуют их, но другие проклина
ют. Многие желают вернуться и до срока, но ДРУ" 
гие стараются избежать хотя бы на краткое время
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и даже изобретают новую работу. Можно назвать 
множество разных случаев, но сейчас следует от
метить те поручения, которые сближают с Брат
ством. При такой работе можно преуспеть и без 
воплощения.

Мыслитель поучал: «Мы можем быть полез
ными во всех состояниях, такая готовность есть 
уже победа».

Уже видите разложение -  уже видите, как, 
не желая, полезна ... -  как поднятый бич над ко
нем. Можно видеть, как мир принесет разложе
ние, и миротворец окажется убийцей А[нглии].

Она получит астму -  кора дерева, которое 
известно вам -  от астмы.

 28 ноября 1938, понедельник_____

Беседы не было.

 29 ноября 1938, вторник_____

Беседы не было.

 30 ноября 1938, среда_____

Урусвати знает многие сроки. Людям может 
быть удивительно, что более, чем за десять лет ука
заны события в Китае и Испании, и во многих 
Других странах указаны эволюции и инволюции. 
Нужно вспомнить, как иногда указы даются в сим
волах -  так, чтобы указать на огрубение Герма
нии, дана картина [из] тридцатилетней войны.

- 4 0 5 -



Могут спросить -  почему некоторые предви
дения посылаются в определенной форме, тогда 
как другие -  лишь в символах? Причин тому мно
го. Могут быть кармические условия или возмож
ность вторжения свободной воли. Можно удер
жать народ от грубости, но неправильно понятая 
свободная воля может лишь усугубить сумрачное 
сознание.

Также могут спросить -  как можно увидеть 
заблаговременно земные события, точно бы они 
уже произош ли в Тонком Мире? Не лиш ено ос
нования такое предположение. Поистине, много 
складывается в Беспредельности, но из этого не 
следует судить, что деяния земные -  лишь тени 
уже бывшего в Тонком Мире. Нельзя найти зем
ных слов, чтобы выразить координацию  собы
тий на разных планах. Много волн пространст
венных делают общими дела космические.

Врач по зачатку болезни может судить о ее 
развитии, но прежде рокового конца могут быть 
применены различные средства. Так и в событи
ях: размеры их могут зависеть от многих воздей
ствий. Наше воздействие будет всегда направле
но к пользе, но эти следствия нужно уметь рас
смотреть. При известной наблюдательности мож
но убедиться, что многие события укладывают
ся как-то нежданно. Не следует ли предположить, 
что имеется Рука Направляющая?

Мыслитель часто стремился приучить учени
ков к возможности неожиданных решений, не за
висящих от человеческих рассуждений.
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Урусвати знает, что в основе Космоса зало
жено начало спирали. Утверждается это не толь
ко физикой, но и эволюцией. Следует привести 
простой пример винта, чтобы понять движение 
эволюции. Чем больше нарезов на винте, тем он 
лучше служит своей цели. Также и в эволюции 
полезно, чтобы эта спираль имела многие обо
роты.

Люди обычно удивляются, что сознание че
ловечества почти касается уже пройденны х ус
пехов и поражений. Могут спросить -  к чему воз
вращаться, если можно двигаться только вперед? 
Но это возвращение будет мнимым. Эволюция 
не возвращается, но лишь проходит над бывши
ми этапами. Люди жалуются, что они снова впа
дают в дикость, но эта дикость уже не может быть 
прежней дикостью. Много новых факторов во
шли в жизнь. Нельзя рассматривать ж изнь од
нообразно, она дает синтез, и лишь в таком мно
гообразии можно убедиться, что оборот спира
ли совершился.

Можно представить, что Мы прошли над На
шими прежними обиталищами, но идем уже по 
верхнему обороту. Можно представить символ 
башни с винтовой лестницей, так идут люди к 
Беспредельности. Но следует постоянно напо
минать о начале спиральном, иначе вы не успе
ете отвечать на многие запросы.

Почему человечество за миллионы лет не 
преуспело? Но понять нужно, что эволюция со-

1 декабря 1938, четверг
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вершается, но круг ее оборота очень велик. Пра
вильно, что люди погружаются в грубость и ложь, 
но вместе с тем они овладевают новыми облас
тями знания. Нелегко сгармонизировать такие 
размахи, потому будем любить человечество.

Мыслитель учил: «Полюбите не человека, но 
человечество».

Нарастает новое смятение, в мире не лучше, 
но будем тверды и пойдем к единой цели. Спешу.

 2 декабря 1938, пятница_____

Урусвати знает причины особой системы На
ших собеседований. Несведущие скажут, что ни
какой системы и не существует, но имеется гру
да афоризмов; многое заносится в связи с теку
щими событиями; многое беспричинно повторя
ется, -  так могут говорить люди, исходя из себя. 
Но они не думают о необходимости ритма, кото
рый способствует расш ирению сознания. Невоз
можно разделить беседы по формальному зада
нию.

Можно писать книгу о радости, но Мы пред
почитаем дать проблески радости в связи с суж
дением о гибельных опасностях. Каждое рассуж
дение дается в известном ритме. Вы знаете, что 
многие тончайшие шелковые одеяния теплее, не
жели одна меховая одежда. Повторность и насло
ения дадут огромное накопление психической 
энергии, но наслоения должны быть в определен
ном ритме.
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Не будет полезно заставлять работать лишь 
одну группу нервных центров. Изучение основ 
жизни многообразно, и шлифовка таких граней не 
может быть однообразной. Нужно понять, сколь
ко сторон жизни пройдет перед человеком в те
чение одного дня. Целая книга может быть на
писана об одном дне. Различны будут наслоения 
ритма и рефлексов, и самый обычный обыватель 
делается содеятелем многих событий. Он может 
не замечать таких нагнетений, но они сущест
вуют, потому, говоря об основах жизни, надо по
дойти к ним во всем их многообразии.

Не может быть одной радости, но будет не
счетное множество радостей, и каждая из них за
тронет особое сочетание нервных центров. Пусть 
мыслят больше о ритме и многообразии.

Мыслитель утверждал, что каждое доброе де
яние будет ритмично. -  Теперь изо всех сил хра
ните торжественность. -  Спешу.

 3 декабря 1938, суббота_____

Беседы не было.

4 декабря 1938,воскресенье_____

Урусвати знает о намагничивании предме
тов. Вы убедились, как психическая энергия на
магничивает воду. Минеральные воды, вроде же
лезистых и литиевых, очень восприимчивы к 
магнетизму. Это не магия, но научное действие. 
Можно также увидеть, как вода постепенно раз
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магничивается, когда утрачивается воздействие 
энергии. То же происходит и со всеми предмета
ми. Важно, чтобы оставалось на них воздействие 
самого магнетизера.

Действительно, магнетизм может [жить] на 
предметах целые века, если лицо, наслаивавшее 
его, не прервет своего воздействия. Таким обра
зом, магнетизм будет не в самом предмете, но 
в личности. Так размагничивание может проис
ходить известным способом. Это обстоятельство 
нужно иметь в виду.

Бывали случаи, что намагниченные предме
ты попадали в руки людей дурных, которые мог
ли злоупотребить благотворною энергией. В та
ком случае необходимо пресечь магнетизм пред
метов. Пусть энергия останется лишь там, где 
сохраняется доброе общение. Этот закон очень 
важен, ибо на рынке можно встретить почитав
шиеся предметы, которые сделались источника
ми своекорыстия.

Особенно нужно помнить, что минералы лег
ко принимаю т воздействие психической энер
гии. На них меньше микроорганизмов, и энергия 
меньше подвергается изменению. Хуже дело сто
ит с текстильными и кожаными предметами. Ми
кроорганизмы легко усваивают энергии, и полу
чается особо сложная субстанция. Потому Мы 
говорим, что такие предметы лучше предавать 
огню.

Давно сказано, что самый мощный талисман 
бессилен в злых руках. Проклятие может оста
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ваться многие века, но добрый талисман не бу
дет действителен в злых руках. Особое заклятие 
может очень усиливать предметы, если они на
ходились долго в помещении, где заклятие про
исходило.

Но сейчас хочу указать на другое свойство. 
Дело не столько в самом предмете, но в энергии, 
которая может быть возобновлена или пресечена. 
Пусть не думают грабители, что можно украсть 
живую энергию. Грабитель останется у пустой 
ямы. Так магия обращается в научное действие. 
Пусть слышит, кто имеет уши.

О воздействии мысли на предметы Мы уже 
говорили. Поистине, легче намагничивать, неже
ли размагничивать, но сосредоточие воли может 
снять магнетизм, когда это исходит от первона
чального магнетизера. У Нас утверждают, что пред
меты размагниченные действуют даже обратно. 
С них снимается живая энергия, и они остаются 
обнаженными и подверженными хаосу. Нет такой 
легенды, которая не имела бы в основании науч
ную истину. Говорили, что мысль есть одеяние 
предмета. В этом речении сказано о наслоениях 
мысли и об излучениях энергии.

Мыслитель советовал очень хранить предме
ты, данные с добрыми пожеланиями. Он гово
рил: «Мы не суеверы, но ученые. И потому зна
ем, что рука, держащая дар у сердца, дает части
цу своей души».

-  Какими окк[улътнъши] свойствами обладают 
литиевы соли? -  Они очень существенны, ибо гар
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монизируют деятельность селезенки. Этот орган 
может быть назван оккультным, ибо до сих пор 
его назначение не известно. Самая важная функ
ция его -  гармонизация прочих органов.

-  Может ли  белый луч, пропущенный через ауру 
человека на жран, окрасить ярче те цветные стек
ла  на нем, кот[орые] находятся в соответствии 
с цветом ауры? -  Может, но такой луч должен быть 
чрезвычайно силен и может быть не полезен ор
ганизму.

 5 декабря 1938, понедельник

Урусвати знает, как нередки бывают встречи 
со служителями тьмы. Нужно знать их разнообра
зие. Могут быть безобразные, которые сразу рас
познаются, но бывают и такие, которые окруже
ны блеском сияния. Только расш иренное созна
ние может восчувствовать сущность этих личин.

Могут спросить -  случается ли Нам встре
чать таких противников? Часто, и даже постоян
но, приходится не только сражаться с ними, но и 
беседовать. Они не упускают случая, чтобы при 
странствиях Наших приблизиться и пытаться 
использовать энергию. При этом нужно отдать 
справедливость, что темные не жалеют сил и 
готовы на самопожертвование. Они переносят 
боль, которая возникает при прикосновении с 
энергией и токами, им чуждыми. Можно пожа
леть, что так называемые служители блага дале
ко не выказывают такую же преданность.
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Можно сказать: не те опасны, которые бешено 
отвергают истину, не опасны, которые безобраз
но провозглашают истину, но опасны безучаст
ные мертвяки, которые не трогаются словом ис
тины. Поносящие и лжевозглашающие не ведают, 
что они пробуждают внимание. На таких темных 
можно лишь улыбаться. Нечто понуждает их уст
ремлять всю энергию и кричать об истине гром
ко. Когда приверженцы блага шепчут неслышно, 
тогда глашатаи противников надрываются, что
бы сказать о несуществующей истине. Посудите 
сами, кто приносит больше пользы -  робкое шеп
тание или рупор поношений?

Обернемся к прошлому и увидим, что самые 
яркие движения породились вследствие ярости 
поносителей. Если истина не существует, то не к 
чему надрываться, но если истина жива, то и по
ношение окажется провозвестием. Так не однаж
ды Мы говорили противникам. Но есть закон, 
который обращает их потуги в прославление Ис
тины. Также и лжевестники творят пользу, ибо 
стараются сказать толпам об Истине. Так пусть 
возвещают и не ведают, что сами творят. Пусть 
отпадет шелуха, но движение вод останется.

Мыслитель, после посещения некоего незна
комца, сказал: «Он нехороший человек, но много 
говорил об Истине. Да будет благословенна Ис
тина!»
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Урусвати знает, насколько Мы печалуемся 
каждым извращением Истины. Мы говорим, что 
лжеглашатаи менее опасны, нежели бесчувствен
ные мертвяки, но это сопоставление очень отно
сительно. Мы не хотим оправдывать лжеглаша- 
таев -  это нужно усвоить, ибо иначе люди умеют 
сделать самые ложные выводы.

Каждый знает, что лжеглашатаи работают ра
ди своей выгоды, и такое обстоятельство не име
ет ничего общего с Учением о Новой Жизни. Мож
но спросить лжеглашатаев -  много ли они нако
пили серебра? Каждый из них промолчит. Он от
лично понимает, что Учение для него -  дойная 
корова. Но люди не могут понять, как один день 
можно говорить, что лжеглашатаи не опасны, но 
на другой -  порицать их.

Менее всего поняты относительность и про
тивоположение. Но отношения земные так слож
ны, что неумытый человек кажется чистым срав
нительно с трубочистом. Не устанем твердить, что 
Армагеддон сказывается и во множествах нахлы
нувших лжеглашатаев. Они появляются во всех 
странах. Они могут утверждать то, что толпа хо
чет. Не будем уточнять такие жизненные грима
сы, но, поистине, они могут опечалить. -  Продол
жим.

 6 декабря 1938, вторник_____
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Извращение истины может быть сознатель
ное или бессознательное. Люди будут уверять, что 
они извращают бессознательно, но, по большей 
части, именно они действуют сознательно. Разли
чие в том, что сознательность будет разных сте
пеней. Часто можно видеть, что изобретаются са
мые невероятные нагромождения, лиш ь бы по
лучить малую выгоду для себя, чтобы потешить 
самолюбие или приобрести пригорш ню сереб
ра. При этом забывают несоизмеримость жалкого 
бакшиша с величием потрясаемой ими истины.

Невозможно познать извивы человеческого 
мышления, которое может бросать на весы по
нятия несоизмеримые, но люди будут оправды
ваться тем, что они не знают истины, и потому 
извращать ее не могут.

Следует сказать им: если вы не знаете исти
ны, то все-таки можете стремиться к ней и в та
ком устремлении полюбить первичные признаки 
ее. Главное -  полюбить, и тогда не сделаетесь пре
дателями.

Мыслитель воскликнул, увидя облако пыли 
на пути: «Кто идет, добрый вестник или убийца? 
Но сердце знает, что не убийца приближается».

Вы правильно понимаете напряжение С та
лина?]. Лучше поступить осторожно. Сами жите
ли мало понимают опасность. Завтра беседы не 
будет.

 7 декабря 1938, среда_____
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Беседы не было.

 9 декабря 1938, пятница_____

Урусвати любит общение с Нами. Его нельзя 
приказать, его нельзя вызвать рассудком, только 
мощь любви может ввести его в жизнь.

Отметьте, что скажу, -  нередко собираются 
люди, чтобы совместно сосредоточить мысль, и 
такое упражнение хорошо. Также сходятся лю 
ди и посылают мысли во спасение мира, и такое 
стремление похвально. Также посылают люди 
мысли о чьем-то исцелении, и такие посылки одо
бряются. Теперь много собраний, где люди пыта
ются послать мысли с добрыми целями, но об
щение с Нами упускается из виду. Между тем, оно 
поможет и в других добрых намерениях.

Мы не осуждаем группу людей, которая по- 
своему старается объединить и усилить свое мыш
ление. Они по-своему поступают достойно, но 
насколько они могли бы усилить свои посылки, 
если каждый из них полюбил бы общение с На
ми! Каждый может уделить хотя бы малое время 
на мысленное единение с Нами, но только лю
бовь может служить таким мостом.

Не нужно механически напрягаться. Не нуж
но высчитываний и повторений сотен имен. Нуж
но лишь полюбить такое мгновенное обращение 
и почувствуется, какие прекрасные крылья вы-

 8 декабря 1938, четверг
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растают. У Нас ценят каждый такой мост любви. 
Он строится на любви к труду. Так общение с На
ми будет основано на любви и труде1. Конечно, 
каждую гармонию можно разбить, и такие трещи
ны трудно залечиваются.

Мыслитель сказал, увидя разбитую драгоцен
ную амфору: «Велико могущество человека, он 
может разбить самый прекрасный сосуд».

 10 декабря 1938, суббота_____

Урусвати знает, как щедро наделены люди 
мощными веществами. Химическая лаборатория 
человека феноменальна. Поистине, можно ска
зать -  нигде не может быть сосредоточено столь
ко сил, как в организме человеческом. Не слу
чайно существовала теория, что человек может 
от всех болезней лечиться своими выделениями. 
Также не забудем, что человеческий химизм яв
ляется тончайшим, ибо находится под воздейст
вием психической энергии, которая, в свою оче
редь, постоянно может обновляться в связи с про
странственными токами.

Силен яд человеческий и целебна психичес
кая энергия. Так, когда говорю о необходимости 
психических соотнош ений, советую не только 
как Учитель-гуманист, но как врач. Например, 
советую держать селезенку в чистоте и тогда же 
указываю всеми силами сохранять торжествен
ное настроение. Казалось бы, что общего между
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «на любви к труду». -  Прим. ред.
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селезенкой и торжественным настроением? Но 
селезенка -  орган гармонии, и так нужно его очи
щать посредством возвышенных настроений. Лю
ди полагают, что психические воздействия нуж
ны лишь для нервной системы. Вовсе нет, такие 
воздействия нужны и для многих органов. При
мер селезенки будет весьма показателен. Называю 
именно ее, ибо этот орган в обиходе упоминает
ся реже других и также потому, что он, может 
быть, нуждается в особом внимании.

У Нас весьма огорчаются, когда видят, что гар
мония нарушается. Представьте себе, что проис
ходит воздействие на определенное число людей, 
но затем один или несколько участников выпа
дают. Можно представить себе, какие пертурба
ции происходят в токах и сколько опасностей воз
никнут! Случается, что больной, вместо своей до
зы лекарства, выпьет порции, приготовленные 
на многих, -  ужасны могут быть последствия! Так 
можно приводить много врачебных примеров. 
Они напоминают о том, что неразрывны психи
ческие и химические воздействия.

Мыслитель говорил: «Не могу нести груз це
лой толпы». -  Спешу.

 11 декабря 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, что человек познается в бед
ствии, -  таков земной обычай. Мы не называем 
его законом, ибо закон должен быть для каждого 
явления. Казалось бы, восторг и счастье должны
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потрясать человека сильнее, но даже призрачное 
благополучие одеревеняет людей. Уродливо по
ложение, если человек лишь при несчастье будет 
достигать утончения чувств.

Многими поколениями люди привыкли по
читать бедствия -  боги насылают несчастья. Че
ловек не забудет молить о помощи, но очень ред
ко поблагодарит за счастье. Об этом труизме не 
стоит говорить, но, со стороны научного опыта, 
следует записать.

Отображение чувств бедственных будет са
мым смятенным. Можно наблюдать, какие зигза
ги будут мелькать на экране, тогда как изображе
ние восторга даст прекрасный круг. Можно убе
диться, что смятение не только порождает яд, но 
оно приводит органы как бы в оцепенение, и вся 
лаборатория организма приходит в расстройст
во. Такое оцепенение называем смертью психи
ческой энергии.

Нередко человек потрясенный падает в обмо
рок. Не следует смешивать обморок с летаргией. 
Обморок есть оцепенение, но летаргия полна ра
боты сознания. Человек редко впадает в летаргию 
от внешнего потрясения. Причина летаргии не
сравнимо тоньше. Человек нередко излечивает
ся во время летаргии от зачатков опасного забо
левания. Вообще, нельзя считать летаргию болез
нью. Она представляет собою исклю чительное 
явление.

Можно пожалеть, что во время летаргии про
изводятся самые однобокие наблюдения. Дело не
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в том, как питать спящего, но надо изучать ритм 
пульса и рефлексы мозга. Не следует насильст
венно пробуждать спящего, ибо он познает дру
гие миры. Он может рассказать многое, если он 
будет спрошен внимательно.

Фольклоры хранят повествования о спящих 
царевнах и богатырях, оставленных без движе
ния. Народ мудро подметил, как происходит такое 
особенное состояние, которое сменяется усугуб
ленною деятельностью и геройством. Поистине, 
медицина в будущем сможет создавать периоды 
такого обновления сил. Можно назвать из глубо
кой древности, что такие опыты производились.

Вы знаете, что у Нас во время дальних поле
тов происходит подобное явление. Но нужно при
ложить всю заботу, чтобы не пропустить призна
ки пробуждения. В обычных условиях трудно до
смотреть и можно пропустить самые поучитель
ные признаки, затем человек все забывает и под 
давлением неумелых вопросов начинает уверять, 
что он ничего не помнит. Об этом мы уже гово
рили.

Но нельзя сказать, что в Нашей Общине такие 
опыты часты. Кроме времени, когда требуется об
щее напряжение, Мы не можем упустить никако
го явления, и каждая воля напряжена.

Когда-то люди будут удивляться, что они 
утончались посредством бедствий, упуская мно
гие возможности возвышения сознания. Так нуж
но представить себе, насколько Мы являем лю
дям самые разнообразные возможности.
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Мыслитель говорил: «Неужели человек про
изошел от камня, если для искры требуется удар 
чем-то твердым или острым?»

 12 декабря 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что организм человеческий 
при естественных условиях может отлично бо
роться с болезнями. Значит, нужно понять, какой 
должен быть организм и какие условия. Человек 
должен по возможности меньше нести на себе 
физической наследственности. Для этого государ
ство должно принимать меры, и теперь об этом 
уже начинают думать. Но меньше думают об ес
тественных условиях жизни. Они сводятся к при
митивным санитарным мерам, но самая главная 
основа жизни упускается.

Невозможно создать здоровье без внимания 
к психической стороне. Например, люди едут в 
санаторию, чтобы поправить здоровье, они попа
дают в случайное сборище больных. Невозмож
но представить себе, чтобы такое окружение мог
ло оздоровить психическую сторону организма. 
Наоборот, сборище больных, внимание которых 
сосредоточено на болезни, может лишь усили
вать мнительность и даже воздействовать на ухуд
шение.

Нужно вспомнить из древности, что больные 
уходили в одиночество и общались лишь с при
родою. При этом люди уходили не только в слу
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чае заразных болезней, но и когда организм тре
бовал обновления.

Не случайно некоторые люди строят перенос
ные дома или предпочитают жить в шатрах. Ко
нечно, собрание многих шатров даст условия го
рода. Но люди начинают мечтать об одиночест
ве, в этом сказывается инстинкт самосохранения 
и оздоровления. У Нас посылаются мысли об оз
доровлении, но о понятом правильно. Особенно 
теперь нужно думать о здоровье. Люди знают, что 
разрушение нервной системы дошло до крайнос
ти. Люди понимают, что невозможно двигаться 
по пути гниения, но лиш ь немногие умеют по
мыслить о значении здоровья в полном смысле.

Не психология с холодными рассуждениями, 
но требуется озаренное устремление к оздоров
лению. Известны случаи, когда горожане нанима
лись в работники, лишь бы выйти из рутины го
рода. Решение похвальное, если удается избежать 
рабочего многолюдия.

Напомним о разны х исканиях, когда люди 
чуяли, что надо изменить нездоровые условия. 
Устремление в Природу нужно связать с психи
ческим горением, иначе искатель заплачет от пер
вого дождя. Настанет время, когда врачи пой
мут, что организм может бороться сам против бо
лезни.

Мыслитель говорил: «Даже пес не терпит, что
бы его беспокоили во время болезни. Неужели 
человек хуже пса?»

Положение очень серьезно.
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Урусвати знает, что гармония жизни утонча
ет чувства человека. Так нужно установить лишь1 
гармонию, и при ней все утончится и возвысит
ся. Не малое условие -  гармония! Люди будут ис
кать ее во внешних проявлениях, но упустят сущ
ность вещей. Дикарь живет в лучшем окружении 
природы, но он далек от гармонии. Горожанин 
подавлен житейской суетою и не может думать о 
гармонии. Даже чуткий философ задавлен забо
тами о заработке. Так самое основное положение 
является забытым.

Люди не понимают, что путь к гармонии заклю
чается в искусстве мышления. Много размышле
ний нужно, чтобы почуять благо гармонии. Имен
но, лишь искусство мышления может утончить 
чувства. Но как обрести такое искусство? Можно 
убеждаться, что иногда неграмотный человек об
ладает им, тогда как очень начитанный не может 
даже представить себе, в чем заключается такое 
искусство.

Как рассказать человеку об искусстве мышле
ния? Многие примут такой совет как неудачный 
афоризм. Как сказать им, что Наше миросозерца
ние основано на мышлении о Беспредельности? 
При таком задании земные меры покажутся не 
важными, и легко ими управить. Нужно не стра
шиться понятия гармония, оно применимо ко всем 
формам жизни. Каждый человек может вызвать
1 Вариант прочтения: «лишь установить». -  Прим. ред.

 13 декабря 1938, вторник_____
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в себе ощущение гармонии. Можно называть это 
состояние разными именами, но человек дол
жен понять, что ему суждено рано или поздно 
продвинуться к ощущению гармонии, основан
ному на искусстве мышления.

Мыслитель наставлял, чтобы ученики его 
чувствовали себя художниками -  они могут тво
рить новые виды гармонии. -  Спешу.

 14 декабря 1938, среда_____

Урусвати знает, как упорно борются силы ха
оса. Противостояние им должно быть сознатель
ным. Только этим качеством можно победить сти
хии, которыми пользуются злые силы. Так мож
но различать два течения: одно будет простран
ственно хаотичным, а другое будет хаотическим 
воздействием на слабую волю людей. Даже не
плохие люди могут становиться жертвами на
тиска хаоса.

Среди событий можно замечать такие, кото
рые невозможно объяснить никак, кроме натиска 
хаоса. Слышали вы о девушке, которая может ис
целять силою психической энергии. Против нее 
ведется натиск злых сил. Даже не совсем плохие 
врачи восстают, чтобы воспрепятствовать полез
ному подвигу. Таких примеров множество в раз
ных областях. При этом бросается в глаза, что вос
стают люди, которые не несут никакого ущерба.

Можно удивляться, что, казалось бы, просве
щенные люди не стыдятся запятнать себя, пре
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пятствуя самому полезному действию. Почему ста
новятся они одичалыми и произносят позорные 
речи? Может быть, они одержимы? И это случа
ется нередко. Но, кроме того, может быть одурма
нивание волнами хаоса, и такое обстоятельство 
заслуживает научного наблюдения. Получается 
как бы временное затмение чувств, и люди могут 
примкнуть к самым позорным проявлениям, не 
замечая своих поступков. Со временем они сты
дятся сами, но дело уже совершилось и карма сло
жилась.

Спросят -  справедливо ли, что люди ответ
ственны за одурманивание хаосом? Но они могли 
противостать ему, если их свободная воля была 
на дозоре. Нельзя не винить людей, которые сами 
себя ослепляют или оправдывают свою небреж
ность. Так мы должны различать сознательных 
служителей тьмы от несознательных одурманен
ных шатунов. Они тоже служат тьме и подчас да
же вреднее самой тьмы. Нужно с научной сторо
ны пояснить токи хаоса. Пусть об этом слышат са
мые различные люди, ибо такие служения тьме 
происходят в разных сферах, как плотных, так и 
тонких.

Мыслитель всегда предупреждал о натиске 
хаоса. -  Завтра беседы не будет. Многое сгущает
ся. -  Спешу.

 15 декабря 1938, четверг

Беседы не было.
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Урусвати знает, что Мы очень наблюдаем жизнь 
животных. У Нас имеются собаки, козы, яки, ко
ни и некоторые мелкие животные и птицы. Мы 
не только изучаем их психическую энергию, но 
и применяем их в опытах врачебных. Конечно, не 
допускаем вивисекцию или мучительство. Глав
ная задача в их психической энергии. Мы не обу
чаем их насильственно, но проникаем в мир их 
мышления. Только при таком приближении мож
но ожидать доверия.

Нужно сказать, что наблюдения за мышлени
ем и языком животных могут дать самые неожи
данные выводы. Язык ж ивотных не заключает
ся лишь в звуках, он особенно выражен в жестах 
и во взглядах. Такие приемы слегка напоминают 
общение в Тонком Мире.

Люди полагают, что с животными следует го
ворить. Такое общение не всегда ведет к лучше
му следствию. Ж ивотные еще лучше понимают 
мысль. Они не нуждаются в словах, чтобы безо
шибочно понять настроение хозяина. Конь и со
бака отлично понимают, когда их хозяин весел, 
или опечален, или встревожен. Они пугаются, ког
да чуют страх хозяина. Они начинают озираться, 
когда мысль хозяина беспокойна. Они понимают 
положение гораздо больше, нежели люди пред
ставляют себе. Но нужно, прежде всего, вызвать 
к себе доверие, и такое основное чувство не дает-

 16 декабря 1938, пятница_____
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ся легко. Но опыт над животными помогает во 
всех психических возможностях.

Можно посоветовать психиатрам производить 
наблюдения над животными. Они дадут много 
разгадок. С самых древних времен были иногда 
указания на особое значение животных в жизни 
человека. Было известно, что животные способст
вуют психической энергии, но они же привлека
ют и сущностей из Тонкого Мира. Такая психи
ческая энергия может быть благою, но и очень 
опасной. Во всяком случае, нужно действовать 
разумно. Так не следует допускать ж ивотны х в 
непосредственную близость, так во всем нужна 
целесообразность. Но наблюдения над животны
ми полезны.

Мыслитель постоянно обращал внимание на 
мышление животных. Такой совет встречал на
смешки, ибо животные были лишены разума. Так 
мыслитель стремился предупредить людей о пси
хической энергии, разлитой во всем мире. -  Спешу.

 17 декабря 1938, суббота_____

Урусвати знает тяготу Ноши Мира. Можно 
припомнить, как страдала Наша Сестра, жившая 
в Сиене. Следует обратить внимание на связь бо
лей со многими событиями во Франции и Испа
нии. У Нее появлялись невыносимые боли в обла
сти солнечного сплетения. Она предвидела по 
этим болям приближение событий. При этом час
то дальние события отражались сильнее бли
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жайших. Так можно искать особую связь с про
шлыми жизнями.

Явление сильных потрясений не могло быть 
прекращено, ибо она не успевала дать сведение 
врачу. Немалыми мерами сильных лекарств вра
чи пытались прекратить боли, но по обычаю они 
не понимали истинной причины. И теперь люди 
так же точно не понимают тонких воздействий. 
Такая смута понимания лиш ь мешает науке.

И во время Сестры Сиенской не допускалось 
признание телепатии. Сейчас много говорят о 
телепатии, но каждый признак ее подвергается 
сомнению. Можно удивляться, что даже в особых 
научных обществах сомневаются и тем препят
ствуют развитию явлений.

Вы читали о приезде посланного врача для 
исследования тонких проявлений. Но невозмож
но ожидать последствий, ибо все окружающие 
обстоятельства не способствуют удаче исследо
вания. Мы хотим помочь таким исследователям, 
но нужно найти хотя бы точку соприкасания. 
Именно это труднее всего.

Урусвати может поведать исследователю мно
го убедительных подробностей, но нужно, чтобы 
они были выслушаны и сопоставлены с некото
рыми наблюдениями, завещанными Нашими Се
страми и Братьями, бывшими в мире. Тем можно 
проследить эволюцию прикасания к тончайшим 
энергиям.

Мыслитель сам часто чувствовал особые бо
ли и связывал их с лучами планет.
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Нужно очень беречь здоровье. Не следует на
прягаться. События тяжки.

 18 декабря 1938, воскресенье_____

Урусвати знает, какое множество тончайших 
чувств и воздействий наполняет жизнь человека. 
Неуравновешенность, этот ужасный бич, препят
ствует познанию этих прекрасных даров. После 
миллионов лет человечество даже не понимает, 
как приступить к достижению гармонии.

Что же видим среди века, гордого своими от
крытиями? Люди или вообще отрицаю т все за 
пределами земными, или впадают в пагубную не
уравновешенность. Такие люди забывают свой не
посредственный долг Земле и начинают блуждать 
в тумане отвлеченности. Когда же найдется чело
век, приобщенный к гармонии, его начинают осо
бенно ненавидеть.

Не будем приписывать эту злобу только си
лам тьмы, но те, которых называют почтенными 
гражданами, умеют ненавидеть все гармоничное. 
Они не терпят, когда видят соединение начал зем
ных и надземных. Тьма имеет верных сотрудни
ков в неуравновеш енных людях. Если вы види
те преследование полезного начинания, всмотри
тесь в лики этих преследователей, и станет ясно, 
что такие гонители изгнали из себя все явления 
гармонии.

Изучайте такие характеры, они будут нагляд
ным примером о несовершенстве мышления. Сле
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дует исследовать различные типы двуногих. Без 
наблюдения вы не сможете противостать их улов
кам. Во время изучения вы поймете, где можно 
увещевать, и где уже требуется смена оболочки. 
Да, да, да, и сама гармония нередко понимается 
как отвлеченность.

Происходит то же недоразумение, как и с по
ниманием Нирваны. Там, где требуется высшая 
напряженность, там люди хотят понимать бездей
ствие. Равновесие предполагает напряжение обо
юдное, обе чаши [весов] несут одинаковую нагру
женность. Обе чаши, и земная, и надземная, не 
остаются пустыми. По неведению человек хочет 
ограничиться одною чашею, и хромает человече
ство. Но недолго проскачет на одной ноге, и кос
тыль, и протез нельзя взять с собою в Тонкий Мир. 
Говорю шутливо, ибо иногда шутка лучше запо
минается.

Мыслитель говорил однобоким собеседникам: 
«К чему лишаете себя одной ноги? Так трудно бу
дет дойти домой».

Прошу очень беречь здоровье. По всему миру 
много напряжения. Можно принимать мускус ма
лыми повторными дозами. Не следует не обра
щать внимания на перебои сердца. Нельзя пере
утомляться и следует избегать напряжения и уто
мительных движений. Не могут нервы терпеть 
событий дальних и ближайших. Учитель просит 
обратить внимание на особую торжественность. 
Со Мною переживем. У него (Бл[юменталъ]) очень 
трудная стадия болей в солнечном сплетении.

- 4 3 0 -



Может пережить, но не сразу. О Кл[ементии] В[ай- 
чулянисе] скажу завтра. -  Спешу.

 19 декабря 1938, понедельник_____

Урусвати знает, что человечество могло бы в 
один день написать феноменальную книгу. Пусть 
каждый запиш ет нечто необычное, встреченное 
в его жизни. Каждый имел достоверное сведение 
о надземном проявлении. Многие могут дать не
сколько показательных сообщений. Но даже от
рицаю щ ие не являют дерзости утверждать, что 
с ними никогда ничего не происходило, чему бы 
они не могли дать земного толкования.

Но главное условие будет, чтобы люди не име
ли ложного стыда сказать о своих ощущениях. 
Урусвати отлично знает, какими насмешками бы
ли встречены ее детские ощущения, но это неиз
бежно.

Пусть хотя бы некоторые читают Мои слова 
в своей среде и собирают сведения из окружаю
щей жизни.

Не следует удивляться девочке, внезапно за
говорившей на 12 языках. Можно найти и многие 
другие феномены, и они будут иметь научное ос
нование. -  Продолжим.

-  Как здоровье Кл[ементия] Станиславовича]? 
-  Не совсем хорошо. Нужно очень следить. -  Спе
шу.
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Когда ваши друзья приступят к записям фено
менов, просите их сделать это возможно проще. 
Пусть не увлекаются замысловатыми изложени
ями. Пусть не прибавляют своих предположений, 
но пусть соберут всю честность, чтобы отметить 
достоверность ощущений. Нужно не сосредота
чиваться на малых световых явлениях, ибо такие 
подробности уже принадлеж ат обиходу. Также 
нужно кроме своих ощущений собирать сведения 
из печати. Не следует их смешивать со своими 
наблюдениями, за которые можно ручаться.

Много книг уже издано о феноменах, но Мы 
сейчас не собираемся убеждать невежд. Сейчас 
Мы обращаем внимание на возрастающее явление 
феноменов. Тоже надо наблюдать, что, к сожале
нию, именно теперь проявляются яростные отри
цания. Как бы силы тьмы обеспокоены, что тон
кие энергии приближаются к земному плану. Нуж
но понять такую стадию битвы, когда хаос силит
ся преградить доступ явлению эволюции. Но Но
вый Мир грядет, и ничто не может пресечь про
движение сознания.

Мыслитель указывал на неугасимый огонь 
сердца. Он мог уже понять путь человеческий.

Много смятения, но вы видите, что волны 
эволюции достигают Мою страну. Берегите здо
ровье. -  Скоро узнаете о 20 д[екабря].

 20 декабря 1938, вторник
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Урусвати знает, как огорчительно не дать 
людям все для них приготовленное. Нужно при
знать, сколько новых открытий стоят на пороге, 
но ради человеколюбия не могут быть показаны.

Уже найден сильнейший яд, который в опре
деленном употреблении целителен. Но разве лю 
ди предпочтут целебное качество? Они, прежде 
всего, пожелают использовать разруш ительные 
свойства. Яды часто оказывают целебное качест
во, но невозможно послать разрушительные ве
щества в руки неистовые. То же самое нужно ска
зать о всех областях. Явление достижения может 
быть допущено лишь целесообразно.

Спросят -  неужели целесообразны события, 
происходящие по ненависти? Нужно запомнить, 
что даже худое может быть относительным доб
ром. Никто не представляет себе предела возмож
ных бед. Среди них остается выбрать наимень
шее, как говорили римляне, -  легкой рукою. -  
Продолжим.

Т[еперь] др[угое]. Хорошо делаете, храня здо
ровье. Очень велико напряжение.

 22 декабря 1938, четверг

Изучая историю психических явлений, мож
но наблюдать как бы подъемы и падения силы 
проявлений. Можно бы ожидать постоянного на
растания, но существуют условия, которые дейст-

 21 декабря 1938, среда_____
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вуют на проявления. Например, при войнах мож
но ожидать развития психических явлений. По 
количеству это так, но по качеству явления будут 
несколько ниже.

То же можно сказать о большинстве массо
вых проявлений. Несомненно, толпа увеличивает 
психические силы, но редко экстаз толпы может 
быть истинно высоким. Лишь в исключительных 
случаях можно наблюдать толпы высший экстаз. 
Но во время тихих строительных периодов уяв- 
ляются очень яркие манифестации, точно бы ни
чего не мешает тончайшей энергии приближать
ся к плотному миру. Кроме того, и состояние по
средников спокойно способствует удаче явлений. 
Так можно замечать целые эпохи эволюции и ин
волюции.

Люди еще не привыкли разбираться в таких 
сменах, ибо изучения психических явлений еще 
не признаны большинством людей. Нужно тоже 
помнить, что и Мы среди мировых событий мо
жем весьма различно помогать таким явлениям. 
Среди особых мировых событий Наша энергия 
должна устремляться туда, где грозят космические 
опасности.

Мыслитель указывал на сияние Солнца и до
бавлял: «Какие опасности могут быть скрыты в 
этом сиянии!»

Т[еперь] др[угое]. Продолжайте оберегать здо
ровье. -  Спешу.
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Урусвати знает, как различно действуют на жи
вых очевидные проявления Тонкого Мира. Обыч
но такие явления вызывают потрясения и даже 
ужас. Казалось бы, люди всегда окружены ж ите
лями Тонкого Мира, неужели зримость может так 
сильно влиять? Конечно, нет. Нужно искать при
чину в другом. До известной степени и зримость 
может потрясти, но не будем забывать, что люди 
и без зримости часто испытывают потрясения, 
но не сосредотачиваются на них. И зримость бу
дет лишь поводом к обращению внимания на фе
номен.

Нельзя представить себе, что когда человек 
говорит о страхе перед призраками, он отдавал 
бы себе отчет, что он постоянно окружен жите
лями Тонкого Мира. Люди не могут избежать та
кого соприкасания, но у Нас существует обычай 
оберегать людей от непосильных для них ощу
щений.

Люди боятся мертвых, ибо они не верят в 
вечную жизнь. Утвердите эту истину, и мир пре
образится. Невозможно говорить о разных субли
мациях прежде, нежели будет понята непрерыв
ность жизни. Утверждаю, что люди сейчас далеки 
от понимания построения трех миров. Не пытай
тесь усложнить схему междупланетными1 делени
ями, получится лишь новое смущение умов. При
помним, что и в древние времена лишь немногие
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «междумировыми». -  Прим. ред.

 23 декабря 1938, пятница_____
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спокойно воспринимали незримые миры, осталь
ные боялись этих областей не меньше, чем теперь.

Мыслитель пытался посвятить учеников в это 
естественное общение, но только немногие сме
ли взглянуть на Истину.

Охраняйте здоровье -  трудные токи. -  Спешу.

 24 декабря 1938, суббота_____

Урусвати знает, как упорно Мы настаиваем на 
гармоничном единении. Мы часто говорим о еди
нении, но теперь вносим ближайшее определе
ние этому качеству. Только гармоничное едине
ние производит усиленное воздействие. Конечно, 
каждое единение уже умножает энергию. Даже 
единение во зле может быть весьма значитель
ным, но оно не будет гармоничным, ибо зло в ос
нове своей уже дисгармонично, и такое единение 
не длительно, и смутны следствия его. Но гармо
ния есть добро, и только она может дать следст
вия знаменательные. Так, когда Мы говорим о гар
монии, тем самым Мы утверждаем добро.

Каждое качество имеет многие свойства, и не
возможно преподать их сразу -  они не будут вос
приняты. Так и единение Мы указывали первона
чально в общем значении. Но наступает необхо
димость указать истинные условия, при которых 
единение действительно. Храните гармонию. -  
Продолжим.

Также храните здоровье. -  Спешу.
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Записей не было.

 26 декабря 1938, понедельник

Беседы не было.

 27 декабря 1938, вторник

Может быть, существуют какие-то заклина
ния и телесные упражнения, чтобы укрепить гар
монию? Конечно, много таких вспомогательных 
средств, но они, в конце концов, подобны гашишу, 
вызывая мнимую гармонию. Такие достижения 
не полезны и тем не пригодны для Тонкого Мира. 
Между тем, мы стремимся усовершенствоваться 
именно для будущего состояния. Так можно сове
товать прибегать к самому естественному усовер
шенствованию -  в этом и будет весть новая.

Люди или вообще отрицают, или погружа
ются в искусственные механические способы, но 
менее всего заботятся о естественном усовершен
ствовании сознания. Но такое усовершенствова
ние будет истинным сокровищем для восхожде
ния в Тонком Мире. Там жители не смогут при
бегнуть к искусственному явлению и должны 
приобщиться к основному закону Природы.

Мы усиленно предлагаем, чтобы люди упо
требляли все меры к усовершенствованию посред
ством труда и мышления. Такие превосходные на
копления не испаряются в Высшем Мире, напро

 25 декабря 1938, воскресенье_____
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тив, они будут проводом к дальнейшему позна
нию. Так закладываем основу гармонии.

Мыслитель указывал, что «не видимость, но 
мыслительная мощь открывает Священные Врата».

Охраняйте здоровье. Опасность на А[нглии]. 
-  Спешу.

 28 декабря 1938, среда_____

Урусвати знает, что каждый Совет Наш имеет 
научное основание. Когда Мы настаиваем на по
лезности нравственной жизни, Мы, прежде всего, 
оберегаем основные законы Вселенной. Мы гово
рим -  имейте чистые мысли, и тем самым Мы за
ботимся о Гармонии.

Подумайте, какое огромное значение имеет 
чистая мысль! Вы знаете, что такая мысль очища
ет ауру и дает свет лучезарный. Но не забудем, что 
чистота мысли есть лучш ая защ ита от темных 
сущностей. Они присасываются к каждой темной 
мысли. Уже вижу, как некие ученые возмутятся, 
ибо в их словаре не имеются «темные сущности», 
тогда скажем по их сознанию  -  каждая мысль 
есть своего рода магнит, она привлекает к себе 
подобное.

Пространство насыщено мыслями, каждая 
привлекает к себе сходные по качеству. Такие клу
бни существуют и растут в пространстве среди 
космических вращений.

Человек не имеет права порождать хаос и 
производить ущерб проявленному. Подумайте, что
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каждая чистая мысль есть зарождение добра, и 
каждая темная есть колыбель зла.

Могут спросить -  как человек распознает, 
когда он мыслит добро или зло? Слова человечес
кие могут быть лукавы, но среди мышления лю
ди не обманываются. Они отлично понимают раз
ницу между подвигом и преступлением. Облик 
деяния еще не есть его сущность, но эту сущность 
деятель отлично ощущает в сердце. Так пусть че
ловек не становится рассадником разруш итель
ных сил. Каждый пусть помыслит, что он может 
творить добро. Пусть каждый мыслит научно, тог
да он поймет законы нравственности.

Мыслитель предупреждал -  «Пока не приоб
ретете знания, до тех пор будете в безнравствен
ности».

Т[еперь] др[угое]. Берегите здоровье. Тяжкая 
атмосфера. -  Спешу.

 29 декабря 1938, четверг

Урусвати знает многие причины перерывов, 
могущих происходить при передаче на расстоя
ние. Главные будут необычайное напряжение то
ков и нежданные события, требующие немедлен
ного воздействия. Но также не малая причина 
в том, когда нежеланные сущности прислуш и
ваются, и они не должны быть оповещены. Такие 
осведомления могут быть вредными, хотя бы как 
преждевременные.
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Можно напомнить недавно прерванное со
общение. Мы послали мысль о печальном поло
жении некоторой западной страны, но лишь бы
ло послано первое слово -  «пространство», как 
были обнаружены непрошеные слушатели, и со
общение было прервано. Но, чтобы дать сообще
ние о происходящем, Мы характеризовали его 
одним словом -  «хорея», сказанным ночью. Но на 
следующую ночь Мы продолжили сообщение, не 
называя страны, ибо Урусвати могла понять, к че
му сказанное относилось.

Указываю на этот эпизод, чтобы напомнить, 
какая осторожность должна быть применяема 
при наполнении пространства. Даже в плотной 
ж изни люди пытаются услышать мнение опыт
ного лица, им важно (получить) подтверждение 
о степени важности события. Так же точно в На
ших сообщениях: некие сущности пытаются при
слушаться, чтобы принять соответствующие меры. 
Только невежественные люди думают, что Мы не 
должны подчиняться космическим законам. На
оборот, кто многоопытен, тот особенно соблюдает 
условия Природы. Печально было бы, если бы Мы 
вторгались в карму стран, народов или личностей.

Сколько вреда происходило бы от невнима
тельного отнош ения к окружающему! Вы уже 
знаете, как неблагоразумно выбирают отрывоч
ные речения из Наших книг. Происходит вред, и 
невозможно представить, куда проникнут такие 
ложные оповещения. У Нас, прежде всего, указы
вается забота о правильном оповещении.
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Мыслитель заботился, чтобы ученики могли 
поручиться за каждое слово, ими сказанное.

Продолжайте хранить здоровье. -  Спешу.

 30 декабря 1938, пятница_____

Урусвати знает, что засыпающ ий не может 
осознать мгновения погружения в сон, больше 
того, он не может немедленно получить сновиде
ние или принять участие в жизни Тонкого Мира. 
Получается как бы несказанный переход в новое 
состояние, требующее приспособления. Так же бы
вает и со всеми касаниями к Тонкому Миру. Такие 
касания гораздо многочисленнее, нежели приня
то думать.

Люди жалуются на недостаточную связь с 
Тонким Миром, но каждый день среди бодрство
вания люди могут заметить мгновения особого со
стояния. Оно может сказываться ощущением ка
кого-то отсутствия или ощущением невидимых 
присутствий. Лишь бы люди научились внима
тельности, и они почуют и увидят многие необъ
яснимые проявления. При этом не потребуется 
особой сосредоточенности, ибо ощущения тон
кие наступают нежданно. Они требуют таких тон
ких условий, которые невозможно установить. Вы 
знаете, что самые замечательные явления проис
ходят в обстановке самой обычной.

Невозможно предуказать, какие земные об
стоятельства могут способствовать тонким про
явлениям. Нужно лишь внедрять в себе твердое
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сознание, что каждое мгновение может принести 
нечто надземное. Но при развитии такой сосре
доточенности не следует покидать земные труды. 
Мы настаиваем на земном труде.

Мыслитель говорил: «Друг, разве ты не готов 
к внезапному приобщ ению к сфере сияющей?»

Т[еперь] др[угое]. Сумрак в Европе.

31 декабря 1938, суббота

Урусвати знает, что просыпающийся должен 
пройти промежуточное состояние, в котором он 
принадлежит двум мирам. Некоторые не замеча
ют такого состояния, но другие все же удержива
ют искры тонких ощущений.

Когда древние предлагали человеку познать 
самого себя, они прежде всего заботились о раз
витии наблюдательности. Такой процесс не содер
жит ничего таинственного, человек должен стать 
внимательным к самому себе и к окружающему. 
Пусть люди помнят, что они ответственны за ка
чество своих проявлений. Нужно удивляться, ес
ли состояние между сном и бодрствованием про
ходит неотмеченным. Люди читаю т об особых 
свойствах дремоты. Древние посвященные зна
ли, насколько человек становился прозорливым 
во время такого состояния. Но затем лишь посвя
щенные сохраняли память о замечательном со
стоянии. Народ, занятый трудом, уже не успевал 
уделять внимания таким наблюдениям.
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Но теперь Мы опять зовем, чтобы и во время 
труда умели наблюдать за свойствами природы 
человека. Нужно сохранить естественный труд и 
в то же время уметь проследить тонкие ощуще
ния. В таком сочетании люди приблизятся к пре
ображению жизни.

Не нужно думать, что посвященные должны 
быть оторванными от жизни. Можно убедиться из 
жизнеописаний, что великие деятели не чужда
лись самых различных жизненных проявлений. 
Так и теперь -  пусть труд не препятствует чело
веку погружаться в самопознание. Новая жизнь 
требует и сотрудничества двух миров.

Мыслитель говорил: «Друг, пусть, отходя ко 
сну и пробуждаясь к труду, скажешь целительное 
слово блага, оно откроет Врата обоих миров». -  
Спешу.

 1 января 1939, воскресенье_____

Урусвати знает, что большинство людей не 
умеет отнестись достойно к ушедшим в Тонкий 
Мир. Люди часто горюют об ушедших и тем на
рушают их восхождение. Они иногда о них зло
словят, и это дурно. Также нередко люди совер
шенно забывают отошедших, и это дурно. Нужно 
понять, какое отношение будет наиболее гармо
ничным.

Представим себе, что близкий человек занят 
важным трудом, находясь за соседней стеной. Пер
вое наше желание будет всячески охранить его
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покой. Мы примем все меры, чтобы кто-то не обес
покоил его. Мы озаботимся о лучших средствах, 
которые необходимы для скорейшего выполне
ния труда. Мы будем думать о работе происходя
щей и пошлем наши лучшие мысли. Мы знаем, что 
близкий находится здесь, по соседству. Нам хочет
ся видеть его, но можем ли тревожить его сосре
доточенность? Мы запасемся терпением, зная, что 
увидимся, когда придет урочный час.

Многое хотелось бы рассказать, но соберем 
всю осторожность. Мы поступим так, ибо любим 
близкого. Всякое злословие мы пресечем, чтобы 
волны дисгармонии не мешали успешному труду. 
Мы отнесемся так, как надлежит отнестись к лю
бимому человеку. Мы не будем горевать об иллю
зии утраты, ибо знаем, что близкий живет и на
ходится поблизости. Также мы не будем настаи
вать, чтобы близкий нам проявился телесно. Если 
условия будут гармоничны, он не замедлит.

Забота о гармонии будет нужна для обоих ми
ров. Если рядом совершается важная работа, мы 
не должны шуметь и ссориться. Даже в земном 
обиходе люди стараются сделать нечто радостное 
во имя отсутствующего. Они стараются оберечь 
вещи, которыми владел близкий. Если по отно
шению к отошедшему мы сделаем все, как для 
отсутствующего, -  мы поступим правильно.

И к Нам относитесь так же. Для внутренней 
жизни такое отношение будет расширением со
знания. Печально, что после миллионов лет при
ходится преподавать разумное отношение к жиз
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ни Тонкого Мира. Но будем справедливы и созна
ем, что люди не только не понимают Мир Тонкий, 
но среди успехов техники даже удаляются от нуж
ных понятий. Грамотность еще не значит куль
турность. Большие потрясения происходят от 
неразумия. Мы не ждем особых утончений, лишь 
бы люди проявили лучшие качества духа.

Мыслитель учил: «Пошлем отошедшим улыб
ку любви. Пошлем всем путникам ободрение. 
Пусть на перепутье они отдохнут. Путник, скажи 
нам о странах чудесных».

Т[еперь] др[угое]. Год многих событий. Уже зна
ете, что самые худшие предположения оправды
ваются. Худшие есть разложение мира.

 2 января 1939, понедельник_____

Беседы не было.

 3 января 1939, вторник_____

Урусвати знает, что некоторые люди как бы 
внезапно начинают слышать радиоволны, начи
нают видеть через плотные тела, начинают разли
чать подземные руды и получать разные психи
ческие особенности. Об этой мнимой внезапнос
ти нужно договориться. Ничто не может быть без 
причины, даже когда Мы говорим о мгновенном 
озарении, и такое выражение нужно понять в зем
ной относительности. Озарение может быть вос
чувствовано внезапно, но оно было подготовле
но длительным процессом утончения сознания.
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Такое утончение началось с первых лет жизни, 
вернее, оно было принесено из Тонкого Мира.

Люди называют психические преимущества 
дарами высшими, но эти зародыши заработаны 
самим человеком среди всевозможных потрясе
ний. Обычно человек не осознает такие семена, 
которые уже готовы расцвести при первом луче. 
Но никто не укажет труженику о заработанных им 
возможностях. Наполненная чаша проливается 
от малейшего толчка, также и психические про
явления усматриваются при случайных обстоя
тельствах.

Человек выносит множество насмешек и сом
нений, прежде чем решится непоколебимо зая
вить о своих качествах. Но самое трудное и непо
нятное для обывателей будет участие человека в 
космических проявлениях. При таких процессах 
очень страдает сердце, но какой же земной врач 
поймет причину такого опасного напряжения? 
Врачи вообще не замечают никаких признаков 
страданий. Они скорей подумают о симуляции, 
нежели признают причину космических воздей
ствий.

Мыслитель давно понял эту мировую боль. 
-  Спешу.

 4 января 1939, среда_____

Урусвати знает, как мучительно бывает учас
тие в космических процессах. Спросят -  поче
му такие особые напряжения возникают? Ответ
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прост -  если отрезать частицу эктоплазмы, меди
ум испытает большое страдание. Но эктоплазма 
принадлежит тонкому телу, тогда как приобщение 
к космическим процессам затрагивает огненное 
тело. Такое прикасание производит боли и напря
жения еще большие.

Опять могут сказать -  если космические токи 
влияют на все живое, то почему лишь исключи
тельные люди должны особенно страдать? Ответ 
прост -  эти токи несомненно воздействуют на 
всю планету, но различна степень их восприятия. 
Когда человек наполняет «Чашу» и утончает созна
ние, он оказывается в первом ряду восприемни
ков. Невозможно отменить такое уже сложенное 
состояние. Оно является естественной степенью 
восхождения.

Кто может отложить рост сознания, когда оно 
вступило в определенное восхождение? Нельзя пре
пятствовать действию героя, когда он вышел для 
подвига. Поражение тьмы есть мечта каждого ду
ховного воителя, но битва является одинаковой 
и на земном, и [на] надземном плане. Мы можем 
посредством вибраций уменьшить напряжение, 
но космическая битва есть утверждение общей 
обороны. -  Продолжим.

 5 января 1939, четверг_____

Оборона и Нирвана являются одними из на
иболее искаженных понятий. Люди пытаются сде
лать из них нечто аморфное, распыляющееся и
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бездейственное, но такие искажения наносят вред 
эволюции.

К Нирване люди должны задолго сознатель
но готовиться. Люди должны полюбить это со
стояние всевмещения. Также люди должны полю
бить состояние обороны как самое напряженное 
и прозорливое. Люди должны совершенствовать
ся сознательно, иначе такое участие в космической 
битве сделается несносным.

Но может ли человек, не размышляя о миро
здании, приучиться к подвигу обороны? В этой 
обороне человек проявляет высокое самоотвер
жение. Он действует не для себя, но для дальних 
миров. Каждый согласится, что нелегко забыть 
свою личность во имя дальних миров. При таком 
расширении сознания требуется и заботливое от
ношение к здоровью. Слишком несовместимы си
лы человеческие с пространственными токами.

Нужно помочь себе ясностью сознания по
любить непрерывную битву и понять, что обо
рона гармонии есть красота. Не нужно позволить, 
чтобы сомнение могло нарушить стройность гар
монии.

Прекрасен дозор, который любит и знает со
кровище, им охраняемое.

Мыслитель знал красоту такого дозора. Он 
говорил: «Мы познаем не для себя, не для Земли, 
не для Солнца, но для Миров незримых».

Т[еперь] др[угое]. Здоровье охраняйте. -  Спе
шу.
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Урусвати знает, насколько реально проявля
ются тонкие существа. Люди думают, что такие 
явления происходят лишь через эктоплазму ме
диумов, но нужно иметь в виду и другие разно
видности таких явлений. Так они могут быть ви
димы через ясновидение, в котором не эктоплаз
ма, но непосредственное зрение четвертого из
мерения проявляется.

Также можно наблюдать, насколько некото
рые видения привязываются к определенным мес
там, при этом действует энергия, которая насло
илась на предметах преимущественно в старин
ных строениях. Можно привести шутливое срав
нение -  на долго ношенной одежде легко угнез
дятся микроорганизмы и таким образом пред
мет как бы оживает. Такие же наслоения покры
вают стены строений. Явления тонких существ 
подбирают соответственные слои такой материи 
и усиливают свои проявления.

Люди нередко жалуются на отсутствие виде
ний, но они забывают, что они сами не обраща
ют внимания на значительные феномены. Люди 
нередко видят человеческие облики среди дня, 
которые исчезают мгновенно. Конечно, люди на
ходят много мертвенных объяснений и не заду
мываются над истинными причинами проявле
ний. -  Продолжим.

6 января 1939, пятница_____
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Приближается время, когда необходимо при
близить Тонкий Мир к Земле, но невозможно это 
произвести без согласия человечества. Люди, те, 
которые даже готовы признать Тонкий Мир, же
лают, чтобы произошло какое-то грандиозное по
трясение, которое мгновенно преобразило бы всю 
жизнь. Наша помощь требует человеческого со
трудничества.

Люди должны допустить существование Тон
кого Мира, при этом они должны освободиться 
от суеверий и ханжества. Такие ехидны разруша
ют религии и лишают людей сознательного при
ближения к Тонкому Миру. Не подумайте, что Мы 
преувеличиваем значение суеверий и ханжест
ва. Ж изнь большинства людей основана на этих 
предрассудках, так они сами лишают себя свобо
ды мышления. Они настолько полны невежест
венных предпосылок, что сами закрывают глаза 
и уши на самые явные проявления. Чтобы видеть, 
нужно допускать, но при отрицании затумани
вается самый острый глаз. Но, с другой стороны, 
нельзя внушать себе мнимые видения, значит, 
остается золотая середина, о которой уже сказа
но в других книгах. Такая середина допускает и 
не воздействует. Она вовсе не легка, ибо требует 
утончения сознания. -  Мыслитель поучал, чтобы 
не боялись срединного Пути.

Т[еперь] др[угое]. Указываю на осторожность 
в здоровье. Многое готовится в мире. Многое еще 
не претворилось в действие, но бушует в мыслях.

 7 января 1939, суббота_____

- 4 5 0 -



Урусвати знает, насколько разнообразны рит
мы Наших сообщений. Иногда они идут медлен
но и раздельно, но другой раз они стремитель
ны, так что слух едва может уловить. Иногда они 
потрясающе громки, но бывают почти неслыши
мые, как тихий шепот. Иногда они потрясают цен
тры, но обычно они благотворны. Вы не должны 
предполагать, что Наши мысли до такой степени 
неуравновешенны, -  значит, причина в простран
ственных токах. Пример Наших сообщений мо
жет быть полезен для каждого изучающего энер
гию мысли.

Люди во всем весьма нетерпеливы. Для каж
дого явления они спешат подставить свои пра
вила. Таким самочинным вмешательство^ люди 
прерываю т самые ценные проявления. Потому 
так важно напомнить разнообразие Наших со
общений. Можно понять, что если и Наша сила 
подвергается космическим нагнетениям, то на
сколько труднее опыты начинающ их.

Когда Мы говорим об очищении мышления, 
Мы, прежде всего, имеем в виду освобождение 
от предвзятых мыслей. Представим себе челове
ка, работающего над прямым проводом и пыта
ющегося подставить свои мысли, -  такой работ
ник смешает все сообщения, чему бывало много 
примеров.

При получении сообщ ений на дальнее рас
стояние нужно особенно осмотрительно не пре
рывать последовательность. При небрежности по

 8 января 1939, воскресенье_____
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лучения может случиться выпадение целых слов. 
Много опы тности нужно обрести, прежде чем 
сознание привыкнет к сменным ритмам.

Говоря о Нашей внутренней жизни, Мы, пре
жде всего, хотим помочь осознать все разнообра
зие условий, окружающих и вас, и Нас. Хуже, что 
люди не могут понять, что Мы находимся в том 
же потоке энергии. Только при таком допущении 
можно ощущать особую близость. Такая близость 
поможет найти и уважение, иначе говоря, при
знать Учителя. Но не часто такое признание Учи
теля происходит. Бывают вспышки такой предан
ности, но мигающие огоньки лишь раздражают 
атмосферу. Мы говорим не о себе, но о принципе, 
на котором можно строить гармоничное общение.

Мыслитель настаивал на уважении к Учителю. 
Он говорил: «Во мраке ночи мы ищем Руку Водя
щую. Голос Руководителя есть радость. Но пусть 
это тяготение сохранится и во мраке, и при Солн
це». -  Можно ожидать всяких мировых со[бытий].

 9 января 1939, понедельник_____

Урусвати знает, что ясность тонкого зрения 
достигается среди многих смен жизни. Справед
ливо такое качество называли основою яснови
дения. Проблески его можно заметить довольно 
часто, но твердая зоркость приобретается с боль
шим трудом. Урусвати припомнила, что уже с дет
ства она имела ясновидение при твердом обли
ке видений.
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Можно изучать, как медленно люди овладе
вают таким качеством зрения. Явленные тонкие 
облики часто дрожат, искажаются и теряют свои 
части; облик или вытягивается, или расширяет
ся, меняется выражение, и даже самое доброе ли
цо получает злобное значение. Вследствие таких 
искажений люди воображают, что к ним прибли
зился злобный дух. Между тем, причина лежит 
в их собственном неумении развить тонкое зре
ние. Правда, среди суеты нелегко сосредоточиться 
и навести фокус на центр видения, ибо по кра
ям облика, вследствие колебаний ауры, может на
чаться дрожание, но не следует относить такое 
дрожание лишь к облику. Также оно может возни
кать из ауры зрителя. Нужно помнить, что боль
шинство аур являет колебания, что может влиять 
даже на физическое зрение. -  Продолжим.

 10 января 1939, вторник_____

В древности обучали тонкой зоркости. Для 
этого ставили перед учеником какой-либо пред
мет, затем через некоторое время неожиданно 
предлагали закрыть глаза и описать видимость 
предмета. Обычно такое представление давалось 
не легко. Люди воображают, что они запомнили 
отчетливо, но в сущности они усвоили лишь очер
тания, но не могут указать характерные особен
ности; но именно в таких особенностях заклю
чаются стиль и сущность предмета.

Нужно отдать справедливость, что в древно
сти обращали много внимания на изучение пси-
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хической природы человека. Мы можем доказать, 
что такое изучение происходило не только при 
храмах, но и в особых школах, которые впослед
ствии в Греции назывались Академиями. Там на
ряду со многими предметами изучали также и на
родные сказания. Среди них находили указания, 
пришедшие из глубокой древности. И теперь уче
ные, изучающие народные сказания, могут найти 
следы великой сознательной мысли.

Посмотрим, какими качествами наделены ге
рои древности. Среди этих свойств можно усмот
реть признаки достижения современной науки. 
Древние не только мечтали о таких достижени
ях, но они знали многие из них. Пусть ученые 
посмотрят на народные сокровища с точки зре
ния науки, они найдут много подтверждений о 
знании древних людей.

Мыслитель однажды увидел пастуха, за ко
торым следовало большое стадо овец. Мыслитель 
улыбнулся: «Каким колдовством заставил ты жи
вотных следовать за собою?» Пастух ответил: «Я 
живу с ними и люблю их. Они чуют, что следо
вать за мною им безопаснее».

Т[еперь] др[угое]. Много событий по всему ми
ру. Подземный огонь силен. Берегите здоровье. 
-  Спешу.

 11 января 1939, среда_____

Урусвати знает, как часто люди пытаются объ
яснить тонкие явления грубыми физическими 
причинами. Назовем такое проявление, которое
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вызывает множество лжетолкований, -  шум в 
ушах часто замечается, и врачи называют причи
ну его давлением крови. Но это будет чисто внеш
ним признаком, настоящая причина -  прикасание 
тонких воздействий. При этом можно различать 
три рода шума: один -  в виде глухого беспрерыв
ного шума, другой -  в виде отражения пульса, и 
третий, который вы называете цикадами. Послед
ний шум особенно показателен, он подобен ка- 
комуто несказуемому учащенному пульсу. Такие 
нагнетения показывают на присутствие особой 
тонкой энергии.

Нельзя объяснить такой шум падением де
ятельности сердца или раздражением. Тем более, 
что он ощущается нежданно и не в связи с каки- 
ми-то физическими влияниями. Можно предпо
ложить давление космических токов, но еще вер
нее подумать о касании Тонкого Мира. Таким об
разом, мы снова приходим к проблемам сноше
ний с Тонким Миром. Пусть люди больше загля
дывают в самих себя, и пословица древняя о по
знании самого себя исполнится.

Не только врачи могут разъяснить многие яв
ления, но опытные, вдумчивые люди могут дать 
мудрые советы. Они давно замечали, как среди са
мой обычной жизни вырываются отражения тон
чайших энергий. Именно вырываются, как взры
вы, из глубин природы человека, как бы открывая 
клапан особого прикасания.

Также можно заметить особое явление, назы
ваемое навязчивыми идеями. Не говорю об одер
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жании, которое может дать сходные симптомы, 
но имею в виду повторные утверждения, имею
щие особое значение. -  Продолжим. Но завтра, мо
жет быть, не будет беседы. -  Спешу.

 12 января 1939, четверг

Продолжение. Медицина считает навязчивые 
идеи явлением опасным, но можно ли полагать
ся на такое необоснованное суждение? При та
ком приговоре многие лучшие ученые и изобре
татели должны были бы остаться среди безум
ных. Пора пересмотреть теорию о безумии гения. 
Так можно остаться1 в числе здоровых лишь сбо
рище глупцов и тупиц.

Нужно понять, что воздействие тонкой энер
гии есть самое здоровое состояние. Мы достаточ
но осудили темное одержание, ведущее ко злу 
и преступлению. Но благотворные воздействия 
есть та благодать, которая помогает человеку вос
ходить по ступеням эволюции.

Только по делам распознаете, где добро и где 
зло. Даже тонкую границу очувствуйте, так пой
мете, что деятель эволюции переполнен идеями. 
Но кто же назовет их навязчивыми? Можно спра
ведливо назвать их ведущими. Так внимательно 
отнеситесь ко всем явлениям Природы.

Мыслитель говорил: «Служу ли я Природе, или 
Природа служит мне, но знаю, что принесу все 
познание на Общее Благо».
1 В авторском тексте книги «Наземное»: «оставить». -  Прим. ред.

- 4 5 6 -



Т[еперь] др[угое]. Слышала Урусвати о Рем... 
Правильно поступаете. Завтра у Нас большое Со
брание. -  Спешу.

 13 января 1939, пятница_____

Беседы не было.

 14 января 1939, суббота_____

Урусвати знает, что с каждым поколением из
меняются миросозерцание, обычаи и даже язык. 
Обычно люди не желают замечать таких видоиз
менений. Несомненно, нелегко отличать новые 
границы, находясь вблизи, но на расстоянии каж
дый зоркий глаз усмотрит, как волнуется вещест
во жизни.

Существовал древний обычай посылать ис
пытателей так, чтобы они возвращались в началь
ное место лишь во время следующего поколения. 
Мы придерживаемся такого же обычая, и Наши 
посланцы возвращаются при следующем поколе
нии. Только тогда можно на свежий глаз оценить 
продвижение народа.

Многие будут оспаривать самую возможность 
таких продвижений. Они будут непреклонны в 
силу своей неподвижности, но пусть они не за
будут, что продвижение эволюции не может не 
совершаться. Дело лишь в том, что люди смотрят 
от своей точки зрения и не умеют быть подвиж
ными. Они полагают, что с ними все кончает
ся, и не могут вместить, что жизнь имеет свою не
престанную яркую волну.
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Такие неподвижные люди окажутся в самом 
плачевном положении, когда вступят в Тонкий 
Мир. Они пожалеют, что во время земного суще
ствования они не приближались к разным поко
лениям и не сумели найти точки соприкасания 
с разными психическими состояниями. Можно 
сказать, что древние испытатели разных поколе
ний поступали мудрее. Так и вы сумейте быть до
ма среди самых различных людей. Помните, что 
и Мы проходили такие испытания.

Мыслитель сравнивал такие испытания с за
калкою клинка. Он знал, что лишь чередованием 
холода и жара получается несокрушимая проч
ность. -  Спешу.

 15 января 1939, воскресенье

Урусвати знает, что намерение равнозначаще 
действию. Скажем еще ближе -  намерение много
значительнее действия. В действии происходит 
разряд энергии, тогда как в намерении собирает
ся напряжение, которое рано или поздно непре
менно вызывает действие. Потому, когда говорю 
об осмотрительности в намерениях, имею в ви
ду несомненную пользу.

Нередко люди уходят от земной жизни, пол
ные намерений, невежды могут торжествовать, 
думая, что такие намерения остаются непретво
ренными в действия. Невежды не понимают, что 
жизнь не прекращается и намерения не остают
ся без выполнения.
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Благо тем, кто имеет запас добрых намере
ний, они получат хороший урожай. Истинно го
ворю -  каждое намерение будет приведено в ис
полнение; каждое обещание будет исполнено. Каж
дое зло произрастет. Каждое добро просияет.

По неведению люди жалуются о неоценен
ных заслугах, это происходит исключительно от 
незнания непрерывности жизни. Человек, полага
ющий, что с уходом от Земли все кончается, есть 
жалкий бедняк, он сам себя обокрал и лишил со
кровищ преуспеяния. Неподготовленным предста
ет он в Тонком Мире. Где же пребудет он, пока не 
прояснится его сознание? Он задержится в таком 
месте, где он мог бы и не быть. В сумерках низших 
слоев он подвергается неприятным воздействи
ям, которые тем более отяготят его продвижение.

В различных верованиях заключаются наме
ки о непрерывности жизни, но эти напоминания 
недостаточно убедительны, иначе люди пытались 
бы приготовиться к лучшему продвижению. Ино
гда люди хотят купить лучшее будущее денежны
ми взносами, но золото не ценно в Тонком Мире. 
Добрые действия должны быть сопряжены с доб
рым сознанием, тогда они принесут радость на 
Земле и в Надземном Мире; инструмент будет на
строен и зазвучит в гармонии с высшими мирами.

Иногда люди надеются, что там где-то появит
ся Руководитель, который извлечет их из любой 
бездны. Эти эгоисты не понимают, что Руководи
тель страдает, погружаясь в низшие сферы. Дру
гие думают, что достаточно времени в Беспре
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дельности, и они могут беспрепятственно пове
селиться на Земле. Лишь за земными пределами 
они оценят все упущенное ими.

Вы правильно полагаете, что не может быть 
веселья, когда Земля вопиет от бедствий. Где го
лод, там не может быть пресыщения. Какие же 
танцы могут быть перед ликом убийств? Истинно 
говорю -  неприлично веселье в дни бедствий.

Также правильно заключаете, что волны даль
них передач весьма различны. -  Одни схватыва
ются известными приемниками, но иные могут 
доходить до самых нежелательных слушателей, 
и в этом отношении должна быть явлена осмот
рительность.

Мыслитель угадывал такие мысли, он гово
рил: «Пусть мои мысли дойдут туда, где они бу
дут оценены».

Везде худо, нельзя ждать улучшения, но мож
но хранить торжественность. Знаю, как трудно 
хранить здоровье, но прошу принимать все пре
досторожности. Мы печалуемся о Ф[ранции], раз
ложение велико. И Испания -  ключ к Фр[анции]. 
-  Спешу.

 16 января 1939, понедельник

Урусвати знает, что одна из самых светлых 
радостей рождается в труде. Казалось бы, эта ис
тина должна быть известна всем, но труд снова 
оказывается ярмом, и люди мечтают о каких-то 
праздниках. Но Мы должны поделиться Нашими
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понятиями о труде. Мы трудимся все время сре
ди самых утомительных условий, но и Мы име
ем праздники; они заключаются в том, когда Мы 
можем устремляться к Высшим Мирам.

Кто-то назовет и эти исследования трудом, и 
он будет прав, ибо изыскания сфер высших тре
буют много энергии, нужно сосредоточиться все
ми помыслами, кроме того, и аппараты не легко 
управляемы. Недавно Урусвати ощутила сильное 
потрясение, когда один рычаг сломался в руке. Та
кие неожиданные осложнения могут всегда про
исходить, но различие велико между сломанным 
рычагом в рутинной работе и при касании к слож
ным аппаратам. Несмотря на могущие возникнуть 
осложнения, труд, устремленный к высшим сфе
рам, есть праздник. Так и среди земных трудов 
можно находить труд праздничный.

Пусть каждый отдаст себе отчет, какой труд 
для него будет праздником. Пусть каждый про
верит себя, на каком труде умножаются его силы. 
Отдых -  в смене труда. -  Продолжим.

 17 января 1939, вторник

Продолжение. Да, да, да, люди еще долго не 
поймут, что отдых может быть в смене труда. Так
же будет не усвоено, что мышление есть труд. 
Никто не признает, что мыслитель творит нечто 
действительное среди мышления.

Люди не примут, что рутинный труд может 
смениться явлением мышления. Кто же предста
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вит себе все воздействие мысли, которая зажига
ет огни пространственные и слагает здание сре
ди Тонкого Мира? Даже те, которые пишут о вли
янии мысли, не желают понять все неизбежное и 
непоправимое воздействие их собственных мыс
лей. Человек имеет странную особенность: он со
гласен признать действие чужих мыслей, но со
вершенно забывает о судьбе своих, -  так человек 
относится небрежнее всего к себе. Считаю, что 
пора вместо лекций применить к себе строгий 
режим.

Почему существующие Общества Психичес
ких Исследований, по большой части, обращают
ся на одной плоскости? Сами участники препят
ствуют дальнейш им проявлениям. Не полезно, 
когда сами испытатели не могут, прежде всего, 
испытать чистоту своих намерений.

Мыслитель очень заботился о чистоте наме
рений своих учеников. Он говорил: «Даже для 
обычных омовений употребляю т драгоценные 
вещества, но чем же промыть намерения наши?» 
-  Спешу.

 18 января 1939, среда_____

Беседы не было.

 19 января 1939, четверг

Урусвати знает, что мировые события особен
но отражаются на тех, кто принимали в них учас
тие. Не только те, которые повинны за происхо

-4 6 2  -



дящее, но и те, кто слагали эту или иную стра
ну. Они также вибрируют на потрясения их со
зданий. Нужно представить себе, как волнуется 
Сестра 0[риола], она принимала участие в двух 
странах и может видеть, как страдают оба наро
да. Также и Тот, Кто направлял на путь правед
ный народ во время революции, теперь опечален, 
видя, как стремительно направляется к гибели 
народ. Неужели можно оставаться безучастным, 
когда лучш ие намерения пресекаются!

И вы тоже чуете тревогу, ибо принимали учас
тие в работах народов страдающих. Уже можно 
видеть, как уявляется унижение народа, который 
мог бы иметь лучшее будущее. Постепенно вы
двигаются события на Западе. Устремление ярых 
под видом спасения от общинных начал, но лже- 
общинники хуже, нежели мечтатели образования 
Новой Эры.

Трепет охватывает близкие сферы. Можно со
ветовать особую бережность, чтобы не утерять 
гармонию. Такие дни не бывали, и сознание че
ловечества не умеет воспринять окружающее.

Мыслитель оберегал сограждан: «Не думай
те, что вы много знаете, могут произойти такие 
явления, которые покажут, сколь ничтожно ваше 
знание». -  Спешу.

 20 января 1939, пятница_____

Урусвати знает, что звук голоса особенно труд
но воспроизводим уплотненными существами
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Тонкого Мира. Можно понять, что когда существо 
переходит на мысленную передачу, то голос ста
новится труден. Конечно, в случае особой гармо
нии можно превозмочь и это затруднение, но та
кая гармония редко достижима. Люди не умеют 
спросить тонких гостей, что им особенно трудно.

Можно ожидать полного уплотнения, можно 
ожидать переноса предметов и многих проявле
ний внешней энергии, но переход на земную го
лосовую передачу неизмеримо труднее. Конечно, 
может быть мысленная передача, но, к сожале
нию, земные люди не умеют ею пользоваться. Так 
многое могло [бы] быть достижимо, но следует 
для этого почувствовать тонкие условия. Тогда 
появится и бережность к тонким явлениям. Это
му качеству нужно учиться и в отношении сво
их земных собратьев. Сожалеем, что так многие 
достиж ения затруднены лиш ь из-за отсутствия 
бережности. Между тем, среди тяжких токов нуж
но всеми мерами беречь друг друга.

Вы ощущаете прилив тоски, конечно, такое 
явление должно быть исследовано, и можно до
гадываться, что оно происходит от нагнетения 
мировых потрясений. Можно записать эти дни 
как взрыв Армагеддона -  такие волны изумления 
потрясают мир.

Мыслитель угадывал такие дни по биению 
сердца.

 21 января 1939, суббота_____

Беседы не было.
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Урусвати знает, что внешние проявления не 
могут быть мерилом внутренней жизни. Если хо
тите составить представление о внутренней ж из
ни, нужно углубиться в устремления и намере
ния. Когда узнаете, что кто-то был философом, 
или врачом, или царем, или воином, -  все такие 
сведения не дадут внутреннего облика, гораздо 
нужнее познать те основы, которыми руководи
лись уявленные деятели.

Вот и сейчас Мы даем обзор Нашей внутрен
ней жизни, указывая, которые основы заложены 
в Братстве. Слишком много пытались люди пред
ставить Нас как только надземных существ. От 
таких представлений пользы не произошло, да
же получился вред, -  Мы оказались оторванными 
от Земли. Между тем, когда говорим о Надземном, 
Мы не можем понимать это понятие как отор
ванность от Земли, и, в конце концов, вся жизнь 
надземна, ибо она напитана тонкими энергиями.

И будет время, когда люди будут заставлены 
обратиться к тонкому миросозерцанию. Уже не
возможно отклонить эволюцию, сложенную че
ловечеством. В данном случае, и такая эволюция, 
в конце концов, послужит на пользу, получится 
своеобразная тактика адверза. В своей технокра
тии человек загонит себя в такой тупик, что ему 
останется лишь прислушаться к радости Тонко
го Мира.

Можно записать пророчество, что если люди 
минуют катастрофу, то они обратятся к утонче-

 22 января 1939, воскресенье
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нию жизни. Тогда наступит время сближения двух 
миров. Уже теперь уплотнение тонких существ 
не является чем-то феноменальным. Уже плотные 
люди выделяют тонкое тело, с обеих сторон про
тягиваются части моста, молния может скрепить 
эти части. На великом дозоре Мы ждем. Когда мост 
соединится, тогда и работа Наша изменится, и Мы 
пойдем к дальним мирам.

Значит, первая задача человечеству -  постро
ение моста храма. Затем сложится и вторая, имен
но, общение с дальними мирами. То, что неко
торые люди уже предчувствовали, станет обыч
ным условием планетной жизни. Не правда ли, 
что для таких заданий стоит оберечь Землю? Но 
пока лишь малое меньшинство мыслит по этому 
направлению.

Мыслитель предчувствовал, как мало будет 
число людей, стремящихся к спасению планеты!

Теперь другое. Каждый метеор напоминает 
о возможности катастрофы. Вы видите, что лю 
ди не готовы к принятию дальних миров. Потом 
будут беседы, которые невозможно опубликовать. 
Но эти дни неслыханно напряжены. Нужно не 
только оберечь здоровье, но нужно быть на стра
же. Мы также напряжены. По всему миру проис
ходит неслыханное раздражение. К тому же про
исходит потепление, оно означает приближение 
массы метеоров, к ним присоединяется часть од
ного небольшого тела, которая уже однажды по
чти коснулась Земли.

-  Это и представляет опасность для Земли?
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-  Именно, но еще гораздо большая -  неистовства 
человечества, потому дозор так напряжен.

 23 января 1939, понедельник_____

Урусвати знает, насколько близки бывают фи
зические и психические явления. Пример -  чело
век может от сильного физического потрясения 
увидеть искры, подобные психическим показа
телям. Потому Мы советуем спокойное углубле
ние, при котором не должно быть ф изических 
нежданных потрясений. Мысль должна быть на
правлена к Нам, но тоже при полном равновесии. 
Мы даже предлагаем, чтобы человек мог ощутить 
частично беспредельное пространство, ибо ни 
что не может так послать равновесия, как бес
предельность. Много различных способов водво
рения спокойствия, но ощущение беспредельнос
ти самое действенное.

Кроме того, при произнесении Имени Учите
ля образуется крепкая связь, но и это произнесе
ние должно происходить спокойно. Каждое чрез
мерное напряжение неминуемо производит смя
тение атмосферы. Но и спокойствие не будет без
действенным, наоборот, оно, как состояние Нир
ваны, полно внутренней вибрации. Многие совер
шенно не поймут сказанного, для них оно будет 
противоречием. Какое же спокойствие может быть 
полно вибраций, и неужели спокойное обраще
ние к Учителю действительнее, нежели вопль от
чаяния?
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Трудно словами сказать, где граница между 
мощью спокойствия и нагнетением насилия. Толь
ко те, кто прошли многие земные пути, поймут, 
как ценен совет о спокойствии, особенно в дни 
Армагеддона. У Нас царит спокойствие, ибо ма
лейшее неравновесие может создать невыразимое 
бедствие. Также и на всей планете необходимо 
развивать спокойствие.

Урусвати правильно повторяет слово о необ
ходимости воспитания. Оно идет впереди обра
зования. Только воспитание может заложить ос
новы спокойствия и труда.

Мыслитель остерегал учеников, говоря: «Со
храните спокойствие, иначе провалитесь в пре
исподнюю».

 24 января 1939, вторник_____

Урусвати знает, что с каждым поколением из
меняется миросозерцание. Это немногие могут 
усвоить, ибо слишком редко удается наблюсти це
лое поколение. Много смешения, и люди не при
выкли обращать внимание на молодое мышление. 
Люди полагают, что, давая изжитые, ветхие учеб
ники, они вложат и ветхое мировоззрение. Но мо
лодое мышление преуспевает своеобразным путем.

Каждые двадцать лет уже будут мерилом по
коления. Такое деление нужно запомнить, иначе 
останетесь среди прежней несправедливости.

Представим себе вражду, возникшую в некой 
стране, -  люди живут в такой вражде четверть

- 4 6 8 -



века, они распространяю т свое враждебное от
ношение и на следующее поколение. Будет ли это 
справедливо? Первоначальные враги ушли, они 
больше не существуют, молодое поколение мыслит 
по-новому, но некто желает навязать им прежние 
ветхие понятия. Нужно очень запомнить сроки 
поколений, чтобы не впасть в несправедливость.

Пусть внешние условия жизни не успевают 
совершенно измениться, но смысл жизни опреде
ляется не по внешним условиям, но по растущим 
внутренним устремлениям. Вы понимаете, что 
говорю не отвлеченно. Наблюдаю некий народ, в 
котором растет новое мировоззрение, но ему пы
таются навязать ветхие понятия прежних поко
лений. Случайные близорукие наблюдатели ска
зывают самые спутанные истории, но хотелось 
бы спросить таких наблюдателей -  от которого 
поколения они почерпнули свои приговоры?

Нужно строго различать, где почерпнуты суж
дения, чтобы не обвинить молодых за проступки 
[уже] несуществующих. Трудно найти ясное суж
дение, но тем более нужно уметь разбираться во 
всех причинах и следствиях.

Мыслитель нередко задавал вопрос собесед
никам: «Вы о ком говорите: о сыне, об отце или 
о деде?» -  Спешу.

 25 января 1939, среда_____

Урусвати знает, что поверх всех поколений 
существуют деятели, которые предвидят направ
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ление эволюции. Такие Наши сотрудники могут 
быть находимы в разных странах и веках. Мы 
производим через них устремления по различ
ным усвоениям протекающей эволюции. Но нуж
но понять, что такие деятели не только редки, но 
они не находят себе места во всех поколениях. 
Можно сказать -  они не жители Земли, но гости, 
полные воспоминаний о лучш их мирах.

Не может быть для них легкой земная жизнь. 
Они полны устремления к Общему Благу, но та
кое понятие вообще мало осознается на Земле. 
Они, эти труженики, не могут найти общий язык 
с плотными существами, но все же со временем 
слова их находят некоторое признание. Только 
жаль, что к тому времени Заветы их подвергают
ся многим искажениям.

Сказанное приложимо и к Нашей работе, но 
в веках Мы достаточно привыкаем к оборотам 
Колеса Ж изни. Мы понимаем, что в движении 
многое сгорает, даже большие метеоры подвер
гаются сгоранию, но все-таки некоторые из них 
доносят свой алмаз до Земли. Только спокойное 
понимание земных процессов может проявить 
и весь опыт накопления. Мы называем такие на
блюдения прояснением сознания.

Мыслитель отлично понимал, что его Учение 
подвергнется многим искажениям. Он говорил: 
«Только в облаках останутся знаки наших наме
рений». -  Спешу.
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Урусвати знает, что самоусовершенствование 
должно начинаться с отрешения от малых вредо
носных привычек. Обращаем внимание на усло
вия о малых обиходных привычках. Люди иногда 
полагают, что нужно отрешиться от самых глав
ных препятствий, но такой путь обычно бывает 
непосилен. Кроме того, можно наблюдать весьма 
уродливое явление, когда человек полагает, что 
он освободился от самых главных препятствий, 
но в то же время он остается увешанным самыми 
безобразными малыми привычками. Такое дере
во, гнущееся под тяжестью отвратительных пло
дов, взращенных в течение многих веков, являет 
зрелищ е плачевное.

Также нужно помнить, что изгнание некото
рых малых привычек совсем не легко. Среди них 
будут и такие, которые не заметны самому себе. 
Только зоркий глаз может их распознать. Но та
кие сокрытые привычки часто служат ключом к 
самому главному перерождению. Помните ста
ринную пословицу: «Умей поймать самого мало
го черта, и он укажет, где его наибольший».

Следует повторять такую народную мудрость, 
чтобы от поверхностного чтения книг Учения 
перейти к действию. Можно указать, как некото
рые именно после прочтения всех книг оказы
вались как бы ничего не приобретшими. Можно 
даже найти, что такие омертвелые читатели от
ступали назад и оказывались хуже неграмотных.

 26 января 1939, четверг_____
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Но пусть они сообразят, что именно во время 
чтения ими было претворено в действие. Пусть 
они скажут себе, от каких привычек им удалось 
освободиться. Пусть запишут, что явило им поль
зу из прочитанного. Самая малая привычка оста
лась неприкосновенной. Можно ли ожидать, что 
гармония водворится среди гама диссонанса? Так 
не забудьте предупреждать друзей об отрешении 
от самых малых привычек.

Мыслитель сам умел отрешаться от малых и 
великих привычек. Он учил не носить в одежде 
ненужных камней. -  Спешу.

 27 января 1939, пятница_____

Беседы не было.

 28 января 1939, суббота_____

Урусвати знает, что земной путь есть путь 
опасностей и приготовления к Беспредельности. 
Вот выступают три возражателя -  один спраши
вает: «Где же обещанная радость? Столько гово
рилось о радости, чтобы теперь превратить ее в 
бесконечные опасности. Лишь ради радости мы 
слушали наставления».

Скажем: «Невежда, разве преодоление хаоса 
не есть радость? Разве внесение Света во тьму не 
есть радость? Разве сознание служения не есть 
радость? Но если у тебя радость базарная, то не 
по пути нам с тобою».
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Другой злобно заявляет: «Сами пребывают в 
безопасности, но нам оставляется какая-то опас
ность ежечасная».

Ответим: «Невежда, почему полагаешь, что 
Мы в безопасности? Явление относительности во 
всем. Наши опасности тебе невидимы, но не мо
жет быть жизни без опасностей. Нужно признать, 
что одна из самых высоких радостей рождается 
от сознания опасностей. Так человек может по
стоянно одерживать победы и радоваться».

Третий возражатель сомневается в Беспре
дельности. Ответим: «Невежда, окаменело серд
це твое, если ты утерял радость о Беспредельнос
ти. Человек может познать, как он призван насы
щать мыслью беспредельное пространство. Осо
знание безграничности мысли уже есть высшая 
радость. Вообрази, какой сад мысли тебе предо
ставлен, и радуйся познанию».

Так можно ответить всем возражателям. При 
этом не забудем, что некоторые определения по
нимаю тся лишь условно. Например, называют 
«духовной засухой», но не знают происхождение 
этого состояния. Между тем, оно происходит от 
неравномерного напряжения. Сознание уже воз
неслось высоко, но центры еще не могут приспо
собиться, потому временно человек как бы не 
находит выражения своего сознания. Такие обо
роты спирали неизбежны.

Мыслитель говорил: «Сегодня мне показалось, 
что я ничего не знаю, -  добрый знак, наверно, 
завтра узнаю нечто прекрасное». -  Спешу.
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Урусвати знает, сколь велики опасности, ко
торые Мы преодолеваем. Вы знаете об ужасных 
последствиях взрыва, происшедшего у Брата В[о- 
гана]. Множество различных напряжений разре
шается в пространстве. Но не мало происходит 
ужасных следствий от противодействия Нашим 
указаниям. Одни люди противоречат самым по
лезным советам, другие внешне исполняют [их], 
но внутренно препятствуют. Следует обратить 
особое внимание на последнее обстоятельство.

Если бы люди поняли, как мало стоят их на
ружные притворные улыбки. Самый полезный со
вет теряет свое значение, когда он внутренно от
вергнут, тогда остается лиш ь внеш няя шелуха. 
Также нужно помнить, сколько указаний искажа
ется. К примеру, возьмем вопрос о пище. Мы ре
шительно против мясной пищи. Она достаточно 
препятствовала эволюции. Но бывает голод, и 
тогда сушеное и копченое мясо может быть допу
щено как крайняя мера. Мы решительно против 
вина, оно, как одурманивание, недопустимо. Но 
бывают заболевания, когда алкоголь нужен. Мы 
решительно против всех наркотиков, но бывают 
случаи таких невыносимых страданий, когда врач 
не имеет иного исхода, кроме наркоза.

Также скажут -  разве нельзя применить вну
шение против любой боли? Конечно, можно, но 
нелегко найти лицо, обладающее достаточной 
силою внушения. Казалось бы, что эти Наши ука-

 29 января 1939, воскресенье_____
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зания ясны, но найдутся люди, которые начнут 
смущать и вредить. Шептатели будут утверждать, 
что Мы разрешаем вино, наркотики и мясную пи
щу. Они потребуют самого безусловного запре
та, но стоит им поголодать или заболеть, и они 
первые будут укорять Учителя, не оставившего 
им выхода.

Кроме ханжества, можно ожидать и всякого 
лукавства. Люди будут обманывать себя, лишь бы 
найти оправдание своим слабостям. Но не по
думают, какие опасности сами создают. Они как 
бы желают быть Нашими сотрудниками, но где 
же бережность, которая лежит в основании каж
дого сотрудничества?

Мыслитель говорил: «Опасайтесь всяких уве
рений в любви, великая основа мира нуждается 
не в уверениях, но в действиях».

Вы видите, как обострены токи, они поража
ют слизистые оболочки. Мы напряжены, Мы по
сылаем мысли по разным направлениям. Береги
те здоровье, ибо все остальное уладится. Часто 
вспоминайте Меня, протягиваю посох.

-Я видела  черные кресты -  относились]ли они 
к американским] д[елам]? -  Опасностей много, и 
среди них имеются и такие, которые могут кос
нуться и вас. Протягиваю Посох.

 30 января 1939, понедельник

Урусвати знает, что состояние, которое вы на
зываете культурою, -  общечеловечно. Могут быть
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многообразия в обычаях, верованиях и языках, 
но каждое культурное действие будет общим для 
всего человечества. Такое обобщение мира есть 
первая ступень к преображению всей жизни.

Могут вам возразить, что каждый народ име
ет свою культуру, но вы можете легко ответить, 
ибо под таким возражением скрывается не куль
тура, но обычаи. Могут указать на различие пись
менности в разных странах, но Мы говорим не о 
глифах или способах выражений, но о сущности 
намерений и заданий. Сравните все лучшие про
изведения разных народов, и вы увидите, что за
дания будут общечеловечны. Так Мы утверждаем, 
что и среди разъединения можно найти общече
ловеческую устремленность.

Можно радоваться, что сущность человека 
стремится к усовершенствованию. Сам он часто 
не хочет замечать этот недремлющий импульс. 
Человек даже пытается противиться лучшим по
буждениям, но где-то глубоко в недрах «Чаши» уже 
сияет зародыш зерна культуры. Рано или поздно 
это зерно прорастет, и потому каждый человек 
уже несет в себе частицу общечеловечности.

Можно удивляться, почему столь много дву
ногих, ярых в ненависти. Неужели и они несут 
в себе зерно культуры? Должно быть, оно зары
то глубоко под грудою преступлений. Найдет
ся Наставник в Тонком Мире и укажет, насколько 
животное состояние недопустимо. Поистине, лю 
ди должны понять, что каждый день может заси
ять общечеловечность.
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Мыслитель заботился, чтобы ученики позна
ли, что и в дальних мирах светит общечеловеч- 
ность, и каждый человек -  уже гражданин всех 
миров. -  Спешу.

 31 января 1939, вторник_____

Беседы не было.

 1 февраля 1939, среда_____

Сегодня и завтра беседы не будет. Каждая 
минута приносит новые события. Призывайте 
Меня и храните здоровье. -  Спешу.

 2 февраля 1939, четверг_____

Беседы не было.

 3 февраля 1939, пятница_____

Урусвати знает, что искание первопричины 
свойственно каждому мыслящему человеку. Одни 
приближаются более утонченно, другие -  более 
грубо, но все не минуют пути исканий. Но они со
бираются исследовать Высшее без изучения бли
жайших причин. Они не задаются вопросом, что 
человек должен разбираться и среди обиходных 
явлений. Кто сумеет усмотреть причины самых 
обиходных событий, тот может заглянуть и вы
ше. Усмотрение причин каждодневных происше
ствий утончит мышление. Поучительно видеть,
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как целые события разваливались от одного вос
клицания или взгляда, но присутствующие не об
ращали внимания и после забывали о первона
чальной причине.

Вот Мы, в Наших мысленных посылках, иног
да ограничиваемся одним словом, но в таком на
меке оказывается причина явления важного. Но 
не все получающие обращают внимание на та
кие знаки. Нужно приобрести большой навык, 
чтобы постоянно обострять внимание, тем более, 
что причина и следствие часто разделены долгим 
сроком.

Также обычно не обращают внимания на це
ментирование пространства. Скажут -  к чему по
сылать почти одинаковые мысли? Но в них Мы 
наполняем пространство. Мало иметь решение, 
нужно около него создать атмосферу, и такая пря
жа требует долгого труда. Так люди должны по
нять, что их намерения должны быть окутаны 
предохранительною тканью. Многое может облег
читься, если направить к этому постоянную спо
койную и утвердительную мысль.

Мыслитель говорил: «Намерение -  как меч без 
ножен. Каждый может зазубрить клинок, но, об
легченный покровом, он сохранит свою острость». 
-  Спешу.

 4 февраля 1939, суббота_____

Урусвати знает, насколько неразумно посту
пают люди, понося место, где они живут. С тру
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дом люди поняли, что всякое раздражение недо
пустимо при еде и отходе ко сну. Но совершенно 
не желают признать, что темные мысли и прокля
тия несмываемо ложатся на место жительства. Из 
самого прекрасного жилища можно сделать при
тон темных сущностей, происходит это от неже
лания признать энергию мысли.

Если бывают предметы, напитанные самы
ми благими наслоениями, то могут быть и вещи 
проклятые. Люди забыли, насколько их излуче
ния могут привлекать самых противоположных 
сущностей. Также люди не хотят знать, что каж
дое место может сделаться благодатным. Так мож
но ли проклинать место, которое через челове
ческое неразумие стало неприятным для жизни? 
Пусть люди не забывают, что их недовольство и 
хула лягут на них же. Можно нарисовать ужасную 
картину, как человек закапывает сам себя и за
мечает эту [пе]тлю, когда она уже душит.

Но еще забывают люди, что своею хулою они 
препятствую т Нашей работе. Мы должны рас
ходовать много энергии, чтобы очищать такие 
места, замаранные людьми. Можно ли допустить 
такую распущенность, ибо большинство сквер
нословия произносится по причине невежества. 
Люди скажут -  точно мы в темнице, где и лиш 
нее слово не дозволено. Но пусть они подумают, 
сколько преступлений и несчастий зарождается 
лишь от необдуманных слов. Можно видеть, как 
некоторые места настолько обагрены кровью и 
проклятиями, что лучше перейти на новое по
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селение; пусть само время очистит мрачные из
лучения.

Мыслитель предупреждал, чтобы в мыслях 
и словах выражались намерения, от которых не 
придется отказываться. -  Спешу.

 5 февраля 1939, воскресенье_____

Беседы не было.

 6 февраля 1939, понедельник

Урусвати знает, насколько недопустимо стро
ить одной рукой, а другой разрушать. Но посто
янно можно видеть, как одна половина человека 
как бы предана делу, а другая в то же время ко
щунствует, уничтожает все сделанное. При этом 
не только происходит разрушение, но уничтожа
ются некоторые ценности уже непоправимо. Мы 
советуем или приложиться к делу полностью, или 
вообще не приближаться.

Такие наставления приложимы и к познава
нию Тонкого Мира. Человечество, с одной сторо
ны, как бы желает приблизить Мир Тонкий, но 
с другой -  старается оттолкнуть его. С одной сто
роны, предписывают верить в явления, описан
ные в Библии и в других священных книгах, но 
с другой -  запрещ ают касаться этих областей. 
Можно приводить без конца примеры, как за
прещались исследования Тонкого Мира и таким 
образом пресекалось приближ ение самых пре
красных достижений. Ужасно подумать, что одни
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[и те же] заставляют слепо верить и в то же вре
мя запрещают познание.

Можно начертать самую безобразную кри
вую границ земного и Тонкого Мира, и все такие 
нецелесообразные положения происходят от не
совершенства. Можно представить, что сил за
прещающих немало, они могут отталкивать мно
гое, [уже] готовое к проявлению. Битва на грани
це двух миров велика, потому Мы советуем или 
приближаться с полною преданностью, или во
обще не касаться Тонкого Мира.

Много кощунства происходит. Люди лице
мерно повторяют слова [Учения], но, в то же вре
мя, блудливо помышляют о недопустимых дейст
виях. Пусть подумают те, о которых говорю. По
сланные наставления приложимы к жизни лишь 
в полной мере. Но кого же обманут лицемеры?

Мыслитель говорил: «Невозможно обмануть 
Невидимые Силы». -  Спешу.

 7 февраля 1939, вторник_____

Беседы не было.

 8 февраля 1939, среда_____

Урусвати знает о битве в Тонком Мире. Там, 
где все создается мыслью, там и разруш ается 
мыслью. Можно представить себе происходящие 
столкновения, когда ярость состязается с муже
ством справедливости. В разных слоях происхо
дит битва, и качество ее различно по качеству
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слоев. Слой, ближайший к Земле, особенно ярос
тен. Там принесены неизжитые страсти, и все 
земные заблуждения еще живут, и носители их 
не убедились в ничтожестве своих увлечений.

Многие земные повелители собраны там, и 
каждый полон убеждений, что лишь насилие есть 
венец земной. Там не познали еще, что их неис
товые желания лишь возмущают земную атмо
сферу. Наоборот, эти не знающие гармонии гото
вы потрясать не только Землю, но и Небеса. Они 
не знают покоя и в бешенстве почерпают силу. 
Не нужно удивляться, что такие битвы существу
ют. Многие из безумцев погибают, но другие дер
жатся своею кармою. Ведь самая тяжкая карма 
требует существования, ибо иначе закон кармы 
не будет выполнен.

Устремление к нарушению гармонии также 
утяжеляет карму. Нужно спросить -  что же быва
ет с пораженными разрядами мысли? Они впа
дают в сон, и такое состояние лишь задерживает 
их продвижение. Таким образом, многие описа
ния битв небесных не далеки от действительно
сти. Но можно пожалеть, что люди часто употреб
ляют грубые символы и такими мерами лишь уве
личивают заблуждения. Прочтите человеческую 
историю и увидите, как отдалялось воображение 
от стремления к Истине. Явление самых грубых 
начертаний не соответствует Тонкому Миру. Сама 
ярость тонких существ будет отличаться от зем
ной. Мыслитель полагал, что земная мысль не мо
жет достигать тонкости Высших Миров. -  Спешу.
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Урусвати знает, что закон Кармы предпола
гает существование того, над кем он являет свое 
действие. Многие предпочитали бы полное унич
тожение, нежели принятие спирали Кармы, по
этому сложена старинная поговорка: «Карма -  
палач, который бережет свою жертву». Так люди 
хотели сказать, что Карма как бы оберегает осо
бых преступников от уничтожения.

Действительно, можно иногда заметить, что 
явные злодеи все же существуют, хотя по чело
вечеству они должны бы быть совершенно уни
чтожены. Но можно ли прилагать человеческие 
меры там, где действует закон несказуемой спра
ведливости? Нередко злодей впадает в длитель
ное заболевание или пользуется здоровьем, но 
зато подвергается психическим ужасам.

Не будем думать, что злодеяние можно оправ
дать как следствие психического расстройства. 
Посмотрим глубже и найдем причины, действу
ющие на расстоянии многих веков. Такие наблю
дения могут дать понятие об основах Кармы. 
Мудрые не страшатся этого закона. Вообще, все 
человечество разделяется на два вида -  страша
щихся и спокойно принимающих следствия Кар
мы. Избегайте таких страшащихся. Можно быть 
уверенным, что они чуют шаги Кармы. Может 
быть, они уже не знают происхождения следст
вия, но в глубине «Чаши» шевелится давно забы
тая ехидна.

 9 февраля 1939, четверг_____
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Подумайте, насколько разделяются люди и по 
вопросу о перевоплощении. Одни могут принять 
всю справедливость этого закона, но для других 
он является чудовищным. Такие люди тоже смут
но припоминаю т свое прежнее существование, 
они имеют основание пугаться своих деяний. Так 
можно наблюдать деление человечества.

Мыслитель уговаривал учеников не бояться 
закона Кармы, Он говорил: «Охотник вступает в 
лес полный надежд, иначе лов будет неудачен».
-  Спешу.

 10 февраля 1939, пятница_____

Урусвати знает, что так называемые священ
ные боли внешне не отличаются от простых, обыч
ных заболеваний. Врачи найдут самые рутинные 
определения. Знаете, что великие два мыслителя 
Индии отошли -  один от горлового рака, другой
-  от диабета. Что могут иметь общего такие бо
лезни со священными болями? -  так скажут все 
врачи. Но оба примера показывают, что выдача са
моотверженная психической энергии может дать 
самые нежданные следствия.

Также знаете о священных болях Упасики, но 
врачи никогда не признали бы следствие и при
чину такого самопожертвования. Скажут -  зачем 
такая расточительность в выдаче психической 
энергии? Но пристойно ли задавать такие вопро
сы? После этого можно усомниться, полезна ли 
была деятельность Наших Сестер в Испании и в
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Италии. Обе Они остались высокими примерами 
работы на Общее Благо. Они боролись против не
справедливости и невежества. Обе Они выноси
ли большие поношения. Обе Они проявили небы
валое терпение. Обе Они страдали от священных 
заболеваний, которые возникали нежданно и так 
же оканчивались. Никто не умел подумать о при
чине болей. Особенно же те, ради которых исто
чалась энергия. Но явление самоотверженности 
дало сияющие ступени восхождения.

Один эллинский мудрец, замечая свое здоро
вье, весьма огорчался: «Неужели сила моя не мо
жет исходить туда, где она требуется?» Так мож
но многими примерами доказывать, что Великое 
Служение вовсе не есть земное здоровье. Также 
можно доказывать, что иные больные живут доль
ше предполагаемых здоровых. Подумайте, что от
дача энергии есть высшая щедрость и милосердие.

Мыслитель говорил: «Благо в том, что каждый 
имеет при себе незримое богатство». -  Спешу.

 11 февраля 1939, суббота_____

Урусвати знает, что не думающий о смысле 
бытия в течение земной жизни, готовит себе тьму 
в Тонком Мире. Урусвати видела особу, которая с 
земной точки зрения была хорошей и доброй, но 
мысль о значении жизни не посещала ее. Она при 
переходе в Мир Тонкий оказалась беспомощной, 
ибо даже не знала, как принять помощь Руково
дителя. Урусвати совершила доброе дело, посетив
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ее и показав, что помощь и руководство находят
ся близко.

Люди не желают понять, что даже доброду
шие на Земле еще не есть решение задания. Не
обходимо думать о следующем пути. Пусть такие 
размышления будут первобытными, но они все- 
таки разовьют воображение, иначе человек ввер
гается среди совершенно ему непонятных обстоя
тельств. Когда человек привыкает мыслить о встре
чах, ему радостных, он уже воспитывает в себе 
воображение, и оно будет открывать вход в соот
ветственные сферы.

Человек может бесконечно облегчать себе вход 
в Мир Тонкий. Велика радость, если можно войти 
как в дружеский дом, найти тех, к кому стремил
ся, и вздохнуть облегченно о конце еще одного 
земного пути. Но такое состояние будет следст
вием сознательного воображения! Потому вы по
нимаете, насколько Мы устремляем ко всему, что 
развивает воображение. Мы знаем, как постепен
но складывается это драгоценное качество. Мы 
не могли бы помогать человечеству без воображе
ния, которое есть пособник предвидения.

Мыслитель учил развивать воображение, ина
че глаз третий не прозреет. -  Спешу.

 12 февраля 1939, воскресенье_____

Урусвати знает, что качество терпимости есть 
одно из основных условий продвижения. Каждый 
знак терпимости должен быть оценен. Разве Мы

- 4 8 6 -



могли бы помогать людям без высшей терпимос
ти? Каждое горение должно быть использовано 
для Общего Блага. Самым убийственным будет 
мертвое безразличие. Истинно, иногда ярый от
рицатель может быть скорей оправдан, нежели 
бесчувственное безразличие.

Мы иногда улыбаемся отрицателям, ибо в каж
дом отрицателе есть доля утверждения, но льды 
безразличия не дают цветов. Вот почему выделе
ны горячие и холодные, но отвергнуты теплые. 
Каждый отрицатель не согласится, что он может 
помочь тому, кого он отрицает. Как рассказать ему, 
что он полон огня и что его холод может претво
риться в великий жар? Обычно отрицания сменя
ются утверждениями -  так бывает с вопросами 
бытия, но льды тех, которые в «Откровении» на
званы теплыми, тают не скоро.

Несчастье в том, что таких теплых очень 
много. Породители космического сора, они сво
ей аморфностью мешают эволюции. Они меньше 
всего выносят из уроков Тонкого Мира. Мы не 
можем помочь им, ибо нет огненных излучений, 
которые были бы проводом для воздействия. 
Сколько добрых стрел притупляю тся о чешую 
аморфности. Скорей можно вызвать искру от от
рицателя, нежели разбить панцирь безразличия. 
Огонь может пробить там, где есть борение.

Нужно научиться различать каждую малую 
частицу из энергии и обратить на нее заботливое 
внимание. Люди кричат: «Он не наш, распни его!» 
Глупцы, он не ваш, но огненный. Только невежды
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тушат свет, чтобы остаться во тьме, и тогда будут 
жаловаться на жестокую судьбу.

Мыслитель учил, чтобы умели различать да
же малейшую частицу энергии -  «Будьте зодчи
ми бережными».

Можно видеть, как события принимают свое
образный оборот. Не нужно предупреждать их, 
ибо они идут не в человеческих мерах. Урусва
ти] правильно вспомнила о магии слова. Нужно 
это особенно помнить при космических напряже
ниях. Нельзя трубить, когда звук может обрушить 
скалы. Можно заметить, какими словами наполня
ем пространство. Радуюсь, что письма Ур[усвати] 
печатаются. Можно приготовить, чтобы дать к 40 
году, но среди внутренних друзей книга может 
обращаться. Полагаю, что над всем сочинением 
может стоять 40 год, но в магазин оно может по
ступить в конце 39 года. Приветствуем Ур[усвати] 
в ее труде, который будет оценен и даст радость 
многим. Пусть и собранное письмо, и другие по
следние тоже войдут во второй том. Но следует 
некоторые вопросы подчеркнуть, потому и пись
мо о пище уместно, почва для вегетарианства в 
Р[оссии] хороша.

-  О бальн[ых] в Р[оссии]? -  Скажу после. -  Спешу.

 13 февраля 1939, понедельник_____

Урусвати видела в Нашей лаборатории нема
ло разных аппаратов, но каждый из них дейст
вует на основе психической энергии. Придет вре
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мя, когда люди признают, что действие машин за
висит от энергии лица, управляющего ими. Но не 
следует называть это магией или чем-то сверхъ
естественным. Люди должны понять, что они со
общают часть своей психической энергии каж
дому предмету, к которому прикасаются. Когда 
энергия не дисциплинирована, она воздейству
ет ничтожно, но стоит осознать ее и привести 
в порядок, и она будет проявляться сильнее.

Иногда люди замечают особенно сильное про
явление энергии. Они называют такое состояние 
вдохновением или говорят, что они были в уда
ре, или достаточно отдохнули и набрались силы. 
Между тем, они ощутили присутствие своей соб
ственной энергии. Они могли бы достичь луч
ших следствий, если бы осознали, что в них по
стоянно покоится источник лучших достижений. 
Не нужно при этом прибегать к каким-то закли
наниям, следует лишь помнить о даре, находя
щемся у каждого человека.

Но еще одно обстоятельство нужно не забыть 
-  психическая энергия особенно развивается при 
общении с Иерархией. Нужно сохранить это об
щение во всей жизни, оно сделается очень насущ
ным. Лик Руководителя будет неотступен, и ка
сания волн новых сил будут проявляться во всех 
трудах. Пусть это будет основание того чувства, 
которое люди называют оптимизмом; при таком 
чувствознании и машины лучше работают.

Все Наши аппараты основаны на пользова
нии психической энергией, только различие в том,
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что по причине Нашего долгого опыта Мы можем 
сосредоточить Нашу психическую  энергию; но 
каждый мыслящий человек может беспрепятст
венно продвигаться по тому же пути.

Мыслитель говорил: «Знаю, что моя сила ум
ножается, когда молю об этом Небо. Пусть оно 
даст частицу своей мощи». -  Спешу.

 14 февраля 1939, вторник_____

Урусвати знает, что истинны й деятель дол
жен проявиться в защиту Истины. Существует за
блуждение, что Истина не нуждается в защите. В 
космическом смысле это так и есть, но в земном 
следует утверждать Истину, ибо иначе начнется 
пагубное искажение.

Можно замечать, что искры Истины все же 
проникают в человеческое сознание. Уже не бу
дут глумиться над тем, что поносили еще полве
ка назад. Но какими жертвами достигается и та
кое малое продвижение! Можно признать, что 
потери сил превышают следствия. Но как же дея
тели должны защищать Истину? Если они будут 
убиты, заключены в темницу и оклеветаны, кто 
же услышит их полезный1 стон? Действительно, 
нужно применить особую Мудрость в защите Ис
тины. Пусть приложат всю соизмеримость.

Мы вовсе не желаем уничтожения полезных 
деятелей. Мы нередко советуем не подвергаться 
излишним опасностям. Деятель, опытный и пре-
1 В авторском тексте книги «Надземное»: «последний». -  Прим. ред.
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данный, понимает, как полезнее приложить на
копления энергии. Представим себе ученого, ко
торый, завершая опыт особо важный, вдруг по
кинул бы лабораторию, чтобы принять участие в 
уличном столкновении. Каждый пожалел бы, что 
достижение, благотворное для всего человечест
ва, покинуто. Но лишь утонченное сознание мо
жет подсказать, где граница подвига. Мы знаем, 
как незаметна бывает такая граница. На чаши 
весов полагается столько соображений, что рав
новесие трудно достижимо.

Мыслитель говорил: «Ноша наша так велика, 
и не знаем, которую вещь следует бросить в пу
ти». -  Завтра буду занят. -  Спешу.

 15 февраля 1939, среда_____

Беседы не было.

 16 февраля 1939, четверг

Урусвати знает, насколько вредоносно при
менение в надземных обстоятельствах земных 
мер. Вот [что] скажу многим, которые могли читать 
об Основах Бытия, но прилагают к ним земные 
суждения. Они помнят о соизмеримости в мел
ких деяниях, но когда их касаются крупные ис
пытания, они судят по-земному. Между тем, имен
но в особых событиях нужно преисполниться 
надземными пониманиями.

Люди не умеют призвать Силы Света, когда 
им грозят опасности. Наоборот, они бросают в
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пространство сомнения, сожаления и даже обви
нения, но сами достаточно знают, что такое мало
душие не помогает им. Они знают, что обвинения 
не есть призыв, который может умножить их силу.

Правильно поступали очень древние народы. 
Они во время опасности на мгновение обращ а
лись к Небу безмолвно и бездумно. Они открыва
ли сердце свое для принятия Силы Высшей. Они 
понимали, что земные слова не могут выразить 
принятие помощи. Они дозволяли струям, по
сланным Свыше, беспрепятственно проливаться 
в сознание. Они были уверены, что в час нужды 
добрая помощь придет. Также знали, что прост
ранство населено существами, и добрые стремят
ся помочь.

Можно наблюдать, как приближение разных 
тонких существ может производить потрясения 
организма. Даже если они не совсем дурные. Че
ловек выносит разные влияния даже от земных 
жителей, но еще сильнее воздействуют тонкие су
щества, когда они устремляются к кому-то опре
деленному. Так можно представить себе, что дис
гармония, вносимая незнакомыми существами, 
может вызывать даже недомогание. Урусвати зна
ет, о чем говорю.

Мыслитель чуял присутствие невидимых су
ществ. Он обращался к нежданным гостям, про
ся не отягощать его, но помочь по способности. 
-  Спешу.

-  Кто были типы, посетившие меня, и видели 
ли  они меня? -  Они видели и хотели проникнуть
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в мышление о будущем. Один был Кроп[откин], 
который заботится о Р[оссии].

-  А женщины? -  Они тоже из бывших револю
ционерок.

-  Смогли ли  они прочесть? -  Пытаются. -  Доб
ровольно.

 17 февраля 1939, пятница_____

Урусвати знает, насколько Мы настаиваем на 
единении. Люди думают, что это наставление 
имеет лиш ь нравственное значение, но они не 
понимают, что единение есть умножение энер
гии. Можно представить, насколько Нам тогда лег
че помогать. Когда имеется дружное единение, 
происходит сбережение энергии. Она направля
ется в одно место, и такая концентрация дает яр
кое усиление энергии.

Пусть люди приучатся понять, что каждое 
нравственное указание есть и научный Совет. 
Повторяю эту Истину, ибо вижу, что даже чита
ющие Учение не применяю т это к жизни.

Но, кроме умножения Нашей помощи, еди
нение есть как бы насос пространственной энер
гии. Люди забывают, что их энергия при сотруд
ничестве увеличивается в несколько раз. Такая 
прогрессия может быть вычислена, и люди еще 
раз могут убедиться, что доверено им и в земной 
жизни. Убедить можно лишь научным путем. Пусть 
ученые покажут, как возрастают сложенные си
лы. Явно пусть убедятся, что сотрудничество есть 
лучшая магия. Но пусть даже не знающие о Нас
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подумают -  может быть, где-то находится цен
ный Источник энергии, который можно прило
жить к жизни. Каждое такое допущение уже бу
дет приближением к Нам.

Мыслитель понимал, что сила человека не 
может быть исчерпана, если он помыслит о выс
ших Источниках. -  Спешу.

 18 февраля 1939, суббота_____

И сегодня, и завтра не будет беседы. Сегод
ня Урусвати слышала голос... Он приходит в раз
дражение от медленности Г[ермании]. Состояние 
Евр[опы] ухудшается. Пусть они ссорятся, но тос
ка мира растет. Невозможно не чуять ее. Потому 
особенно берегите здоровье. Можно прервать при
ем стрихнина, лучше после начать опять. Ярые 
нападения на границах М[онголии]. Неспокойно 
везде. -  Спешу.

 19 февраля 1939, воскресенье_____

Беседы не было.

 20 февраля 1939, понедельник

Урусвати знает о добром ритме или о так на
зываемой естественной Йоге. Среди Заветов Зо
лотого Пути Будды, среди Этики Платона, среди 
Основ Ока Гора в Египте можно найти наставле
ния о Йоге, связанной с земной жизнью. Особен
но теперь следует обратить внимание на естест
венное развитие психической энергии. Не толь
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ко нужно изучать ее, но необходимо прилагать 
ее к жизни. Конечно, психическая энергия дей
ствует самостоятельно, но сейчас говорю о созна
тельном приложении ее.

Не уставайте твердить, что каждый обладает 
явным сокровищем и может мысленно привлекать 
его среди всей жизни. Но для этого, прежде все
го, нужно осознать процесс мышления. Дело в 
том, что человек мыслит безостановочно и во 
сне, и среди бдения, но одна мысль рефлектиру- 
ется мозгом, тогда как другая протекает в глуби
не сознания. Обычно человек не знает об этой 
глубине. Он не сознает, что, может быть, самые 
ценные накопления протекаю т вне мозга.

Пусть люди отдадут себе отчет о безоста
новочном мышлении. Оно работает как пульс и 
рождает добрый ритм. Такое определение пока
зательно, оно указывает, что здоровое мышление 
будет и добрым. Такое непременное качество даст 
и благотворный внутренний огонь.

Урусвати знает, как в сумерках Тонкого Мира 
можно вносить огонь целительный. Тонкое тело -  
как чаша фосфора. Можно извлекать из нее свет 
неисчерпаемый -  это тоже добрый ритм.

Мы любим проходить по сферам, нуждаю
щимся в Свете, и забросить искры огня. Так и 
каждый человек может в любом состоянии быть 
источником Света.

Мыслитель говорил: «Добро есть Свет».
-  Спешу.
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