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Настоящее издание – тринадцатый том 

двадцатипятитомного собрания дневни-

ковых записей Елены Ивановны Рерих (1879–

1955), которые она вела на протяжении 35 лет 

с 1920 по 1955 гг. Тексты эти представляют со-

бой подробную летопись высокого духовного 

общения Учителя Востока Махатмы Мории и 

Его ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания и 

наставления Махатмы принимали все члены се-

мьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Рерих 

(Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).

Высокие обращения Махатмы Мории были так- 

же адресованы сотрудникам рериховских ор-

ганизаций в Америке и Европе: Фрэнсис Грант 

(Модра), М.М. Лихтману (Авирах, Нуця), Луису 

Хоршу (Логван, Одомар), Нетти Хорш (Порума), 

Эстер Лихтман (Ояна, Иента), З.Г. Лихтман (Рад-

на, Сохрая, Иеровоам), С.М. Шафран (Смотря- 

щая) – членам Круга Семи в начале 1920-х, позд-

нее – В.А. Шибаеву (Яруя), Н.В. Кордашевскому 

(Чахем-Була), С.С. Митусову (Кай), Г.Д. Гребен-

щикову (Тарухан), Т.Д. Гребенщиковой (Нару), 

В.В. Завадскому (Морей).

В тринадцатый том вошли тексты из трех тет-

радей, написанных рукою Е.И. Рерих и хра-

нящихся ныне в Русском культурном цент- 

ре при Амхерст колледже, Массачусетс, США:  

27.11.1932-10.05.1933 (в этом томе 12.04.1932-

10.05.1933), 11.05.1933-29.10.1933 и 30.10.1933-
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30.04.1934 (в этом томе 30.10.1933-20.03.1934). 

Также были использованы изданные письма 

Елены Ивановны и тексты книг «Мир Огнен-

ный. Часть первая», «Мир Огненный. Часть вто-

рая» и «Мир Огненный. Часть третья», состав- 

ленных Е.И.Рерих на основании своих запи- 

сей. Ряд фраз и отдельные слова из данных 

книг, дополняющие текст дневниковых записей, 

помещен в квадратные скобки. Прямым шриф-

том приведены даты сеансов, текст посланий 

Махатмы, а также переводы с английского 

языка. Последние даны другим начертанием. 

Курсивом набраны пояснения, вопросы и при-

мечания Елены Ивановны. Имена собственные 

и географические названия приведены в автор- 

ской редакции. Раскрыта большая часть автор-

ских сокращений. В тех случаях, когда расшиф-

ровка сокращений представлялась вероятной, 

но неоднозначной, в квадратные скобки вно-

сился  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.
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12 апреля 1933, среда, «Урусвати»

Даже в земной жизни люди преображают свою 
видимость  по  страстям.  Насколько  это  справед- 
ливое  качество  будет  усилено  в  Тонком Мире!  Вы 
уже  видели,  как  жители  Тонкого  Мира  преобра-
жаются:  кто  просветляется,  кто  темнеет  и  даже 
обезображивается  до  ужасных  степеней.  Никто 
на  Земле,  за  самыми  малыми  исключениями,  не 
хочет  понять,  насколько  справедлив  закон  тако- 
го  самопреображения.  Люди  не  думают,  что  им 
следует  позаботиться  заблаговременно  хотя  бы 
о  своем  облике.  Каждая  мысль,  услащенная  при-
творною улыбкою, расцветает в Тонком Мире по за-
слугам.  Когда же Агни не  был призван  к  действию, 
тогда  уродливая  гримаса  подлинной  сущности 
почти  нестираема.  Кроме  того,  мало  кто  из  иска-
женных  злобою  имеет  достаточно  разума,  чтобы 
своевременно повернуться к Свету. По закону про-
грессии,  он  будет  катиться  в  темные  бездны,  по- 
ка  не  произойдет  переворот,  часто  вызывая  даже 
противодействие  от  самого  потемневшего. 

Не  от  страха  перед  каким-то  наказанием,  но 
от  предвидения  своей  участи  люди  должны  об-
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ратиться  к  очищению.  Не  по  суровости,  но  по 
справедливости  каждый  отмерит  себе.  Мысль  об 
очищении  должна  привести  к  осознанию  Огня. 
Крещение  огненное  есть  завет  самый  мудрый,  но 
как сойдет оно, когда сердце не смягчилось и пре-
бывает  в  жестокости?  Ужасна  маска  жестокости! 
Не снять ее и не отмыть лика, как при бронзовой 
болезни;  жестокость  –  свирепая  болезнь.  Даже 
зверь  бросается  на  жестокое  существо.  Так  напо-
минаю о  ликах неотмываемых,  забывших о  серд- 
це,  о  Мире  Огненном,  об  Иерархии  Света.

Теперь др[угое]. Не говорите дурно о перешед-
ших  в  Тонкий  Мир.  Не  следует  дурно  поминать 
даже  худого  человека;  он  уже  принял  свой  лик, 
но  если  кто-нибудь  будет  звать  его  дурными  сло-
вами,  он может  вызвать  вредного  врага. Очень час-
то  зло  растет,  и  можно  получить  на  себя  гиганта 
зла  со  всеми  его  сотрудниками. Лучше и  ему,  дур- 
ному,  пожелать  скорее  освободиться  от  страшной 
образины,  –  так  будет  мудрее.  Сядем.

 Вот приходится напоминать о том, что долж-
ны знать даже дети. Часто они знают и кое-что по-
нимают,  но  потом,  когда  дойдут  до  деления  ато- 
мов,  они  бывают  засыпаны  такими  обломками! 
Только  разделять  еще  они  могут,  но  создать  дом 
нельзя  при  злобе  разрушения.

Теперь  др[угое].  Действительно,  в  Тибете  не-
спокойно.  Действительно,  Монголия  мечтает  о 
сильной  Державе.  Действительно,  они  ждут  людей 
от  заветов  Шамбалы.  Ведь  от  Запада  придет  спа-
сение. Пророчество говорит – от Запада придут с 
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белым Знаменем и подымут Знамя желтое. Так от 
Шамбалы,  от  гор  принесут  Лик  Явленного  Пове-
лителя  Шамбалы.  Много  пророчеств,  много  сму-
ты. Шашки высыпаны на  стол, ждут большую иг- 
ру.  Помолчим.

Да,  да,  да.  Добросердечие  к  евреям,  добросер-
дечие к монголам, добросердечие к русским – так 
слагает  Р[оссийскую]  А[зию]  Сергий!  Довольно. 

– Но это не отн[осится] к акулам? – Всегда го-
ворю  о  хороших,  никогда  о  дурных.  Довольно.

13 апреля 1933, четверг

Мать  говорила  сыну  про  великого  Святого: 
«Даже щепоть  праха  из-под  следа  его  уже  велика». 
Случилось,  что  тот  Святой  проходил  селением. 
Мальчик  усмотрел  след  его  и  взял  щепоть  земли 
этой,  зашил  ее  и  стал  носить  на шее.  Когда  же  он 
отвечал  урок  в школе,  он  всегда  держал  рукою ла-
данку  земли.  При  этом  мальчик  преисполнялся 
таким  воодушевлением,  что  ответ  его  был  всегда 
замечателен. Наконец, учитель, выходя из школы, 
похвалил его и  спросил – что он всегда держит в 
руке? Мальчик отвечал:  «Землю из-под ног Свято-
го,  который  прошел  нашим  селением».  Учитель 
добавил:  «Земля  Святого  служит  тебе  лучше  вся- 
кого  золота».  При  этом  присутствовал  сосед  ла-
вочник  и  сказал  самому  себе:  «Глуп  мальчик,  со-
бравший  лишь  щепоть  золотой  земли.  Дождусь 
прохождения  Святого,  соберу  всю  землю  из-под 
ног его, получу самый выгодный товар». И сел ла-
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вочник на пороге, и тщетно ждал Святого. Но Свя-
той никогда не пришел.  Корысть не  свойственна 
Огненному Миру.

Теперь др[угое]. Срам стране, где учителя пре-
бывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, 
что  детей их  учит  бедствующий человек. Не  толь-
ко  срам  народу,  который  не  заботится  об  учите- 
лях будущего поколения, но  знак невежества. Мож-
но  ли  поручать  детей  человеку  удрученному? Мож-
но  ли  забыть,  какое  излучение  дает  горе?  Можно 
ли не знать, что дух подавленный не вызовет вос-
торг?  Можно  ли  считать  учительство  ничтожным 
занятием?  Можно  ли  ждать  от  детей  просветле-
ния  духа,  если школа  будет  местом  принижения  и 
обиды? Можно ли ощущать построение при скре-
жете  зубовном?  Можно  ли  ждать  огней  сердца, 
когда  молчит  дух?  Так  говорю,  так  повторяю,  что 
народ, забыв учителя,  забыл свое будущее. Не упус-
тим  часа,  чтобы  устремить  мысль  к  радости  буду-
щего,  но  позаботимся,  чтобы  учитель  был  самым 
ценным лицом  среди  установлений  страны. При-
ходит  время,  когда  дух  должен  быть  образован  и 
обрадован истинным познанием. Огонь  у порога. 
Сядем.

Нужно  смягчить  сердце  учителей,  тогда  они 
пребудут  в  постоянном познавании.  Детское  серд-
це  знает, что  горит и что потухло. Не урок  задан- 
ный,  но  совместное  с  учителем  устремление  дает 
Мир  чудесный. Открыть  глаза  ученику  –  значит 
вместе  с  ним  полюбить  великое  творение.  Кто  не 
согласен,  что  для  устремления  вдаль  нужно  сто-
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ять  на  твердой  почве,  –  стрелок  подтвердит.  Так 
научимся  заботиться обо всем, что  утверждает бу- 
дущее.  Огонь  у  порога.

Теперь  др[угое].  Нужно  наблюдать,  какую  ус-
лугу создают сейчас Германия и Япония. Ведь без 
движения  на  Западе  нельзя  ожидать  решитель-
ных  действий  на  Востоке.  Теперь  Запад  устремил-
ся  к  своим  делам  надолго.  Свастика  и  Акдордже 
по-своему служат. Народы не случайно выбирают 
знаки себе, и знак Латвии не без значения. Так Мы 
проводим  борозду  пашни  Мира.  Помолчим.

Огни велики, битва велика.  Довольно.
Крест  хорош (для Знамени).

14 апреля 1933, пятница

Прекрасно,  что  вы  почитаете  дни  Великой 
Жертвы.  Пусть  каждое  сердце  человеческое  по-
черпает силы для подвига из Чаши Спасителя. Не 
будем как дикари,  враждебные друг другу. Должно 
окончиться  время  распятий  и  убийства!  Слыши- 
те  ли,  нужны  исповедники  Истины,  хотящие  кре-
щения  Огненного?  Пусть  замолкнет  злоба  хотя 
бы во дни Великих Страданий, когда была испита 
Чаша за весь Мир! Можете понять, что едина сере-
дина  всего  Сущего.  Не  может  быть  двух  средото-
чий  вращения;  и  безумны  те,  кто  не  принимают 
величие  Беспредельности;  такою  мерою  измеря-
ется Жертва Несказуемая,  когда  в  природе  земной 
поспешала  Жертва  принятия  всех  переявлений 
всего Мира. Нет  слов на  языках человеческих,  что-
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бы  описать  причины  этого  священного  геройст- 
ва! Можно собрать все слова превысшие, но лишь 
сердце  в  трепете  устремления  поймет  славную 
красоту.  Не  дозволяйте,  хотя  бы  по  невежеству, 
злословить  и  кощунствовать.  Каждый  кощунник 
погружает  себя  в  тьму  безумия.  Так  учите  утверж-
дать  спасение  духа,  чтобы  ничто  темное  не  кос- 
нулось  во  дни  Огненной  Чаши.

Теперь  др[угое].  Неслучайно  во  дни  Великие 
получаете весть о предательстве и лжи. Не безум-
но  ли,  что  предательствуют  те,  кто  являются  как 
бы  стражами понимания  высшего? Но  закон  тьмы 
неизменен,  и  уловки  лжи  не  перестанут,  пока  не 
смягчится  сердце  человеческое.  Если  даже  память 
о  Великой  Жертве  может  наполнить  лишь  ложью 
и  предательством,  то  Великое  Служение  недоступ-
но. Отвернемся от  тьмы; даже травы умеют тянуть- 
ся  к  Свету.  Сядем.

  Плыть  в  Лотосе  против  течения  издревле  счи-
талось  знаком Великого Служения. Восторг дости-
жения позволяет не думать – глубока ли бездна и 
как  доплыть?  Радость  духа  освобождает  от  зем- 
ных боязней. Только плывший в Лотосе  знает  эту 
бодрость и радость. Так можно не мыслить о кам-
нях  подводных,  когда  дух  чует  достижение.  Тор-
жественно  помолчим.

Можете  написать  в  Америку,  что  для  пост-
роения Скинии Завета  в Шамбале  указан раввин 
бухарский  Гамалиэль.  Так  можно  в  Дни  Великие 
вспомнить о  всех  труждающихся. Нельзя ни часа 
пребывать  в  жестокости,  когда  даже  сейчас  еще 
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кровоточит Терновый Венец. Так пребудем в спра-
ведливости.

Теперь  др[угое].  Нужна  большая  осторожность. 
Довольно.

15 апреля 1933, суббота

Всякое  поругание  Спасителя,  Учителей  и  Ге-
роев повергает в одичание и погружает в хаос. Как 
разъяснить,  что  хаос  очень  близок;  для  него  не 
нужно переплывать  океан.  Также  трудно пояснить, 
что  одичание  начинается  от  самого малого.  Когда 
сокровище  торжественности  потеряно  и  жемчуг 
знания рассыпан, что же остается? Можно вспом-
нить,  как  глумились  над  Великою  Жертвою!  Раз-
ве  весь  мир  не  ответил  на  такое  одичание? Мож- 
но  видеть,  как  отражается  оно  на  измельчании. 
Хуже  всего  это измельчание!  Говорю –  будьте  бла- 
гословенны энергии, лишь бы не впасть в маразм 
разложения.  Так  будем  помнить  все  все  Великие  
Дни!

Теперь  др[угое].  Он  собрал  в  Себе  весь  Свет. 
Он  наполнился  отречением  от  самости  и  земной 
собственности.  Он  знал  дворец  духа  и  храм  Ог-
ненный.  Нельзя  внести  земные  вещи  в  Огонь.  И 
дворец  Духа  не  вмещает  казны  золота.  Так  мож-
но  следовать  Великому  Примеру.  Можно  иногда 
сравнивать  предметы  дня  сегодняшнего,  но  как 
сопоставить  предметы  будущего?  Также  несрав-
нимы  образы  огненные,  недоступные  нам  сейчас. 
Потому нужно мыслить про  себя  в  сердце,  чтобы 



—   ��   —

посредством  великих  примеров  заглянуть  в  Мир 
Огненный. Хотя бы на мгновение очутиться в ла-
дье  Лотоса  против  течения  всех  волн  Хаоса.  Мож- 
но  попросить,  чтобы  в  час  действительно  труд- 
ный  можно  бы  испытать  тот  же  восторг  прелом- 
ления  Хаоса.  Сядем.

  Можно  представить  себе,  как  прекрасно  мо-
жет  быть  сослужение  множеств  людей,  когда  серд- 
ца  их  устремляются  в  одном  восхождении. Не  ска-
жем  –  невозможно или  отвергнуто.  У  Силы мож- 
но заимствовать, и от Света можно просветиться, 
только  бы  понять,  в  чем  Свет  и  Сила.  Уже  хохочет 
кто-то, но он хохочет во  тьме. Что же может быть 
ужаснее  хохота  во  тьме!  Но  Свет  будет  с  тем,  кто 
хочет  его.

Теперь  др[угое].  Помолчим  в  торжественно- 
сти.  Побудем  в  мире.  Довольно.

16 апреля 1933, воскресенье, Пасха

Воскресение и жизнь Вечная разве не направ-
ляют мысли  к  основе  Бытия? Но  даже  эти  непре- 
ложные  Истины  устремляют  людей  к  разъедине-
нию  вместо  сотрудничества.  Много  потоков  Бла- 
годати  проливается  на  Землю.  Явление  Благода-
ти  происходит  гораздо  чаще,  нежели  предпола-
гают,  но  гораздо  реже,  нежели  можно  надеяться, 
эти  священные  дары  людьми  принимаются.  Так 
закон  свободной  воли  своеобразно  толкуется  зем-
ными  жителями.  Темные  силы  изо  всех  сил  пы- 
таются  не  допустить  явление  Благодати.  Своево-
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лие  людей  способствует  различным  извращени-
ям. Нужно  заметить,  как  иногда  вспыхивают мыс- 
ли  благие  и  гаснут,  как  под  давлением Черной  ру- 
ки.  Урусвати  было  показано,  как  даже  мощный 
Луч  подвергается  уловкам  темных,  потому  так 
твержу  о  неслыханном  времени.  Большая  ошиб-
ка,  если  кто  продолжает  считать  это  время  обыч-
ным. Никакие  самовнушения и  воспоминания не 
могут помочь кораблю в час бури,  только прочная 
скала  будущего  может  удержать  якорь!  Сколько 
яростных  голосов  вопят  из  Пространства,  чтобы 
нарушить  ход  корабля!  Потому  так  устремляется 
Черный Орел,  но от  Зари – Светлый и  струи Бла- 
годати!

Вопросы.
– Вл[адыка], кто этот новый подосланн[ый], о 

кот[ором] гов[орил] кап[итан] Бен..? – Они  полага-
ют М[оскву], но пол. не знает, откуда идут осведом-
ления. 

– Вл[адыка], сегодня проснулась, повторяя одно 

слово – Kisberry!  –  Одно  место  в  Англии,  где  упал 
метеор. 

– Какое значение этого?  –  Ибо  метеор  име-
ет  значение,  как  бы  сообщая  о  начале метеорной 
бури. Именно, началась ночью, и днем как особые 
токи  пересекают  волны  атмосферы. И  здесь  мно- 
го  метеоров,  и  особенно  в  Лахуле.

– Вл[адыка], мне кажется, что существует три 

способа слышания: 1) медиумист[ический], 2) когда 

Вл[адыка] устанавл[ивает] особый провод и 3) от-

крытые  центры.  –  Да.
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– Нанси Фулвоод, писавшая под диктовку, име-

ла открытые центры или была медиумом? – Меди-
умом.

– Камбелль?  –  Тоже,  но  и  для  медиума  нужно 
установить  провод.  Но  медиум  не  имеет  миссии.

– Но Нанси Ф[улвоод] утверждает, что она име-

ет миссию установ[ить] Иоанново Братство. Где 

эти Иоанны? Может быть, Вы знаете адрес этого 

Братства, – оно довольно абстрактно?  Кто при-

надлежит к нему? –  Скажу  о  держателях,  о  кото- 
рых  вы  слышали  от  монголов.  Такие  держатели 
представляют как бы нити на Земле. Нелегко этим 
названным  держателям,  они  являются  передачей 
Наших  действий.  Потому  особая  ярость  темных 
обрушивается на них. Вы,  как  держатели, постав-
ленные  Нами,  переживаете  очень  опасное  время; 
около  вас  как  бы  вихрь  Начал.

– Вл[адыка], можно спросить, что значит – там 

лежит безжизненная форма..?  –  Сперва  кончим  о 
держателях,  ибо  это  так  важно,  что  нужно  упо-
требить  самые  сильные  выражения.  Можете  Мне 
доверять,  что  нет  на  Земле  большей  легенды,  не- 
жели о вас. Вокруг вас бушует вихрь страстей. Муд-
ро  действуете,  изгнав  всякие  пререкания.  Ведь 
показано  было,  как  челнок  может  черпать  воду, 
значит,  нужно  грести  очень  дружно.  При  этом 
нельзя  допускать,  что  сегодня  лучше,  назавтра 
хуже.  Очень  стройно  нужно  вести  ладью.  Бояться 
не  следует,  но  нужна  осторожность.  Видите,  как 
нарастают  события,  и  вы  оказываетесь  в  цент-
ре  их.  Так  явные  действия  утверждаются  вокруг 
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вас. Некоторые страны еще не  знают вашего име-
ни, но в ��-ти странах ваше имя уже кипит. Пусть 
исполняются  начертания  Господние.  Довольно.

– Вл[адыка], я видела сегодня Вас во сне; и все, 

что  видела,  была  истина?  – Да.

17 апреля 1933, понедельник

Зло  может  быть  искореняемо  лишь  добром. 
Такая истина проста и, тем не менее, остается не-
понятой.  У  людей  добро  обычно не  действенно и 
потому  остается  в  бездействии. Они не могут  во- 
образить,  как  добро может  вытеснить  зло,  тем пре-
секая  его  существование.  Добро  есть  самое  дей-
ственное,  бодрое,  неисчерпаемое,  непобедимое 
начало;  но  при  всей  деятельности  добро  лишено 
жестокости.  В  этом  одно  из  самых  значительных 
отличий  от  зла;  также  и  в  отсутствии  самости  и 
самомнения. Но если бы даже религия и предста-
вители  ее  проявили  жестокость,  то  это  будет  не 
религия как связь с Высшим Благом. Как же можно 
представить  себе  служителя  религии  жестоким? 
Он  станет  в  жестокости  врагом  добра.  Кроме  того, 
он  проявит  свое  невежество  даже  в  Завете  рели- 
гии!  Не  может  добро  завещать  жестокость!  Но,  ут-
верждая  Священное  Учение  деятельности  добра, 
нужно  помыслить,  как  в  сиянии  добра  использо-
вать  все  время  свое;  и  сказанное  сияние не  будет 
только  символом,  но  явится  Огнем  сердца.  Если 
мы  хотим  идти  далее,  мы  должны  приложить  дей-
ственную доброту. Мы должны понять, что место 
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ямы мы можем заполнить истинным Храмом. Мы 
должны  шаг  за  шагом  заполнять  пропасть  свет-
лыми  твердынями.  Мы  должны  поверх  личного 
настроения  слагать  камни  добра. Пусть малая  пла-
нета  сгорит,  но много  домов  у Отца!  Каждое  дей-
ствие  добра  есть  вечное  достижение.  Когда  шла- 
ки зла давно уже разложатся, места добра процве- 
тать  будут.

Теперь др[угое]. И еще помолимся, чтобы от-
крылся  глаз  наш  на  добро.  Многие  засоренные 
глаза  не  вполне  различают  добро.  Они,  вследст- 
вие  болезни  своей,  различают  лишь  грубые фор-
мы.  Нужно  проявить  чрезвычайное  напряжение, 
чтобы не растоптать росток блага. Впрочем, серд-
це,  изгнавшее  жестокость,  поймет  все  зерна  доб-
ра  и  кончит  великодушием  и  любовью.  Сядем.

Нужно  понять  и  покрыть  добром.  Многое, 
творимое  по  беспамятности,  не  зло;  но  отсутст-
вие  памяти  часто  делает  людей  преступниками. 
Конечно,  и  неотвергнутая  самость  помогает  бес-
памятию  о  других.  Но  огненное  сознание  не  за-
будет цели жизни, когда она во благо Мира. Часто 
люди не умеют мыслить о благе Мира, считая себя 
ничтожными,  и  это  неправильно,  ибо  дух,  зерно 
огненное, происходит от Единого Огня и направ-
ляется  к  Вечному  Свету.  Не  имеет  значения,  где 
горит  Светильник,  указавший  путь  заблудшему!

Теперь др[угое]. Именно, укажите, чтобы в Аме-
рике  не  занимались  прошлыми  счетами,  но  сосре-
доточились  на  борьбе  с  врагом.  Нужно  кончить 
ступень  настоящего.  Также  нужно  иметь  прозор-
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ливость  к  людям.  Пусть  проявят  ее  к  счетоводу, 
уже  пора!  Помолчим.

Будем очень бодры и прочны в духе. Довольно. 
– Вл[адыка], можно ли указать на К. Бэккер как 

на  заместительн[ицу]  О[яны]?  –  Да,  конечно.

18 апреля 1933, вторник

Даже  травы  и  деревья  влияют  друг  на  друга. 
Каждый  садовник  знает  эти  взаимодействия;  зна- 
ет,  где друзья и  где враги. Но насколько же эти вза-
имодействия  должны  быть  сильнее  в  мире  живот- 
ном и,  конечно,  среди  людей!  Среди  обычной  бе-
седы  или  трапезы  опытный  глаз  хозяйки  уловит 
такие  взаимопривлечения  и  отталкивания.  Ог- 
ненное  сердце  почувствует  подобные  взаимодей-
ствия  гораздо  отчетливее,  но  следует  замечать  та-
кие явления. Недостаточно почуять их, надо пере-
нести  в  сознание,  чтобы  использовать  следствия 
во  благо.  Умение  переносить  чувства  в  сознание 
приобретается  опытом.  Для  сознательного  опыта 
следует  предпослать  мысль  в  этом  направлении. 
Многое  запечатлевается  в  сознании  от  простого 
мышления.  Нужно  и Природу  считать  как  вели-
кого  руководителя.  Разве  пурпур  распускающих-
ся  почек  не  напоминает  о  пурпуре  заградитель- 
ной сети ауры? Так в цвете и в звуке можно нахо- 
дить  великие  аналогии  основ  жизни.

Теперь  др[угое].  Обратите  внимание  на  кажу-
щееся  незнание,  когда  человек  пытается  вслед-
ствие  предрассудка  скрыть  давно  известное  его 
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сердцу.  Получается  извечная  борьба,  которая  мо-
жет  отразиться  на физическом  теле.  Невозможно 
безнаказанно  отрицать,  что  существо наше  знает 
по  всему  прошлому  опыту.  Сколько  глаз,  напол-
ненных мукою, можно встретить на пути! Не мала 
мука  ссылать  сознание  во  тьму. Не мала  удручен-
ность,  когда  энергия  огненная  употреблена  про- 
тив  самой  себя.  Но  часто  мы  среди  близких  ви- 
дим, как скрываются древние познания под слоем 
мертвой шелухи  боязни.  Следует  таких  больных 
духом  пожалеть.  Сядем.  Как  Наполеон  для  Запа- 
да,  так  Чингиз-Хан  для  Востока  совершенно  нуж- 
ны  как  столбы-громоотводы.  Не  только  схима 
удлиняет  жизнь  планеты,  но  и  воитель  Неба  Го- 
лубого  нужен  как  устой  построения.

Теперь др[угое]. Напишите в Америку – нужно 
устремиться  в  будущее,  иначе  настоящее  схватит 
за  пятки.  Нужно  перенести  центр  тяжести  в  бу- 
дущее,  иначе  не  добежать  в  гору.  Пусть  белый 
конь  идет  по  крутому  всходу  и  не  нужно  огля- 
дываться. Помолчим. Не можете себе представить, 
как  сложны  обстоятельства.  Довольно. 

– Вл[адыка], что с Лукиным? – Старый процесс, 
не следует переутомляться, полезно быть на солнце.

–  Мускус  хорош? –  Всем  хорош.  Довольно.

19 апреля 1933, среда

Итак,  главное  недоразумение  остается  в  том, 
что  люди  готовятся  к  смерти  вместо  того,  чтобы 
воспитывать  себя  к  жизни.  Они  достаточно  слы- 
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шали о том, что само понятие смерти попрано. Лю-
ди  достаточно  слышали  о  необходимости  смены 
семи оболочек.  Достаточно  дано понять,  что  сме- 
ны  эти  происходят  при  ближайшей работе Огня. 
Значит, нужно помочь огненным трансмутациям, 
если  они  неизбежны.  Зачем  тратить  века  и  тыся-
челетия на то, что может быть совершено несрав-
ненно  скорее.  Нужно  подготовить  сознание  к  ог-
невосприемлемости  наших  концентрированных 
тел.  Если  что  подлежит  воздействию  огненному, 
пусть  это  благо  совершается  в  кратчайший  срок. 
Мысль  о  подобной  трансмутации  уже может  зна-
чительно  помочь  нашему  организму  воспринять 
этот процесс в сознание. Уже знаете, что принятие 
в  сознание  является  и  усвоением  телесным.  Уже 
пора  привыкать  к  размерам  Огненного  Мира  от 
наших понятий вообще. Мы поражаемся различи-
ем между идиотом и гением, но обычно не хвата- 
ет  воображения  продолжить  эту  меру  в  беспре-
дельность. Также не воспитано воображение, что-
бы  представить  близость Мира  Огненного,  скры- 
того  лишь  телом.  Не  часто  видят  люди  высшие 
сферы  Тонкого Мира,  но  те,  которые  удостаива-
лись видеть сверкание гор и морей Тонкого Мира 
и великолепие цветов его, могут представить, как 
очищено  будет  Царство  Огненное!  Также  можно 
представить  вездесущие  Мира  Огненного,  если 
даже  среди  плотного  существования  можно  вы-
делить  тонкое  тело  в  разных местах одновремен-
но.  Так  будем  привыкать  к  Миру  Огненному  –  к 
единственному  назначению  людей.  Сядем.
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Указанные  факты  одновременного  появле- 
ния  тонкого  тела  должны  разрушить  предубеж- 
дения  невежд,  что  Высшие  Существа  не  могут 
появиться  в  разных  частях  света.  Но  если  даже 
плотное  состояние  может  знать  делимость  духа, 
то  огненное  состояние,  прежде  всего,  не  будет 
ограничено  одномерностью  и  временем  и  про-
странством.  Когда  удастся  логически  и  разумно 
представить  себе  первичные  качества  Огненного 
Мира,  то немедленно можно  усваивать  его реаль-
ность.  Какое  счастье,  когда  Беспредельность  пе-
рестает  быть  пустотою!

Теперь др[угое]. Бессонница опять была удер-
жанием от чрезмерной битвы в Тонком Мире. Сон-
ливость  нередко  есть  признак  выделения  тонко- 
го  тела,  но  Руководитель  должен  следить,  чтобы 
не  подвергнуть  излишней  опасности. 

– Почему же Ф[уяма] может спать и, следова-

тельно, участвовать в битве?  –  Но  он  не  так  час- 
то  участвует  в  битве.

Теперь  др[угое].  Помолчим. Надеваю  доспех.  
Довольно.

20 апреля 1933, четверг

Мир  Огненный  представляется  земному  со-
знанию как нечто противоположное всем житей-
ским  понятиям.  Представьте  себе  человека,  про-
ведшего  во  сне  все  восходы  солнца;  он  знает  лишь 
заход и все вечерние тени. Но однажды он на заре 
разбужен  землетрясением;  он  выбегает  из  дома  и 
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поражается  обратным,  никогда  не  виданным  ос-
вещением.  Человек  не  может  принять  в  сознание 
даже  такое  обычное  явление,  как  же  уложит  он  в 
понимание  тончайшие огненные появления? Из 
тончайших,  эфирных  энергий  люди  освоились 
лишь  с  наиболее  грубыми,  но  прекрасные  огнен-
ные  знаки  отброшены  в  область  суеверия.  Ужасно 
наблюдать, когда именно невежество толкует о су-
еверии. Нельзя представить себе, насколько урод-
ливо  такое  покрытие  знания  темными  уловками. 
Химия,  даже  основная  физика  дают  представле- 
ние  о  высшей  светоносности.  Но  и  такие  приме-
ры не возвышают мысль. Люди хотят пребывать во 
зле, иначе  говоря,  в невежестве. Нужно твердо  за-
помнить, что каждое упоминание о Свете Едином 
будет  источником  неприятельских  нападений.

Теперь  др[угое].  Также  не  забудем,  что  тело 
огненное  не  только  не  страшится  ударов,  но  они 
лишь  усугубляют  основную  мощь.  Не  умаление 
Огненного Мира  в  том,  что  удары  лишь  укрепля- 
ют  энергию. Можно простыми физическими опы-
тами  доказать  тот  же  принцип.  Так  научимся  яв-
лять почитание Огненному Миру от простейшего 
до  Наивысшего.  Сядем.

О колоссальном скандале в Париже уже пред-
упреждены  –  уже  есть.  Можно  составить  треу-
гольник  –  иезуиты,  разведка  Англии,  разведка  бе- 
лая.  Так  утвердилось  воинство  Сатаны. 

– А большевики? – Они не существенны, но упо-
мянутые  три  твердыни  очень  активны  как  слуги 
Сатаны.  Так  можно  также  пожалеть,  что  ручной 
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зверь  растравил  многое  вместо  успокоения.  Не 
нужно  удивляться,  что  сатанисты  так  активны, 
иначе  и  Армагеддона  не  было  бы!  Когда  их  на- 
тиск не  удается,  они немедленно начинают новую 
обходную  атаку.  Нужно  лишь  принимать  меры 
объединения  около Меня.  Кто  почитает Христа  и 
Владык, не может быть  другом Сатаны. Но не мо- 
гу  не  пожалеть  всех,  кто  в  такое  тяжкое  время 
устремляются  о  своих  личных  делах;  ссоры,  по-
дозрения нужно оставить. Теперь идет лучшее по 
химизму  время,  и,  конечно,  сатанисты  удваива- 
ют напряжение. Нужно предупредить ручного  зве-
ря,  что  одержимая  не  должна  быть  лично  атакова-
на.  Можно  выявлять  ее,  но  не  встречаться.  Бенуа 
очень  вреден  от  трех  концов.  Конечно,  Урусвати 
видела  тьму  Парижа  и  понимает  степень  напря-
жения.  Помолчим.  Будьте  осторожны.  Довольно.

21 апреля 1933, пятница

Ахамнкара – уже высокое состояние огненно-
го  зерна,  когда  оно  может  самоутверждаться  без 
самости.  Так  врата  огненные  открываются,  когда 
не только сгорает самость, но и создается достой-
ное утверждение самого себя. Истинно, может дух  
нести  тогда  свое  единое  достояние  к  подножию 
Света.  Но  на  этом  долгом  пути  куда  же  деваются 
враги,  которые  столько  мучили  друг  друга  сво-
ими  несоответствиями?  Когда  тьма  завладевает 
своим  имуществом,  остальные,  которые могут  вос-
ходить,  распределяются  по  лучам.  Так  исчезают 
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несоответствия,  и  чувство  вражды  само  исчезает. 
Как  созвучные  волны  Света,  собираются  духи  и 
подымаются  к  вместилищу.  Так  решается  самый 
непонятный  для  людей  вопрос  о  взаимопрохож- 
дении  световых  зерен  к  Высшему  Миру.  Враж-
да,  так  неразрешимая  в  плотном  мире,  сама  рас-
творяется  среди  эфирных,  очищенных  лучей.  Не  
только в  высших сферах, но  уже  в  средних  слоях 
Тонкого  Мира  чувство  вражды  уже  поникает  за 
ненадобностью.  Нужно  понять  эти  законы  [луче-
вых]  распределений.  Одно  осознание  их  уже  ос- 
лабит даже здесь злобу вражды. Также не забудем, 
что  вражда  выводит  организм  из  равновесия,  от-
давая  его  разным  заболеваниям  и  одержаниям. 
Потому  советую  обратить  внимание  на  вражду  с 
точки зрения профилактики. К чему болеть, зара-
жать других и бесноваться,  когда одно усилие ду- 
ха  охранит  неприкосновенность  организма?

Теперь др[угое]. Можно удивляться, как недав-
но еще идея передачи картин на расстояние пред-
ставлялась  несбыточной,  но  теперь  изображения 
уже  передаются  на  дальние  расстояния.  Уже  гре-
мит  слово  по  многим  сферам,  даже  дальше,  чем 
думают;  так  же  точно  и  Миры  Огненные  не  име- 
ют препятствий в передаче и сообщениях. Не сле-
дует  поражаться  такими  огненными  качествами, 
когда  уже  даже  плотный  мир  овладел  грубыми 
формами  тех  же  возможностей,  и  сколько  дости-
жений  стучатся  в  сердце  человеческое!  Сядем.

Конечно,  вы  хотели  бы  спросить,  отчего  Мы 
не  уничтожаем  вредную одержимую? Я Сам  взве-
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сил – можно ли уже телесно уничтожить без вре- 
да в Тонком Мире, но еще четыре года неизжитых; 
и она станет очень злобным существом. Конечно, 
не  исключено,  что  злоба  ее  пожрет  раньше.  Не 
будем  мешать  ей,  она  себя  разрушает.  Так  нужно 
взвешивать,  где  может  произойти  больший  вред. 
Также  не  будем  забывать,  что  каждое  нарушение 
равновесия  среди  установившихся  кругов  очень 
открывает  двери демонам. Может  спор в Америке 
отразиться  в Париже –  так  действует  закон Агни. 
Не скрою, что в Париже неладно. Нужно твердить 
ручному  зверю  о  дисциплине,  он  понимает  ее 
своеобразно.  Помолчим.

Очень  будьте  согласны,  постарайтесь  быть 
согласными.  Довольно.

22 апреля 1933, суббота

Язык  человеческий может  ли  говорить  о  том, 
что  не  пользуется  земными  выражениями? Но,  тем 
не менее, люди должны мыслить о Мире Огненном. 
Он[и]  должны  представить  себе  его  самым  жиз-
ненным,  самым  руководящим,  иначе  в  смутных 
мечтаниях  они  не  смогут  приблизиться  к  нему, 
как  к  сужденному.  Почитание  Единого  Света  так 
же  естественно,  как  и  представление  об  Едином 
Отце.  Люди одинаковы  в  зерне  огненном,  но  лишь 
плотный  атавизм  ставит  их  на  разных  расстоя- 
ниях от Истины. Но Высшие Огни стоят превыше 
всех  делений.  Прочтите  о  самых  различных  ви-
дениях Огненных Существ в странах всего Мира, и 
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найдете в них те же признаки и следствия. Поис-
тине,  перед  Высшим Миром  пропадают  все  раз-
личия народов.  Люди  одинаково  чуют  дуновение 
Высшего Мира. Они одинаково трепещут сердцем 
и телом. Они понимают Глас Светлого Посла. Они 
с трудом возвращаются к обычному земному со-
стоянию. Они никогда не забывают такое явление 
и  восторг  духа  от  прикосновения  к  Высшему  Су- 
ществу.  Не  нужно  позабыть,  что  самые  различные 
народы  видели  Высшие  Существа  в  одинаковом 
Облике. Разве это не знак Единства Света и Иерар-
хии  Блага?  Так  нужно  и  сердцем,  и  разумом  при-
нимать  Мир  Огненный.  Нужно  почуять,  что  от- 
туда  исходят  явления  всех  дуновений�.  Честные 
творцы  и  работники  могут  свидетельствовать, 
что  извне  приходит  лучшее  решение.  Как  мощ-
ное  динамо,  излучает  Мир  Огненный  ливень  са-
мых  лучших  формул.  Нужно  не  только  пользо-
ваться  ими,  но  и  свидетельствовать  о  них  всеми 
лучшими словами. Так можно соединиться Огня-
ми Сердца со Светом Высшим. Это не будет само-
мнением, ибо  Свет  не  знает  преград.  Сядем.

 Очень хвалю Авираха  за преданность. Пусть 
ошибается, но пусть горит сердцем. Ничто не упа-
сет,  как преданность! Можно простить многое  там, 
где  несломимая  преданность.  Можно  опереться 
на  преданного  человека  в  сердце. Нужно порадо-
ваться,  если  Иерархия  держится  именно  предан-
ностью, сейчас она нужна тем более. Если смуще-
ние  дня  вчерашнего  казалось  огромным,  то  что 
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть первая»: «вдохнове- 

ний». – Прим. ред.
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же сказать о дне завтрашнем? Уже приготовил вас 
к росту Армагеддона, и знаете, что черные крылья 
тьмы  не  устоят  перед  мечом  огненным.  Не  удив-
ляйтесь – растет Битва!

Теперь  др[угое].  Можно  наблюдать,  как  заня-
тие  иезуитов  над  терафимом  Ф[уямы]  наполняет 
воздух  стрелами.  Теперь  понимаете,  почему  про-
шу  бережность.  Теперь  помолчим.

Световые образы, маленькие стуки. Вы, малень-
кие, тоже храните. Добро, что иезуиты не могли до-
стать  предмета,  принадлежащего  Ф[уяме].  Мож-
но  представить  себе  уявление  Средних  веков.

Теперь др[угое]. Можно менять на рупии. Нуж-
но  прислушиваться  к  событиям  на  Севере.  Можно 
понять,  что  некоторые  события  не  полезны  тем-
ным.  Так  будем  внимательны.  Довольно.

Много малых  сил  хранят  вас.

23 апреля 1933, воскресенье

Укажите  ручному  зверю,  чтобы  не  обращать 
внимания  Нунция  и  Рима  на  вашу  экспедицию. 
Иезуиты  и  без  того  слишком  указывают  на  вашу 
руку в Азии. Но Нунций, Пачелли и Папа не знают 
еще  эту  выдумку.  Следует  держать  их  в  пределах 
искусства  и  Знамени Мира. Можно  передать  этот 
Указ  со  следующей  почтою.  Обращаю  внимание 
на проделки иезуитов, они очень активны, но по- 
ка не могли  существенно повредить. Картина по-
может;  к  тому  же  она  непригодна  для  терафима. 
Для терафима нужны волосы или ногти, или одеж-
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да, пропитанная потом или слюною, слезами или 
кровью,  но  эти  соединения  трудно  достать  в  Па-
риже.  Нужно  также  предупредить  ручного  зверя, 
чтобы он не  звал  в Музей иезуитов. Простота  его 
не может дать отпор иезуитам. Но пусть он не за- 
будет  Мой  приказ.  Дело  в  том,  что  Ф[уяма]  пред-
ставляется для многих несколькими личностями; 
иногда  это  бывает  полезно.  Также  пишите  Таубе 
–  пусть  он  продолжает  переговоры  с  иезуитами. 
Он может  лучше  говорить,  нежели ручной  зверь. 
Много  раз  и  Мы  успевали  опередить  Наших  вра- 
гов. Активность иезуитов имеет основание, их тем-
ные главари шепчут им, что успех Ф[уямы] – конец 
их ордена. Конечно, так и есть. Но они знают лишь 
крохи,  и никто не может  сложить План  логически. 
Ввиду  такой  деятельной  слежки  Мы  просим  вас 
избегать всяких споров и раздражений. Аура раз-
дражения понижает  весь  смысл излучения,  делая 
ее доступной темным силам. В такие моменты тем-
ные могут многое  прочесть  в  ней. Не  буду  повто- 
рять о чрезмерной черноте Парижа. Жаль, что руч-
ной  ворчун  не  пользуется  временем  для  выступ- 
лений,  у  него  много  полезных  фактов.  Вопросы. 

– Вл[адыка], куда направить внимание для полу-

чения помощи в поездке Ф[уямы]? – Можно ожидать 
целый ряд  покупок  картин,  ибо  теперь  будут  пы-
таться  обменивать  доллары  на  всевозможные  цен-
ности. Конечно, нужно обеспечение. Теперь время 
самое  необычное.  Гораздо  больше Меня  озабочи-
вает  вопрос  иезуитов,  с  ними  работают  большие 
демоны. При осторожности, конечно, избежим их. 
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В  Америке  новых  раздоров  не  произошло,  но  по- 
севы  были  велики.  Он  не  причинит  особых  не- 
приятностей – пусть больше читает. У них сейчас 
очень  серьезное  время  с  врагами.  Поверьте,  иезуи-
ты – не шутка! Также угнетатель Р[оссии] Анг[лия] 
не  мала.  Огромные  громады,  Мы  знаем  их.  Нуж-
но  строить  так,  чтобы  А[нглия]  думала,  что  это  ей 
полезно. Ценно,  что  теперь отношения А[нглии]  с 
большевиками  попортились.  Относительно  Т[а-
ши-]Л[амы],  не  исключено,  что  А[нглия]  не  будет 
против  того,  чтобы  поместить  его  в  Монг[олию]. 
Но  дела  Мира  в  таком  волнении,  что  каждое  от- 
дельное сведение – как капля в море. Но, как бли-
жайшую  опасность,  назову  иезуитов.  Считаю, 
можно  употребить  все  возможности,  чтобы  по-
кончить  с  этою Черною  бандою.  Но  имею  в  виду 
лучами  парализовать  их  действия. 

– Вл[адыка], как хочется помочь! – Но для это-
го и прошу помочь Мне необычным согласием. На-
прягитесь  в  этом  направлении.  Наш  глупый  Ч[а-
хем-]Б[ула]  опять  напортил  себе.  Глупостью  мутит. 
Ему  нужно  сказать,  что  он  не  понимает  дисцип- 
лины.  Ему приказано было  сноситься  с Америкой, 
но  он  нарушил  Приказ.  Довольно.

24 апреля 1933, понедельник

Действительно,  нужно  освобождаться  от  са-
мости,  чтобы  претворить  и  утвердить  светлое  Я. 
Можно по[д]нимать�  преображенное Я  к  престолу 
Света,  не  опасаясь  опаления.  Что  же  подлежит 
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть первая»: «понести». 

– Прим. ред.
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опалению,  как  не  самость  со  всеми  придатками? 
Самость,  как опухоль рака,  зарождается от отсут- 
ствия Агни. Не забудем, что самость привлекает и 
напитывает  себя  самыми  плотскими  вожделени-
ями  и  зарождает  зло.  На  приманку  самости  сле-
таются  воздействия  семьи,  рода,  нации.  Самые 
отложения физического и Тонкого Мира пытают-
ся окружить  самость;  такой мохнатый клубок не-
пригоден  Огненному  Миру.  Но  закаленное  и  со-
знательное  огненное  Я  придет  в Огненный Мир 
как  желанный  гость.  Так  будем  отличать  все,  что 
прилично  Миру  Высшему.  Не  будем  считать  это 
влечение  к  Высшему Миру  подвигом. Пусть  будет 
такое  хождение  лишь  светлою обязанностью. На-
значение  сужденное  неприлично  понимать  как 
подвиг  исключительный. Пусть  привыкают  люди 
к  трансмутации  сердца  как  к  пути  явленному  и 
давно  известному.

Теперь и  др[угое].  Также  будем радоваться  та-
кому  пути.  Мысль  о  преображении  сердца  пусть 
будет источником радости. Многие печали и  воз-
дыхания  от  самости.  Много  ужасов  от  самости. 
Много преткновений от самости. Необходимо пе-
рестать  думать  об  ограничениях.  Когда  дано  зер- 
но  огненное,  нужно  радоваться,  что  такая  жем- 
чужина  носима  нами  по  доверию  самой  Иерар-
хии.  Сядем.

Плывите  –  так  приказываю  вам;  плывите  не 
оглядываясь  –  так  приказываю  вам;  плывите  по 
всем морям – так приказываю вам. Не смущайтесь 
видом демонов. Жалость к ним острее меча огнен-
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ного. Можно  отклонить  самое  дерзкое  нападение 
жалостью. Не может  зверь вынести взор жалости, 
но  нападает,  когда  чует  трепет  страха.  Истинно, 
страх есть зло. Но ничтожно зло в природе своей, 
ибо  оно  есть  невежество.  Уже нередко могли  убе-
диться,  что  выдумки  зла  невежественны;  так  за- 
паситесь  сундуком  жалости.

Теперь др[угое]. Скажите старухе – и в восточ-
ном  одеянии  Ф[уяма]  является  хранителем  сокро-
вища  Света.  Пусть  устыдятся  невежды,  не  могу- 
щие  понять  смысл  изображения.  Много  невеже-
ства,  и  от  него  страдают  самые  священные  поня- 
тия.  Помолчим.  Так  и  плывите.  Довольно.

25 апреля 1933, вторник

Которое из  злодеяний наиболее разрушитель-
но  для  монады  злодея?  Конечно,  предательство. 
При  таком  преступлении  наиболее  резко  переме-
няется  уже  сложенный  ток,  и  получается  ужасный 
обратный  удар.  Не  может  долго  жить  предатель 
в  плотном  мире,  но  когда  он  перейдет  в  Тонкий 
Мир,  то  при  отсутствии  живоносной  энергии  он 
вовлекается  в  хаос  и  подвергается  разложению. 
Предательство не бывает неожиданным, оно всег-
да  предумышленно,  и  тем  утяжеляется  вследствие 
своей  судьбы.  Нужно  понять,  что  возвращение  в 
хаос,  прежде  всего,  невыразимо  болезненно.  Кро- 
ме  того,  ощущение  первичного  зерна  остается,  и 
сама  безнадежность  скорого  преображения  нуж-
дается  в  несказуемом мужестве. Но предатель  ли-
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шен  мужества,  он,  прежде  всего,  обуян  самомне-
нием.  Так  будем  предупреждать  людей,  что  даже 
с  материальной  стороны  предательство  недопус-
тимо. Предатель не  только осуждает себя, но он  за- 
ражает  кругом  широкие  слои,  внося  огненные 
бури.  Не  следует  думать,  что  человеческое  про- 
тивоестественное  действие  не  будет  отражаться 
на окружающем. Прежде всего,  оно может влиять 
на малых  детей  до  семи  лет,  когда  дух  еще не  ов-
ладел всем организмом. Огненные бури особенно 
опасны  в  это  время,  они  накладывают  на  сердеч-
ную деятельность особую нервность  у  тех,  у  кото-
рых  и  без  того  наложено  бремя  тяжкого  атавиз- 
ма. Так предатель не только предает личность, он 
одновременно  покушается  на  целый  род  и,  может 
быть,  на  благо  целой  страны!  Пусть  каждый  по-
мысливший  о  Мире  Огненном  убережется  от  пре-
дательства,  хотя  бы и  в мыслях. Нет предательст- 
ва  малого,  оно  велико  во  зле  и  против  Мирозда- 
ния.  Такое  зло  есть  уже  преграда  к  совершенст- 
вованию.  Сядем.

Поучительно наблюдать  с  научной  точки  зре-
ния  содержание  атмосферы,  окружающей  сущ-
ность Тонкого или Огненного Мира, когда она кон- 
денсирована  для  появления  среди  плотного  Ми- 
ра.  Можно  припомнить  дуновения,  предшеству-
ющие явлению. Но можно различать, как в одном 
случае  ощущается  как  бы  горняя  прохлада,  и  яв- 
ление  может  приносить  даже  благоухание;  но  в 
ином  случае  можно  чувствовать  пронзительный 
холод и неприятный запах – так различаются слои 
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Миров.  Но  можно  бы  различить  и  разные  хими-
ческие  составы  сгущенной  атмосферы.  Разве  это 
не  будет  явлением  высших  реальностей?  Так  мож- 
но и духовно, и физически постигать величие Не-
зримых Миров. Нужно не только привыкать к это-
му прекрасному сознанию, но и строить свои по- 
ступки  соизмеримо  с  величием  Мироздания.

Теперь  др[угое]. Можно ждать  очень  больших 
явлений  в жизни планеты. Не  думаете  ли,  что  да- 
же  Англия  может  быть  вам  благодарна,  если  вы 
будете  устремлять  Азию  к  мирному  строительст-
ву?  Пусть  среди  пустыни  растет  мирная  Монго-
лия и не  угрожает  Европе.  Также  и Хитлер  хоро-
ший загонщик к вашей пользе. Необычное время! 
Когда  космически  сливаются  в  Чашу  Архангела 
события!  Помолчим.

Ведь никто на Земле, кроме вас, не может по-
нять  план,  и  никто  не  может  сложить  разделен-
ные  члены Озириса.  Так  будем  и  внимательны,  и 
преданны,  и  поймем,  что  посылаю  Урусвати  на-
меки  как  вехи.  Довольно.

– Мой сон символичен?  –  Конечно,  они  очень 
беспокоятся  по  всему  Миру.  Они  разнообразно 
мыслят.  Довольно.

26 апреля 1933, среда

Если Высокие Существа будут свидетельство-
вать,  что они не предстояли Высшему Началу На-
чал,  то  не  следует  понимать  это  как  какое-то  от-
рицание.  Наоборот,  свидетельство  сокровенной 
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беспредельности  Высшего Мира  лишь  доказывает 
необъятность  понятия  Высшего  Света.  Прав,  кто 
знает путь  к Свету, но будет невежественно  само-
мнеть, что наш мозг может судить о самом Высшем. 
Нужно  научиться  понять  единство  пути  восхож-
дения. Можно  в  сверкании микрокосма  угадывать 
сопоставление  с  Беспредельностью.  Можно  на-
учиться ценить каждую каплю росы, отражающую 
мириады миров. Можно путем опыта отрешиться 
от всякого отрицания. Можно принять с восхище-
нием  явление  Иерархии;  указанное  сознание  лю-
дей может  повести  взор  духа  к  нити жемчужной, 
уходящей  в  Беспредельность. Можно  понять  почи-
тание  соответствия и  соизмеримости. Можно под-
нять  дух  к  Свету  и  перелететь  через  груды  тьмы. 
Разве  не  летаете  во  снах  и  разве  полеты  эти  не 
свойственны уже от  детских лет? Дух помнит  это 
качество  иных  миров.  Никакая  земная  преграда 
не  лишит  сердце  человеческое  понятия  полета,  но 
то  же  сердце  научит  почитанию  Начала  Начал.

Теперь  др[угое].  Мысль  творит;  протяжение 
мысли  в  пространстве  неизмеримо!  Так  многие 
опыты  могут  лишь  отчасти  расширить  понима-
ние  мощи мысли. Мы  изумляемся  несказуемому 
качеству  ясновидения  будущего,  но  редко  поймем, 
что  огонь  мысли  зажигает  и  складывает  облик  
будущего.  Мысли  разновременные,  мысли  раз- 
личные  строят  Тонкие Миры,  которые  ясновиде-
нию  доступны.  Среди  многих  причин  эволюции 
мыслетворчество  имеет  основное  значение.  По-
тому  так  твержу  о  качестве  мысли.  Сядем.
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 В Тонком Мире много говорят о вас, но многие 
не могут  понять миссию  вашу. Они могут жалеть 
вас, чуя трудность поручения, но следует, как и на 
Земле,  относиться  к  таким непониманиям  состра-
дательно.  Именно,  как  на  Земле,  так  и  на  Небеси 
нужно  не  затруднять  положение  раздражением. 
Нужно  идти  за  Владыкою  в  полном  доверии,  как 
и  Владыка  следует  за  своим  Владыкою.  Можно 
полюбить  этот  путь  преданности.  Можно  при-
крепиться  к  нему  всем  сердцем  так,  чтобы  иное 
решение стало невозможным. Именно такою пре-
данностью  [строятся  миры. Можно  прочесть  са- 
мые  прекрасные  примеры  преданности],  и  это 
будет  повесть  о  героях.  Нужно  побыть  героями. 
Можно  полюбить  эту  Огненную  Сферу.  Помолчим.

Битва  велика.  Довольно.

27 апреля 1933, четверг

Особое  недоразумение  возбуждает  условие 
времени  между  различными  мирами.  Действи-
тельно, можно  видеть  очень  отдаленное  будущее, 
но  земной  срок  совершенно  иначе  преломляется 
там,  где  времени нет.  Кроме  того,  наши  условные 
дни  и  ночи  уявляются  иначе  даже  на  проявлен-
ных  других  планетах.  Но  Мир  Тонкий  и  тем  бо- 
лее Огненный совершенно лишены этих условий. 
Значит,  там  могут  служить  знаки  астрологиче-
ские,  но  и  они  определяются  иными  методами, 
ибо  химизм  Светил  будет  преломлен  иначе,  ког- 
да  Агни  торжествует.  Но  нам  трудно  отсюда  пред-
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ставить  условия  Миров  Высших.  Конечно,  аст- 
ральный  Свет  утверждается  по  слоям  атмосферы; 
некоторые  слои  Тонкого  Мира  пребывают  в  су- 
мерках,  ибо  свет  их  жителей  слабый.  Не  многие 
поймут,  как  сами  жители  могут  быть  светильни-
ками,  но  именно  очищенный  Агни  служит  све-
тильником  для  всех.  Так  мысль  [о]  светоносной 
Материи  служит  как  бы  маяком  для  достижения. 
Многие  спросят  себя:  засвечусь  ли? Опять не  забу-
дем,  что  самость –  как  темный булыжник на  серд- 
це,  но  чистое  Я  –  как  сияющий  адамант!  Сядем.

День  змей –  так назовем символ показанный. 
Конечно,  происходит  цементирование  простран-
ства,  нельзя  остановить  этот  процесс.  Но  когда 
мощная  электрическая  машина  в  действии,  то 
требуется  большая  осторожность  для  всех  нахо-
дящихся  вблизи. Нужно  смотреть  зорко,  чтобы не 
попасть в свою же машину. Притом можно учить- 
ся,  как  происходит  такое  цементирование.  Оно 
должно  совершаться  по  уровню  сознаний  людей. 
Потому  не  нужно  огорчаться  низким  уровнем,  он 
от  людей,  которым  непонятно  тонкое  тканье.  Что 
же  делать,  если  сознание  людей  может  вмещать 
лишь  очень  грубое!  Запомним,  что  строитель  ко-
нюшни  не  должен  выстроить  воробьиную  клет- 
ку,  все  ко  времени. Но  не  скрою,  что  события  не-
обычны  и  требуют  надзора.  Обратите  внимание 
на  многие,  как  бы  случайные  подробности.  Так, 
например,  колдовство  в  Польше  очень  характер-
но.  Но  следует  знать,  почему  такое  коллектив- 
ное злодеяние не действует. Причина – энтузиазм, 
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окружающий Хитлера, он усиливает заградитель-
ную  сеть,  потому  так  советую  энтузиазм  и  тор- 
жественность.  Помолчим. 

– Вл[адыка], как принять действия, происхо-

д[ящие] в Турк[естане]?  –  Основа  происходящего 
Нам  полезна.  Довольно.

28 апреля 1933, пятница

Мыслетворчество  не  может  быть  определен-
но различаемо на  земном плане;  в  этом различие 
с Миром Огненным.  Существа Высшие немедлен-
но  усматривают  следствия  своих  мыслей,  но  здесь 
мы  можем  знать  их  направление,  но  конечное 
следствие обнаруживается лишь через известный 
промежуток  времени.  Так  можно  составить  по-
степенно  понятие  о  разнице  проявлений  разных 
Миров.  Также  постепенно  можно  приблизиться 
к  сознанию  огненному,  стирая  преграды  Миров. 
Можно  представить  такое  состояние,  когда  смерть 
будет  попрана  и  переход  бытия  станет  обычным 
достижением.  Невозможно  явить  понимание,  как 
произошло  такое  разделение  Миров,  которое  не 
нужно для эволюции. Разве что люди не составили 
самомнительное  представление  о  Земле?  Можно 
находить, что в  глубокой древности было больше 
понимания  о  шарообразности  планеты,  нежели 
после  ледникового  периода.  Правда,  многие  древ-
ние  предания  смешаны,  и  продолжительность 
жизни  Земли  лишь  теперь начинает  справедливо 
расширяться.  Поразительно,  что  казалось  бы  раз-
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витые люди толкуют о величии Божьем и в то же 
время  пытаются  унижать  Его  творения.  Если  бы 
ученые  двести  лет  тому  назад  дерзнули  заикнуть- 
ся  о  древности  планеты  или  об  обитаемости  ми-
ров,  пожалуй,  снова  прибегнули  бы  к  испытан-
ному  средству  костра. И  теперь можно  явить  уве-
ренность,  что  самое  умеренное  суждение,  хотя  бы 
на основе опыта, будет названо мошенничеством. 
Так считают люди, что судьба планеты есть альфа 
и  омега  всего  Мироздания.  Нужно  много  увеще-
вать,  чтобы напомнить,  что  даже  во  всех  обнаро- 
дованных  Заветах  предуказана  Эра  Огня.  Сядем.

  Почти  невозможно  проявить  спешность  Ог-
ненного Нашествия. Много знаков к тому, но люди 
не  думают  зимою о  лете. Никто не понимает,  что 
ожесточение  народов  не  может  быть  разрешено 
средствами  прошлого  века.  Учение  самых  тон-
ких  физических  процессов  всюду  предусматри-
вает нечто, не поддающееся определению. Нужно 
принять подобное нечто и в процессах народных 
построений.  Нужно  изучить  настолько  народо-
ведение,  чтобы  признать  неблагополучие  жизни 
планеты.  Миропонимание,  обнимающее Мир  Не-
видимый, изменит психологию людей, но до  это- 
го  далеко!  Даже  в  кругах  изучения  психических 
явлений  следствия  опытов  не  переносятся  в 
жизнь. Люди остаются теми же, как до опытов, так 
и  после.  Но  ничто  не  должно  препятствовать  де-
литься  знанием  и  способствовать  расширению 
сознания  –  в  этом  будет  любовь  к  ближнему.  По-
молчим.  Дела  растут,  битва  велика.  Довольно. 
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– Нет ли руки А[нглии] в Турк[естане]?  –  Сор 
многочисленен,  но  нет  ничего,  что  бы Мы  не  об- 
ратили  на  пользу.  Довольно.

29 апреля 1933, суббота

Везде  указано,  что  страдание  является  луч-
шим  очистителем  и  сокращением  пути.  Несомнен-
но,  это  так  в  существующих  условиях  Земли.  Но 
могло  ли  происходить  Творение  с  непременным 
условием  страдания?  Нет;  конечно,  творчество  ве-
ликое  не  будет  предусматривать  необходимость 
страдания.  Люди  сами  с  ужасающим  старанием 
ввели  себя  в  круг  страдания.  Целые  тысячи  лет 
люди  стараются  обратиться  в  двуногих.  Они  пы-
таются  злостью  угнетать  атмосферу  Земли.  Поис-
тине,  каждый  врач  подтвердит,  что  без  зла  не  бу- 
дет  и  страдания.  Умение  избавиться  от  страда-
ния  назовем  стремлением  к  добру.  Действительно, 
добро, прошедшее через горнило Огня, делает не-
чувствительным  страдание.  Так  преображение  ог- 
ненное  даже  и  на  Земле  возносит  превыше  стра-
дания.  Не  следует  избегать  страдания,  ибо  зем- 
ной  подвиг  без  страдания  не  бывает.  Но  каждый 
готовый  к  подвигу  пусть  засветит  Огни  сердца. 
Они  будут  и  показателем  пути,  и  щитом  неруко-
творным.  Кто-то  спросил  –  «как  увидит  Владыка 
идущих к Нему?» И отвечено –  «по Огням  сердца!» 
Если  мы  здесь  поражаемся  силою  Огня,  нас  окру-
жающего  и  даже  напитывающего  одежды  наши, 
то   как   же   по   [Цепи]  Иерархии   сияют   Огни  Сердца!
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Теперь  др[угое].  Напрасно  думают,  что  газы 
ядовитые  убивают  лишь  всю  земную  жизнь;  смер-
тоносное  дыхание  газов  гораздо  опаснее,  ибо  оно 
поражает  слои  атмосферы,  иначе  говоря,  препят-
ствует  химизму  Светил.  Не  только  вредны  газы 
для жизни, но они могут выводить из равновесия 
планету.  Конечно,  если  даже  газ  аргала  очень  гу-
бителен  для  интеллекта,  то  что же  сказать  о  всех 
фабричных  отбросах  и,  конечно,  о  газах  воен- 
ных?  Последнее  изобретение  есть  венец  челове- 
коненавистничества.  Не  может  рождаться  здоро-
вое  поколение,  если  в  основе  жизни  положено  зло.

Сядем.  Также  величайшим  позором  будет,  что 
человечество до сих пор занимается колдовством; 
именно,  самым черным колдовством, направлен-
ным на зло. Такое сознательное сотрудничество с 
темными  силами  не  менее  ужасно,  нежели  газы. 
Невероятно,  что  люди,  причисляющие  себя  к  ре-
лигии добра,  занимаются  самым вредным колдов- 
ством.  Не  стал  бы  говорить  о  черной  опасности, 
если бы она не достигала сейчас ужасающих раз-
меров.  Самые  невозможные  ритуалы  [воз]обнов-
лены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству 
вовлечены в массовую магию. Невозможно допус-
тить  такое  разложение  планеты!  Нельзя,  чтобы 
уничтожение  всего  эволюционного  удавалось  тем-
ным  силам.  Колдовство  недопустимо,  как  проти-
воестественное  нагнетение  пространства.  Тверди- 
те  везде  об  опасности  колдовства.

Теперь  др[угое].  Вам  шепну,  что  иезуиты  по-
прежнему  упражняются,  как  позорно  оскорблять 
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имя  Христа  чернокнижием!  Нужно  помнить,  что 
постоянная  память  обо Мне  –  лучшее  противо-
ядие!  Спешу.

30 апреля 1933, воскресенье

Справедливо  можно  желать  знать,  как  совер-
шаются  переходы из  разных  сфер. Не  трудно  по-
нять,  что  очищенный  Агни  является  решающим 
условием.  Если  будем  постепенно  наполнять шар 
огненосным газом, он начнет  соответственно по-
дыматься. Если шар не удержит газ, он опустится. 
Вот  грубый  пример  перехода  в  различные  сфе-
ры  Тонкого  Мира.  Сущность  тонкая  может  само- 
сильно  подняться,  если  ее  огненное  зерно  будет 
наполнено  соответственно.  Огонь-трансмутатор 
помогает  усваивать  новые  высшие  условия.  Агни 
способствует  пониманию  языков  каждой  сферы, 
ибо  взаимоотношение  существ  утончается  при 
восхождении.  Конечно,  высокое  Руководительст-
во не покидает стремящихся, но для усвоения Ру-
ководительства  нужна  преданность.  Так  Сущест-
во может  подвигаться  по  лестнице. Никакой иной 
символ не может определить ближе восхождение 
духа.  Если  существо  задерживается  на  ступени, 
можно видеть причину на ауре. Сколько путников 
неожиданно  для  себя  оказываются  на  несколько 
ступеней  ниже. Обычно  причиной  сползания  бу-
дет  какое-то  земное  воспоминание,  породившее 
явления  вожделения.  Но  Руководитель  считает 
запас  терпения  необходимым  для  защиты  пошат- 
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нувшихся;  только  не  следует  слишком  часто  чер-
пать  эту  ценную  энергию.  Существо,  само  нахо-
дящее  причину,  тем  скорее  поднимется.  Действи-
тельно,  подъем  сопровождается  радостью  новых 
сожителей;  наконец,  земная  ехидна  зависти  отпа-
дает  и  мыслетворчество  не  затрудняется  токами 
злобы. Но к подвижности сознания нужно теперь 
же  готовиться. Мертвенное  сознание  препятству-
ет устремлению Агни. Так представим себе совер-
шенно  ясно  лестницу  восхождения.

Вопросы. 
– Можно спросить, какие именно формулы рас-

простр[аняет] Васттрот[?]? – Конечно, формула – 
бесовское учение. Главно[е] мучение – зависть, ко-
торая  ищет  причину  мирового  успеха.  Если  и  в 
Тонком Мире мучаются вопросом о Нас,  то что же 
сказать  о  земных  темных  ложах!  Они  могут  узна-
вать  детали,  но  эти  осколки  еще  больше  беспоко- 
ят их. Ведь иезуиты – подлинные сатанисты. Ког-
да  так  упорно  твержу,  значит,  опасны.  Вопрос. 

– Не заехать ли в Иерусалим и в Ангору?  –  Ко- 
нечно,  будет  видно,  но  каждое  действо  на  пользу 
можно  одобрить.  Вопрос. 

– Вл[адыка], так тяжко видеть расхищение 

Р[оссии]?  – Разрушители,  восставшие на Бога,  долж-
ны  почувствовать;  принятие  Иерархии  измени-
ло бы всю их судьбу, но они служат лишь Сатане. 
Мерзких  больше,  нежели  думаете. 

– Р[оссийская] А[зия] –  не прежняя Р[оссия]. Ка-

ковы ее границы?  –  Явление  Азии  без Индии. Юж-
ная  Индия  не  нужна,  пусть  сама  решит. 
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– Вл[адыка], а западная граница? – До черты по-
казанной. 

– Но Я[пония] не захочет признать гегемонию 

Р[оссии]? – Наоборот, даже острова Яп[онии] будут 
называться  Р[оссийской]  А[зией].  Проект  мощи 
против  Европейских  Держав.  Действия  Европы 
поразительны,  она  оттолкнула  Японию  и  также 
Китай,  и  она  же  оскорбит  мусульман. 

– Но ей, может, удастся в Турк[естане]?  – Нет 
– Европа  ухитрится  всех  оскорбить. 

– Вл[адыка], Германия, может быть, обрушится 

на Фр[анцию] или, вернее, на Польшу? – Может быть, 
на  Польшу. 

– Вл[адыка], можно ли знать сроки ближайших 

подвижек?  –  Не  говорите  между  собою  о  сроках; 
скоры, скоры сроки, но не говорите – тысячу ушей 
слушают  вас.  Так  Сатана  хотел  бы  знать  больше 
подробностей.  Довольно.

1 мая 1933, понедельник

Нельзя ни в чем насиловать волю людей. Уче-
ние  Света  претворяется  в  жизни,  когда  дух  со-
вершенно  добровольно  познает  необходимость 
восхождения.  Потому  не  утруждайте  никого  на-
ставлениями.  Люди  усовершенствуются  и  при- 
дут  сами. Можно  из  истории  человечества  видеть, 
как  дух  людей  находит  путь  к  Свету.  Светильник 
духа  находит  путь  по  своим  особенностям.  Мно-
гие  не  примут  все  предложенное,  чтобы  самому 
изыскивать тайный подход к Истине. Нужно с пол-
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ною заботливостью отнестись к таким самоходам; 
не  все  любят  хоровое  начало.  Наблюдательность 
подскажет, какая мера уместна. Но нужно спокой-
но  принимать  людские  особенности.  Даже  пес- 
чинки отличаются друг от друга. Но кому же ува-
жать  индивидуальность,  как  не  служителям  Све- 
та! Так не надо утверждать ничего насильно. Ска-
зано  –  кто  сегодня  не  ищет  Света,  не  значит,  что 
не  восплачет  о  нем  завтра.  Сядем.

 Теперь др[угое]. Хвалю, что вы не удивляетесь 
сведениям, что картечь не поразила загипнотизи-
рованную  женщину.  Лишь  одно  еще  доказатель- 
ство,  что  психическая  энергия  властвует  над фи-
зическими законами. Нужно наблюдать множест- 
во  примеров  во  всей  жизни.  Кроме  случаев  учас-
тия  постороннего  приказа,  часто  мы  пользуемся 
своею  психическою  энергией  и  посредством  ее 
отводим  самые  сильные  вражеские  стрелы.  Нуж- 
но  помнить,  что  крепче  панциря  есть  связь  с Ие-
рархией.  Чем  же  многие  воины  и  вожди  избегали 
прямых  опасностей?  Именно  связью  с  Высшими. 
Уявление такой связи требует постоянного держа-
ния Образа  Владыки  в  сердце. Можно пройти  са- 
мые  непроходимые  пропасти,  если  связь  с  Вла-
дыкою  крепка.  Но  если  она  лишь  временная,  то 
и оборона может прерываться. Так нужно наблю-
дать  случаи  из  жизни.  Они  дают  столько  замеча-
тельных  примеров  мощи  психической  энергии 
и  присутствия  Сил  Светлых.

Теперь др[угое]. Для вас. Иезуиты сильны сво-
ею  дисциплиною.  Пример  Черного  Папы  очень 
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показателен. Пора  и  светлым  служителям понять 
дисциплину.  Иначе  самые  благие  порывы  недей-
ствительны. Иезуиты, даже не зная сущности дей-
ствия,  поступают  по  приказу.  Так  можно  учиться 
у врагов. Как свеча, стоит передо Мною ваша Мис-
сия. Пусть все сотрудники приложат руки в одном 
направлении. Помолчим. 

– Очень беспокоит нас Гартман? – Нужно очень 
наблюдать  за  ним.  Пусть  Эрнст  наблюдает  поло- 
жение.  –  Что  же  Шульц?  –  Стар  –  не  понять. 

– Гартман враждебен нам? – Нет, но Рикаби и 
иезуиты  действуют  на  него.  Довольно.

2 мая 1933, вторник

Даже  среди  современных  форм  можно  най-
ти  много  зверообразных  людей;  подобные  ужа-
сы  обычно  приписывают  испугу  или  потрясению 
матери. Но среди многих причин часто упускают 
из  виду  главную.  Можно  представить  себе,  что  в 
Тонком  Мире  некоторые  особи  подвержены  при-
падкам  вожделений.  При  таком  потемнении  они 
опускаются до животного мира. При этом Агни на-
столько поникает, что животные принципы овла-
девают  павшими.  Конечно,  со  временем  они  сно-
ва  могут  подниматься,  но  животное  прикасание 
настолько  мощно,  что  может  претвориться  в  жи-
вотные  формы  при  воплощении.  Иногда  наслед- 
ственность  помогает  такому  рождению  зверооб- 
разному,  ибо  низкие  духи  предпочитают  себе 
соответственные  облики.  Но  иногда  не  наслед-
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ственность,  не  атавизм,  но  плачевное  ныряние  в 
животный  мир  наносит  печать  безумия.  Опять 
поучительно, как понижение Агни разрешает до-
ступ  животным  достояниям.

Спасительный  Агни  ведет  в  Миры  Прекрас-
ные,  но  следует  заботиться  о  нем,  не  забывать  его 
существование.  Многие  духи,  хотя  и  не  опуска- 
ются  до  животного  состояния,  но  постыдно  тол-
кутся  на  месте  и  даже  боятся  Агни.  Посреди  зем- 
ных  странствований  эти  робкие  боялись  всего  су-
щего,  и Огонь  для  них  был  самым  страшным по- 
нятием. Они забыли о Свете, который мог прибли-
зить  их  к  Прекрасному Миру,  но  страх  –  плохой 
советник!  Сядем.

  Насыщенный  раствор  порождает  кристалл. 
Так  проходят  перед  нами  различные  состояния. 
Также насыщение мысли производит  действие. Из 
мысли  рождается физическое  следствие.  Также  и 
насыщение  кармы  производит,  наконец,  физиче-
ские  последствия.  Многие  робкие  пытаются  от- 
срочить  кармическое  следствие,  но  мудро  огнен-
ный  дух  будет  всеми  мерами  приближать.  Он  по-
нимает,  что  концы  оборванной  ткани  лишь  ме-
шают  всходить.  Уродливое  смятение  не  должно 
смущать спешащего. Он знает в сердце своем, что 
[все]  неминуемое  должно  случиться,  и  он  толь-
ко радуется, что все может быть пройдено, – сила 
Агни  в  нем.  Помолчим.

  Неужели  люди  не  замечают  изменений  кли-
мата? Неужели в городах забыли об условиях кос-
мических,  нуждающихся  в  ощущении  процессов 
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земных  уничтожений.  Это  для  вас,  ибо  вы  чувст- 
вуете  многое.  Нелегко!  Довольно.

3 мая 1933, среда

Отдавание  есть  основной принцип огненной 
божественности  духа.  Сходство  с  Огнем  порази-
тельно  во  всех  стадиях  развития.  От  самых  гру-
бых форм жизни  до  высших  проходит  отдавание. 
Нельзя  противиться,  если  дикарь,  не  зная  ценно- 
сти  духовного  отдавания,  будет  отдавать  Божест-
ву  свои обиходные ценности.  Такими окольными 
путями  человечество  постигает  [высшее]  отдава-
ние. Уже на высоких степенях существа принима-
ют  отдавание  как  радостную  обязанность.  Нужно 
стремиться  к  этой  степени  огненности,  тогда  мы 
вступаем  в  равновесие  с  огненным  принципом,  и 
отдавание  становится  получением.  Уже  без  вся-
кой  самости  существо  принимает  высшие  дары.  
В  таком  ускоряемом  обмене  совершается  приток 
энергии. Такое постоянное возрождение обновля-
ет  сознание и  спасет  от  перерывов  сознания  при 
переходе  в  Тонкий  Мир.  Также  можно  помнить 
об  обмене  веществ,  как  низших,  так  и  высших. 
Непрерывный  обмен  стирает  границы  низшего 
с  высшим,  иначе  говоря,  повышает  общий  уро-
вень.  Такая  работа  будет  на  пользу  ближних,  ибо 
будет  вовлекать  их  в  орбиту  устремления  созна- 
ния.  Явите  понимание  обмена  веществ.  Сядем.

Иногда вы слышите как бы вопли и  гул  голо-
сов;  конечно,  это  отзвук  слоев  Тонкого  Мира.  Он 
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доходит до нас или по нашим внутренним прием-
никам,  или  вследствие  напряжения  токов.  У  нас 
восприятия Тонкого Мира трансмутируются в го-
лоса как бы физические, но  вы  знаете,  что  в  самом 
Тонком Мире  нет  наших физических  звуков;  так 
трансмутируются  энергии  по  разным  слоям.  Око-
ло  земли  звучание вибраций очень  толсто, но при 
утончении они, как некоторый вид электричества, 
становятся  невидимым[и]  для  земного  глаза;  так  и 
тонкая  вибрация неслышима при  высшем напря-
жении.  Можно  наблюдать  поучительное  измене-
ние в разных Мирах, но принцип огненных явле- 
ний  остается  везде  неприкосновенным.

Теперь  др[угое].  Утеря  немцами  религии  по-
шатнула их поступательное  значение.  Без Бога нет 
пути. Можно называть Его как хотите, но Высший 
Иерархический  Принцип  должен  быть  соблюда- 
ем, иначе не к чему прикрепиться.  Так нужно по-
нимать,  как  устремление  воли  кверху  окружает 
планету  как  бы  защитною  сетью.  Довольно. 

– Вл[адыка], что означает – It is the decay of our 

garden [англ.: Это упадок нашего сада]? – Завтра скажу.

4 мая 1933, четверг

В  примитивных  верованиях  почитание  Бо-
жества основывалось на  страхе;  но  страх  вызывает 
ужас  и  неминуемое  негодование.  Природа  чело- 
веческая  в  сущности  своей  хранит  сознание,  что 
Великое Начало Начал  не  имеет  ничего  общего  с 
ужасом.  Тот  может  произносить  на  своем  языке 
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слово  Бог,  кто может  чувствовать  к Нему  любовь. 
Только  этим  вездесущным понятием можно  выра-
зить достойное почитание. Ничто на Земле не за-
жжет  огонь  сердца,  как  любовь;  никакая  явленная 
слава  не  сравнима  с  любовью.  Люди  не  стыдятся 
выражать  гнев  и  раздражение  в  самых  постыдных 
формах,  но  священное  понятие  любви  сопровож-
дают  смущением  и  даже  насмешками.  Человек, 
дерзнувший  выказать  любовную  преданность,  уже 
оказывается  чем-то  недостоверным;  в  этом  сму- 
щении  основных  понятий  заключается  смута  ми-
ра. Не может  сердце человеческое процветать без 
стремления  к  Началу  Начал,  невыразимому  сло-
вами,  но  ведомому  огнем  сердца.  Так  среди  нару-
шенных  основ  Мира  засветим  огни  сердца  люб- 
ви  к  Самому  Высшему.  Поймем,  что  даже  наука  в 
своей  относительности  не  закрывает  путь  к  Бес-
предельности.  Среди  Величия  Миров  разве  мож-
но пребывать  в  злобе,  в  убийстве,  в  предательст- 
ве?  Только  тьма  может  приютить  все  позорные 
преступления!  Никакой  закон  не  оправдает  злую 
волю. Страшна злая воля, ибо она уходит во тьму. 
Но что же среди земных средств можно противо-
ставить тьме?  Именно,  Огонь  любви.  Сядем.

  Спросят,  чем  можем  сейчас  служить  на  Зем- 
ле  с  наибольшей  пользою?  Нужно  оздоравливать 
Землю.  Нужно  в  целом  ряде  мероприятий  провес-
ти  мировую  задачу  оздоровления.  Нужно  вспом-
нить,  что  люди  беспощадно  истребляют  запасы 
земные. Они  готовы отравить  землю и  воздух;  они 
уничтожили  леса,  эти  приемники  Праны.  Они 
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уменьшили  количество  животных,  забыв,  что  жи-
вотная энергия питает землю. Они подумали, что 
неиспытанные  химические  составы  могут  заме-
нить  Прану  и  земные  эманации.  Они  расходуют 
недра,  забывая, что равновесие должно быть со-
блюдено.  Они  не  думают  о  причине  катастрофы 
Атлантиды.  Они  не  думают,  что  химические  со-
ставы должны быть проверены в течение века, ибо 
поколение  еще  не  покажет  эволюцию  или  инво- 
люцию.  Люди  хотят  вычислять  расы  и  подрасы, 
но  самое  простое  явление  вычисления  разгрома 
планеты  не  входит  в  расчет.  Думают,  как-то  по 
милосердию  разъяснится  погода  и  обогатится 
народ!  Но  вопрос  оздоровления  не  входит  в  рас- 
чет.  Так  возлюбим  все  творения!  Помолчим. 

Упадок  земного  сада опасен, никто не думает 
о  значении  здоровья  планеты.  Мысль  [об  этом]  – 
хотя бы мысль – даст уже пространственный им-
пульс. Можно  возлюбить Начало Начал и  все  соз-
дания  величия  Мысли.

Теперь  другое.  Битва  очень  велика.  Довольно.

5 мая 1933, пятница

В  приобретении  качеств  нельзя  придержи-
ваться  одной  системы и  последовательности.  Кто 
сердечно  почувствует  влечение  к  восполнению 
терпения,  пусть  и  выполняет  эту  задачу.  Кто  уст-
ремляется  к  развитию  мужества,  пусть  наслаива- 
ет  этот  опыт. Нельзя  запретить желающему  думать 
о  сострадании  или  самовыражаться  в  сотрудни-
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честве.  Хуже  всего  условные,  насильственные ме-
тоды,  когда  ученика  заставляют  устремляться  к 
наиболее  дальнему  качеству,  которое  сейчас  не 
будет  воспринято.  При  всей  дисциплине  грече-
ских философских школ запрещалось насиловать 
волю  ученика.  Например,  явление  всяких  поно-
сительных  слов  запрещалось,  но  как  обоюдное 
соглашение,  без  насилия,  иначе  человек  может 
мысленно посылать  еще  горшую брань. Нужно оп- 
ределенно  указать  начинающим  о  необходимо- 
сти  восполнения  качеств,  но  в  последовательно-
сти  влечения.  Огни  сердца  зажигают  центры  по 
индивидуальности,  так  и  нужно  ценить  эти  ог- 
ненные  вехи.  Нужно  понять,  почему  Мы  так  на-
стаиваем  на  естественном  преображении  жизни. 
Иначе  последствие  уклонения  от  существа  уст- 
ремления  даст  нарушение  всех  основ.  Сядем.

  Древние  союзы  скреплялись  прыганием  че-
рез  огонь.  Для  клятвы  держали  руку  над  огнем. 
Для  освящения  проходили  через  огонь.  Подобное 
свидетельство огнем прошло по всем векам. Нуж- 
но  принять  это  как  основание  огненной  стихии 
очищения. Нужно и  в мыслях иметь привычку  как 
бы  пропускать  мысль  через  огонь  сердца.  Нужно 
принять  этот  совет  к  действию.  Можно  ощутить 
при  этом  благодатный  момент,  как  бы  вызываю- 
щий  теплоту  сердца.  Ощущение  в  сердце  или 
тепла,  или  тяжести,  или  трепета  будет  подтверж-
дением  участия  сердечной  энергии.  Не  следует 
смотреть на эти указания как на нечто,  лишь пред- 
варительное  к  Огненному  Миру.  Напряжение  мно-
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гих  сказанных  качеств  уже  будет  нужно  для  са- 
мого  Огненного  Мира.

Теперь  др[угое].  Хорошо  понимать  сердцем, 
которые ломки мира будут  к нашему построению. 
Но  ужасно  напряжение.  Помолчим.

Если же очень трудно, скажите про себя:  «По- 
моги,  Господи!»  Довольно.

6 мая 1933, суббота

Самообладание  есть  очень  сложное  качество, 
оно  состоит  из  мужества,  терпения  и  сострада- 
ния.  Но  мужество  не  должно  переходить  в  гнев, 
сострадание  не  должно  граничить  с  истерией, 
и  терпение  не  должно  быть  ипокритством.  Так 
сложно самообладание, но оно неизбежно нужно 
при  вступлении  в  Миры  Высшие.  Следует  очень 
заботливо  развивать  это  синтетическое  качество. 
В школах  следует  ставить  ученика  перед  лицом 
самых  неожиданных  обстоятельств.  Преподава- 
тель должен следить, насколько сознательно при-
нимаются  впечатления.  Это  не  будет  суровая 
спартанская  школа  физической  выносливости  и 
находчивости,  но  это  будет  почерпание  из  сер- 
дечной  энергии,  чтобы  понять  вещи  с  достоин-
ством.  Не  многие  сохраняют  память  о  самообла- 
дании;  как  только  они  выходят  за  пределы  оби-
хода,  они  начинают  производить  ряд  странных 
движений,  произносить  ненужные  слова  и  вооб- 
ще являют ложный вид духа и  тела. Можно пред-
ставить,  насколько  такие  люди  потеряют  досто- 
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инство при переходе через великие границы. Нуж-
но  помнить,  что,  приближаясь  к  Свету,  нужно  и 
свою  лампаду  нести  нерасплесканной.  Такое  пу-
теводное  совершенство  нужно  приобрести  в  те- 
лесном состоянии. Потому опытные люди просят 
об  испытаниях,  иначе  на  чем  утвердить  силу  на-
шу?  Пусть  каждое  земное  действо  имеет  в  виду 
путь  высший.  Пусть  каждая  мысль  может  быть 
повторена  перед  Огненным  Миром.  Сядем. 

Еще одно трудное достижение – нелегко при-
обрести  уважение  к  земному  творчеству  и  явить 
освобождение  от  чувства  собственности.  Тот,  кто 
почувствует  величие  Беспредельности,  конечно, 
поймет  всю  несоизмеримость  призрачной  соб-
ственности  на  таком  переходном  месте,  как  Зем- 
ля. Тот, кто поймет величие созидания мысли, тот 
оценит  Превышнего  в  любом  земном  творчест-
ве.  Так почувствуем один  великий путь и отдадим 
плоды  труда  нашего  идущим  за  нами.  Так  сохра-
ним  ценность  труда  не  для  себя,  но  для  следую- 
щих, которые продолжат эту связь совершенство-
вания. Следует  также  здесь, на Земле,  утвердить в 
сердце  своем  точку  зрения  на  собственность.  Ина-
че  мы  унесем  в  Тонкий Мир  самое  тяжкое  чувство 
о  земной  собственности.

Пусть  люди  соединяют  понятие  внутреннего 
совершенствования  о  принятии  красоты  земных 
вещей.  Красота  для  многих  –  разве  это  не  спаси-
тельный  Огонь  для  путников?  Так  усовершенст-
вование  своего  Я  для  других  будет  достойным ре-
шением.
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Теперь  др[угое].  Очень  сложное  время.  Нена-
висть  между  людьми  приняла  необычные  разме- 
ры. Нельзя помнить о бывшей вражде  старых ро-
дов,  это  была  детская  игра  сравнительно  со  зло- 
бою теперешней. Так будем проявлять  то  самооб-
ладание,  о  котором  говорил.  Спешу.

7 мая 1933, воскресенье

Вступивший  в  поток  разбирает,  где  прочные 
камни; он понимает, кому и когда можно доверить 
Учение.  Птица  Жизни  –  Светлый  Лебедь  являет 
то  же  чувствознание,  где  граница  полезного.  Оп- 
ределение  этой  границы  не  подлежит  человече-
скому  слову,  ее  можно  непреложно  чувствовать, 
но  отмерить  физическими  мерами  нельзя.  Так 
создается  большее  испытание  для  всякого  преда-
тельства.

Также  большое  испытание  по  вмещению  без-
домия.  Много  насмешек  может  быть  над  великим 
чувством бездомия.  Земному  уму непременно нуж-
но  понятие  дома.  Если  кто  дерзнет  промолвить 
о  Доме  Света,  он  будет  сочтен  безумцем,  потому 
смена  домов  земных  есть  полезное  расширение 
понятия.

Тоже  велико  испытание,  чтобы  вместить  слы-
шание каждой вашей мысли. Жалкое понятие зем-
ной  тайны  увлекло  людей  во  многие  заблуждения. 
Чувство  гордости  и  самости  возмущается  против 
отсутствия  тайны,  но  сотрудник  Иерархии  Све-
та  уже  понимает  эту  ступень  сотрудничества  – 
готов  я,  говорит  он  и  спешит  открыть  сердце.
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Успешное  преодоление  всех  испытаний  лежит 
в сердце нашем и состоит в любви к Владыке. Ког-
да мы преисполнены любовью, разве  существуют 
препятствия?  Сама  любовь  земная  уже  творит  чу-
деса!  Разве  огненная  любовь  к Иерархии не  умно-
жит  силы?  Эти  силы  помогут  преобразить  бездо- 
мие  в  прекрасный  Дом,  великий  и  безграничный. 

Нельзя  думать  о  прекрасных  пространствах 
среди  тумана  благополучия.  Говорят,  что  голод ме-
шает на пути к Богу, но также добавим, что благо-
получие  есть  темные  воды.  Кто  поймет  различие 
между  голодом и благополучием,  тот вступит в по-
ток. Но кто прикоснется к Свету, тот обернется Пти-
цей Жизни. Пока Птица Жизни  будет  поэтической 
отвлеченностью,  тот  дух  еще  не  готов.  Вопросы. 

– Совет Владыки? – Совет о Птице Жизни, ког-
да  нужно  перелететь  большие  тенета.  Иезуиты 
ставят много  силков,  но  сознание Лебедя перене-
сется  через  все  препятствия. 

– Вл[адыка], как тяжко оставаться здесь как бы 

в бездействии? – Именно, вы как лейденская банка 
со Мною, и стоите как маяк. Сейчас идет около вас 
большое  накопление  сил.  Накопление  союзников. 

– М[ожет] б[ыть], следует ускорить печатание 

«Сердца»? – Полезно. Также можно собрать листки 
чудес  Сергия.  Тоже  полезны  книги Ф[уямы]. Мож- 
но раздать  сто  книг  «Держава Света».  Явление на-
копления  разрушает  планы  иезуитов. 

– Что значит слово Тамар?  – Фамар  имя  биб-
лейское. Полезно помнить эту историю – увидите. 
Теперь  такое  сражение,  небывалое. 
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– Что писать в Америку? – Пусть наблюдают за 
Гартманном. Пусть пользуются обстоятельствами. 
Всякое  междоусобие  нужно  оставить.  Пусть  пом- 
нят  о  вреде  бывшем  и  уберегутся  на  будущее. 

– Имеет ли Владыка касания к династии Мау- 

рия  в  Индии?  –  Нет. 
– К  Учителю  Майтрейа  в  IV  веке  до  Р. Х.?  –  Нет. 
– Вл[адыка], не было ли Ваших манифестаций 

при исследованиях спирит[изма] Аксаковым?  –  Все- 
го  несколько  слов. 

– Кто была Кэтти Кинг?  – Из Тонкого Мира – 
затем  он[а]  перешла  в  более  высокие  сферы.  До-
вольно.

8 мая 1933, понедельник

Сказано  –  «Не  войдите  в  Огонь  в  сгораемых 
одеждах, но вознесите радость Огненную». В этом 
указании  все  условия  для  приобщения  к  Миру 
Огненному.  Действительно,  даже  одежды  Тонкого 
Мира  не  всегда  пригодны  для  Мира  Огненного. 
Также  и  радость  восхождения  должна  быть  пре-
выше  земной.  Она  должна  сиять  и  Светом  своим 
путеводить  многим.  Кто  же  может  насмехаться 
над радостью и над Светом? Крот не  знает привле-
кательности Света,  и  только  злой  дух не  понима- 
ет,  что  есть  радость.  Когда  вы  радуетесь  цветам, 
когда  углубляетесь  мыслью  в  их  чудесное  строе-
ние,  создание малого  зерна,  когда цените  свежий 
аромат,  тогда  уже  прикасаетесь  к  Тонкому  Миру. 
Можно  и  в  цветах  земных,  и  в  оперении  птиц,  и 
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в  чудесах  неба  найти  радость  ту  самую,  которая 
готовит  к  вратам  Огненного  Мира.  Главное,  не 
будьте  умершими  для  красоты.  Кто  может  найти 
лучшую оправу  для  преданности,  для  устремлен-
ности,  для  неутомимости,  нежели  красота?  Нуж- 
но  среди  земных  условий  уметь  находить  уже 
части,  пригодные  для  всех  миров.  Не  будет  време- 
ни  предаваться  рассуждениям  в  миг  перехода 
в  Мир  Тонкий,  но  озарение  радостью  может  и 
должно быть мгновенно. Так сознание охранится 
именно  радостью.  Только  нужно  не  терять  часа 
здесь,  чтобы  научиться  радости  каждому  цветку. 
Сядем.

  Дни  великих  подвигов  пусть живут  в  памяти 
вашей. Они, как цветы весенние, могут обновлять 
сознание.  Труды  подвигов  были  тяжки  особенно 
своею  отделенностью  от  сознания  масс.  Обычно 
случается,  что  подвижник  не  знает  своих  истин-
ных  сотрудников;  лишь  иногда  он  издалека  может 
послать им привет;  потому  хорошо  сделаете,  ког- 
да  укажете  в  записях  о  посыланиях  привета  на 
дальние  расстояния;  так  будет  выражено  друже- 
любие  и  сродство  душ.

Теперь  др[угое].  Когда  окрикнул  –  Фамар!  – 
показал  ей,  чтобы  не  забыла  прошлого.  Фамар 
живет  и  пытается  вредить  вам.

– Германова? – Да! Так идут волны жизни. Не-
когда  Соломон  предупредил  ее,  но  она  не  приня- 
ла  зов,  так и  теперь. Но Мы посылаем предупреж-
дение  прежде,  чем  нанести  удар.  И  Москва  была 
предупреждена.  Довольно.
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9 мая 1933, вторник

Можно иногда  удивляться,  почему  и  как могут 
встречаться  снова  люди  после  многих  воплоще-
ний? Причин  тому много,  но  главной будет Косми-
ческий  Магнит.  Можно  заметить,  что,  именно,  лю- 
ди сходятся по чувству кармы; ничто не задержи-
вает  должника.  Но  земные  понятия  трудно  сов-
мещают  Беспредельность  с  явлением  кармы.  Ка-
ково  должно  быть  притяжение,  чтобы  держать  в 
соответствии  такие  различные  энергии.  При  этом 
одна  сторона  всегда  будет  пытаться  уклониться, 
но  закон  приведет  ее  к  непреложному  сознанию 
неизбежности.  Так  можно  наблюдать  психическое 
напряжение�,  которое  лишь  доказывает  единство 
основного закона. Также люди трудно принимают 
смену  воплощений  по  основам  психическим,  но 
не по земным отличиям. Не многие согласятся, что 
царь  может  оказаться  чернорабочим  и  сапожник 
может  стать  сенатором.  Но  понятие  об  Агни  раз- 
решает  загадку  смены.  По  Агни  поделится  смена 
бытия.

Огненная  энергия  сообщает  нам  надземные 
действия. Мы не  ценим  земные  восстания  в фор- 
мах  убийств  –  только  просветление  является  на-
стоящей  победою  Агни.  Сядем.

Экономия  сил  будет  отличием  вступившего 
в  поток.  Невозможно  никакое  безумное  расточе- 
ние,  где  понята  ценность  энергии.  Если  имеем 
драгоценное  лекарство,  которое  нельзя  воспол-
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть первая»: «притяже- 

ние». – Прим. ред.



—   �0   —

нить,  разве  будем  его  уничтожать  безрассудно? 
Нужно  принять  Агни  именно  как  самое  бесцен- 
ное  вещество.  Нужно  представить  себе,  как  труд- 
но  вырабатывается  эта  энергия  и  нельзя  воспол-
нить  излишнее  расходование  ее.  Просто  нужно 
особенно  беречь  Огонь  божественный.  Кто  мо-
жет допустить темных шептунов,  тот не берег Аг-
ни.  Нужно  даже  в  минуты  особого  смятения  со- 
блюдать самообладание, о котором было сказано. 
Много  сказано,  нужно  лишь  применять  к  дейст-
вию.  Никто  не  желает,  чтобы  время  проходило  в 
бездействии,  но  и  сон,  и  бодрствование  –  оба  бу- 
дут  частями  той  же  самой  деятельности.  Так  не 
следует и  в  этом отношении  судить  лишь  земны-
ми мерами. Пусть  немедленно  привыкают  к мыс-
ли обоих миров. Мысль единая и всегда сущая не 
должна  быть  стеснена  лишь  земным  планом.

Теперь  только  для  вас. Можно  видеть,  как  бе-
режно нужно давать Учение. Мало кто примет его, 
как  оно  есть,  но  непременно  присоединяет  к  не- 
му  свои  привычки  и  особенности  вместо  того, 
чтобы  принять  все  только,  как  сказано.  Явление 
зова  к  осторожности нужно понять  в  отношении 
иезуитов.  Пути  их  очень  разнообразны,  но  будь- 
те  на  страже.  Довольно.

10 мая 1933, среда

Зерно духа как бы нуждается в  ударах укреп-
ляющих.  Мертвенное  благополучие  и  прожига- 
ние бесцельное жизни – противное действо При-
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роде. Люди не могут постигать целительного  свой-
ства  подвигающих  ударов,  как  бы  разрядов-дви-
гателей. Вспышки энергии двигают человечество. 
Нужно  познать,  насколько  начинает  действовать 
Агни  лишь  при  движении  энергии.  Можно  наблю-
дать много примеров  в Природе,  но  люди предпо-
читают  изъять  себя  из  закона  единства.  Правда, 
что без понимания будущего удары-двигатели не-
понятны.  Они  могут  порождать  сетования  и  уны-
ние,  потому  так  нужно  постижение  основ  само- 
усовершенствования  для  великого  будущего.  Уст-
ремление  к  будущему  уже  будет  означать  прояв-
ление  Агни.  Не  думайте,  что  излишне  твердить  об 
Агни  и  о  будущем.  Нужно  примирить  младенца 
с  его  первою  болью.  Явление  сетований  уже  зна-
чит  непонимание  задачи жизни.  При  ударах-дви-
гателях  особенно  трудно  познать  их  истинное 
значение. Но начало подвига  есть  уже признание 
ударов-двигателей.  Пусть  не  забудем  формулу  уда-
ров-двигателей.  Сядем.

  Именно,  нужно  соизмерять,  чтобы  находить 
истинное  значение. Много иллюзий и призраков, 
которые  препятствуют  оценить  настоящее  дви- 
жение  духа.  Много  появлений  сил  темных  пыта-
ются увлечь или напугать. Особенно тяжки такие 
нападения  там,  где  по  близости  есть  одержание 
или  психически  больные;  они  –  как  врата  откры-
тые,  они  не  только  привлекают  сущности  к  себе, 
но  создают  как  бы  канал  для  всех  окружающих. 
Границы  психических  болезней  очень  неощу- 
тимы, потому  советую  такую осторожность.  Счи-
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таю  –  не  годится  тратить  силу  на  опыты  с  одер-
жанием,  когда  нездоровье  потрясает  равновесие. 
Шептуны  могут  прикрепиться  к  больному  уху, 
но  только  непоколебимое  сознание  сбросит  эти 
ехидны немедленно. Уже достаточно  знаете,  что 
болезнь  нельзя  запустить.  Следует  немедленно 
привить  бодрость  и  не  забыть  об  Агни.

Теперь  др[угое].  Помолчим.  Токи  и  события 
нелегки.  Остерегайтесь!  Довольно. 

– Послать эту беседу Лук[ину]?  – Нет,  позднее. 
Довольно.

11 мая 1933, четверг, «Урусвати»

Блаженство,  нирвана,  Божия  близость  и  все 
равнозначащие названия состояний высших обыч- 
но понимаются  в  земном разумении. Так блажен-
ство – непременно блаженное  забытье и  услада 
какого-то отдыха бездействия, но забвение может 
лишь пониматься  как  забвение  земных  средств и 
примеров.  Действительно,  к  чему  такие  ограни-
ченные земные приемы, когда уже можно действо-
вать  высшими  энергиями? Можно  ли  сопоставлять 
Божью близость с бездействием и впадением в за-
бытье?  Такое  соотношение противно  самому  смыс-
лу приближения к Высшему Началу. Такое приоб-
щение  к  Высшему,  такое  преображение  высшими 
энергиями прежде  всего  побуждает  к  усиленно-
му напряжению всех сил. Даже человек в чрезвы-
чайном напряжении не может забыться. Но среди 
прикасаний  огненных  сияний  тем  более  зерно 
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духа  воспламеняется,  и  неудержимо  стремление  к 
мысленному  творчеству. Можно  удивляться,  к  че- 
му  пытаются  ограничить  и  умалить  значение  Ог-
ненного Мира.  Они  хотят  представить  [его]  в  зем-
ных  рамках,  так  же  как  утверждать,  что  жители 
иных миров  должны быть  в  земной оболочке при 
земных  условиях.  Только  неразвитое  воображе-
ние может так ограничивать Мироздание, потому 
так  забочусь  о  развитии  воображения  как  осно-
ве  стремления в  Высшие  Миры.  Посидим.

Как  может  мысленно  творить  человек,  кото-
рый  даже  не  в  состоянии  представить  себе жела-
емое  положение;  как  он  может  мыслить  об  изыс-
канности форм,  когда  он  не  представлял  их  себе 
мысленно,  пытаясь  окружить  себя  достойно  выс-
ших  существ?  Не  в  роскоши  дело,  но  в  соответ-
ствии.  Только  явление  соответствия  может  повы-
шать  духовное  сознание.  Древние  обращались  к 
закону пропорции, ища решение в числах, но вы-
ше  чисел  огненное  сознание  наше,  которое  тво-
рит по непреложности. Ничто не умаляется в этой 
непреложности, которая отражает в себе закон ог-
ненный  на  путях  земных.  Так  можно  постепенно 
почувствовать  закон  высший.

Теперь др[угое]. Ничто не сравним с текущим 
положением. Можно  судить  по  напряжению цент-
ров,  которые  как  бы  вытягиваются  к  пространст-
ву, к Свету защитному. Много зовов, много звонов 
о  событиях. Нужно огромное дружелюбие, чтобы 
парализовать  все  нападения.  Лишь  внутренне[е] 
дружелюбие может  спасти  от  ворон  и  кошек.  Ко- 
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нечно, не следует понимать, что против тигра мож-
но выступить безоружным, – все на своем месте. 
Помолчим.  Довольно. 

12 мая 1933, пятница

Пахтание  есть  символ  мироздания.  Кто  при-
нял  такой  простой  процесс  как  символ  великого 
действия,  тот  действительно  понимал  соотноше-
ние между микрокосмом и Макрокосмом. По фи-
зическому плану спиральное вращение есть осно-
вание  накопления  вещества,  но  совершенно  тем 
же  приемом  действует  и  мысль.  От  Вершины  до 
Хаоса пространство напряжено спиралями созна-
ния.  Мысль  спирально  преображается  в  вещество, 
наполняя  все  Мироздание.  Нужно  понять  и  при- 
нять  преображение мысли  в  вещество.  Такая  спай-
ка  сохранит  запас  вещества,  ибо  мысль  неистощи-
ма.  На  Земле  много  пользы  принесет  сознание  о  
материи  мысли.

Люди  особенно  боятся  мозгового  переутом-
ления,  но  это  нелепо,  ибо  мысль  не  может  пере-
утомить.  Мозговое  заболевание  происходит  от 
многих  иных  излишеств.  Курение,  пьянство,  по-
ловое  безумие,  лишение  сна,  переедание,  раздра-
жение,  тягостное  уныние,  зависть,  предательство 
и  многие  ужасы  тьмы  дают  переутомление,  кото-
рое  приписывается  мысленному  труду.  В  услови- 
ях  профилактики  мысль  не  только  не  утомляет, 
но наоборот, она способствует обмену высших ве-
ществ.  Обвинение  мысли  в  переутомлении  было 
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бы  равносильно  изгнанию  Агни  из  сердца.  Оба 
провода  связывают человечество  с Высшими Ми-
рами,  оно  должно  ценить  эти  нити,  без  которых 
можно впасть в хаос. На Западе религия означает 
связь с Богом,  с Высшим Началом;  значит, каждую 
связь  нужно  питать,  и  главный  обмен  будет  через 
огненно-мысленный  процесс.  Для  этого  нужно  ос-
вободиться  от  страха,  что  мысль  может  утомить. 
Если  же  в  процессе  мышления  заметите  утомле- 
ние,  ищите  другие причины,  обычно ищите  близ- 
ко.  Может  быть,  причина  и  не  в  вас;  может  быть, 
в  окно  проник  отравленный  воздух  или  топли-
во  не  чисто.  Часто  маленькие  причины  вызыва-
ют  последствия  большие,  и  особенно  плачевно, 
когда  светоносную  мысль  признают  источником 
утомления. Мысль  есть  здоровье,  обновление,  об-
мен  веществ  –  так  поймем  спасительность  мыс- 
ли.  Сядем.

Когда говорю, нагружайте Меня сильнее, не от-
ступаю от сказанной экономии сил. Нужно знать, 
что  нагружение  развивает  сопротивление  зерна 
духа.  Нельзя  отбросить  закон  тяготения,  тем  же 
самым поймем и благо нагружения. Любой моряк 
расскажет  о  необходимости  груза  для  корабля. 
На корабле без груза моряки даже не выйдут в мо-
ре.  Точно  так  же  полезно  нагружение  среди  зем- 
ных бурь. Не бойтесь нагружения,  оно лишь явит 
огонь  сердца.  Так  следует  кончать  каждый  совет.

Теперь для вас. Можно наблюдать два проти- 
воположных  процесса.  Один  –  очень  удачный 
по верхним течениям, и второй – среди низших 
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непониманий.  Если  спросите,  который  ценнее? 
Конечно,  первый,  к  нему  темные  имеют  меньше 
доступа,  и,  конечно,  Моя  энергия  устремлена  по  
верхнему  течению.  Но  в  отношении  низших  мно- 
го  беспокойства.  Колдуны  и  невежды  служат  Са-
тане,  потому  аура  должна  быть  по  возможности 
спокойна.  Удачи  много,  но  многие  не  видят  дей-
ствительную  удачу.

Теперь  др[угое].  Можно  писать  капитану,  как 
Ф[уяма]  думает.  Манди  пусть  будет  другом.  Нуж- 
но окопаться от  тигра. Не худо кругом, но не  зас-
ните  в  бдительности.  Довольно. 

13 мая 1933, суббота

Огненные  объятия  значат  оформление  пла-
неты, когда комплекс химических аггрегаций по-
сылает  свое  сотрудничество  объятиям Огня.  Раз-
ве человек, как микрокосм, не должен стремиться 
к  объятиям  огненным?  Через  огненные  объятия 
человек  приобщается  к  высшим пониманиям. Он 
начинает  и  во  всем  окружающем  искать  огненос-
ность.  Так  он  подбирает  около  себя  огненные  со-
звучия,  в  самых  различных  предметах  он  узнает 
близкое  начало.  Узнать  предметы,  окружающие 
человека  с  открытыми  центрами,  значит  увидеть 
огненную  гармонию.  Нужно  присматриваться  к 
обычаям  огненных  людей;  при  всей широте  взгля- 
да они чутки на окружающее. Многое, что для дру-
гого  остается незаметным,  они  чувствуют  до  боли. 
Недаром  говорится,  что  огню  трудно  при  вихре. 
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Именно вихрь земной утруждает центры. Но это в 
существе дела не только не вредит, но даже созда-
ет  полезное  напряжение.  Ведь  огненный  человек 
глубоко  чувствует  скоротечность  земного  сущест-
вования  и  всем  существом  знает  о  пути  высшем. 
Нельзя  ничем  отвратить  огненного  человека  от 
его назначения; он ни днем, ни ночью не  забыва-
ет о предстоящем пути. Для него уже безразлично, 
где  будет  совершаться  его  восхождение.  Степень 
тела уже не важна для устремленного духа. Не бу-
дем понимать  это  как  особые жития  Святых,  но 
усмотрим  в  жизни  явление  возможности  подви-
га.  Много  знаков  дается  человечеству,  нужно  лишь 
не забывать их. Каждый из вас помнит эти вехи, 
разбросанные в разных годах жизни; когда Скри-
жали  явлены,  тогда  нужно  лишь  читать  их  и  в 
мужестве  следовать  Свету.  Сядем.

Вы  уже  понимаете,  почему  лучше  не  доска-
зать,  нежели  пересказать.  У  вас  много  примеров, 
как  неготовое  сознание  может  исказить  настав-
ление.  Можно  представить,  как  преломится  самое 
простое указание, когда оно попадет в неготовое 
сознание.  Сколько  земных  соображений  прине- 
сут,  чтобы  свести  на  Землю  неземные  меры!  Не 
только  совершенно  чуждые,  но  даже  приобщен-
ные могут  ущемиться  непониманием,  потому  так 
забочусь, чтобы по месту и по сознанию было бы 
даваемое  наставление.  Иногда  и  между  строк  нуж-
но  читать,  особенно  когда  несколько  явленных 
друзей еще не поймут так, как указано. Люди очень 
трудно  принимают  наставление  без  своих  обо- 
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лочек. Много примеров, как люди ограничивали 
себя. Например – женщина потеряла мужа и  де- 
тей, они находятся близко от нее, но она будет со-
жалеть об утрате, но не двинется сама на поиски. 
Так бывает не только на Земле, но и в Тонком Ми-
ре. Соявление или настояние нужно развивать как 
здесь,  так  и  там.  Помолчим.  Довольно. 

14 мая 1933, воскресенье

Во  всех  Учениях  темные  силы  мечут  огнен- 
ные  стрелы  в  Озаренного.  В  прекрасных  симво-
лах  изображается  эта  битва.  Не  менее  прекрасно 
показано, как  злобные стрелы не достигают цели 
и  образуют  защитную  сеть.  К  этому  символу  не 
отнесемся  легкомысленно;  он  совершенно  реа- 
лен,  даже  с  точки  зрения  современной  науки. 
Злобное  пламя  встречается  с  великим  огнем 
сердца  и  становится  подчиненным,  лишь  усили-
вая  Агни  великого  духа.  Так  непобедимо  сердце, 
которое проявит всю мощь. В случае отступления 
ищите  ближе.  Всю  ли  мощь  проявило  сердце?  Не 
вторгнулось  ли  земное  преходящее  условие?  Не 
проснулось  ли  саможаление?  Не  затемнила  ли 
дрожь  страха  сердце?  И  не  заклубилось  ли  сом- 
нение?  Поистине,  там,  где  Агни  сердца  не  затем-
нен, там не может быть поражения. Часто челове-
ку  кажется,  что  он  дошел  до  края,  но  неправиль- 
ный глаз обманывает его. Но еще много поля оста-
лось, именно где и должна была бы состояться по-
беда. Преждевременность  ведет к  злоключениям.
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Сколько непреложных Истин были отрицае- 
мы! Говорят – нет вечной жизни! Но она существу- 
ет. Говорят – нет Тонкого Мира! Но он существу-
ет.  Говорят  –  нет  сношений  между  мирами.  Но 
они  существуют.  Говорят  –  нет  Высшего  Руково-
дительства.  Но Оно  существует.  Так  пытаются  тем-
ные  невежды  заслонить  Свет  сердца.  Но  нет  тако- 
го  затвора,  чтобы  лишить  сердце  достижения. 
Можно  не  только  беседовать и  читать,  но и  почув-
ствовать  тепло  сердца. Эту  теплоту  сердца можно 
измерить;  значит,  она  доступна  простым  прибо- 
рам.  Этот  Агни  покажет,  где  находится  тот  край, 
где  суждена  победа  сердца.  К  победе  зовет  Мир 
Огненный.

Вопросы.
– Вл[адыка], неужели Владивосток будет при-

надлежать Японии? –  Нет.  Р[оссийская]  А[зия]  от- 
мерит  границы  Японии,  границы  Китая,  Монго- 
лии  и  Магометанского  Мира.  Но  следует,  чтобы 
кощунники почувствовали Руку Высшую. Кто от-
казался  от  Нас,  тот  не  может  победить.  Нужно 
принять,  как  добрый  знак,  дружелюбие  Вашинг-
тона. Она  (мать Р[узвельта])  больше жены. Пусть 
в Америке работают в этом направлении, где есть 
дружелюбие.

– Неужели успех зависит от привлечения Фор- 

да  и  Догени?  –  Нет,  можно  и  Дюпона.
– Но они разорились?  –  Не  совсем,  их  участие 

для Монголии полезно. Нужно строить на разных 
странах.  Везде,  чтобы  интересы  многих  были  за-
тронуты, – даже Сербии. Если бы Таубе нашел вре- 
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мя  в Берлине намекнуть,  тоже полезно.  Так  ткань 
украшается.

– Вл[адыка], было сказано, что деньги на стан-

цию почти готовы, лишь бы мы не помешали. Зна-

чит, мы помешали? – Обстоятельства  затруднили, 
но  деньги  почти  готовы.

– Не мы ли создали эти неблагоприятные обсто-

ятельства?  –  Нет,  Сатана.  Но  нет  такого  положе- 
ния,  которое  не  обернулось  бы  Нами  на  пользу.

– Вл[адыка], какие сношения существуют меж-

ду жителями Венеры и Тонким Миром?  –  Посред- 
ством  Агни.

– Видят ли они существ Тонкого Мира? – Нет.
– Но если даже на Земле мы иногда видим их, то 

у них видения эти должны быть чаще и ярче? – Ко-
нечно,  но  сношения  не  столько  глазом,  сколько 
сердцем.

– Вл[адыка], меня беспокоит .., моя брошечка 

опять потускнела. –  Ничего,  но  она  не  понимает 
масштаба плана. Нет, она после поймет, но она бо- 
ится  больших  размеров.  Довольно. 

15 мая 1933, понедельник

Самоусовершенствование  является  трудней-
шим  подвигом.  Люди  вносят  в  самоусовершенст-
вование  столько несоответствий,  что  явление ис- 
тинного  усовершенствования  затемняется.  Усо-
вершенствование,  прежде  всего,  упрощается  в 
случае признания Иерархии. Каждый должен был 
бы  знать,  что  усовершенствование  сознания  бу- 
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дет  заключать  в  себе прочие виды улучшения, но 
нельзя  признать  усовершенствованием  механи-
ческое явление подробности обихода. Можно уметь 
выковать  самый  смертоносный  клинок  или  най- 
ти  самый  губительный  яд,  но  невозможно  при-
знать  такие  ухищрения  рассудка  за  достойные 
улучшения. Между  тем,  для  познания  идей  Выс-
ших  Миров  необходимо  договориться,  что  есть 
самоусовершенствование. Можно приступить к 
решению  прекрасных  подвигов,  если  мы  сами 
осознаем,  для  чего  они  должны  совершаться.  Не 
будет  даже  мысли  о  подвиге,  если  мы  не  будем 
иметь  представления  о желательности  улучшения 
жизни.  Утверждение  лишь материального мира 
не может подвинуть настоящее развитие  сознания. 
Возьмите историю человечества, посмотрите,  как 
кратки  были  периоды  материализма.  Они  посто-
янно  кончались  кровавыми  судорогами.  Мышле-
ние,  конечно,  возмущалось  и,  утеряв  путь,  умно- 
жало  преступления.  Самоусовершенствование  мо-
жет быть лишь в утончении сознания, которое за-
хочет  иметь  вокруг  себя  явления  достойные.  Так 
сознание  убережет  от  стыдных  мыслей.  Сознание 
приведет  к  Огненному  Миру.  Сядем.

Правильно может вызывать негодование, ког-
да  люди  хотят  увенчать  свой  город  чудовищной 
башней  и  построить  на  ней  постоялый  двор.  Не 
случайно Мы  уже  обращались  к  этому  символу. 
Спросите  человека  –  чем  он желает  украсить  се-
бя? И вы будете знать степень его сознания. Не не-
ученые, но  самые рассудительные люди не прочь 
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украсить  себя  самыми низкими,  грубыми  предме- 
тами. Можно  иногда  удивляться  проблеску  чут-
кости у так называемых дикарей, и можно ужасать-
ся  явлению нелепости  у  так называемых цивили-
зованных  водителей.  Считайте,  где  больше  огня 
сердца и где легче пробудить сознание. Помолчим. 
Очень  сильна  битва.  Довольно.

16 мая 1933, вторник

Вспомним  старую  китайскую  историю  об  Ус-
кользающих  Указах.  Некто  проходил  мимо  Оби-
тели  восьми  блаженных  и  заметил  занятия,  по-
казавшиеся  ему  странными.  Один  блаженный 
стремительно  бегал  и  старался  прыгать.  Когда  же 
человек  спросил  о  причине  такого  занятия,  бла-
женный  отвечал:  «Ловлю  Ускользающие  Указы». 
Другой  блаженный  держал  над  огнем  руки  и  отве-
чал  о  тех  же  Ускользающих  Указах.  Третий  стоял 
в  студеном ручье и  сказал о  тех же Ускользающих 
Указах.  Так  восемь  блаженных  напрягали  свои 
силы  явлением  устремления  к  Высшим  Указам. 
Прохожий  подумал:  «Если  уже  достигшие  блажен-
ства  должны  так  напряженно  устремляться  к  по-
знанию и принятию Указов,  то насколько же дол-
жен  я  подлежать  всякому  напряжению,  лишь  бы 
не  ускользнула  Воля  Высшая!»

В  этой  истории  можно  усмотреть  несколь-
ко полезных понятий. Во-первых,  действительно 
самое  напряженное  положение  может  помогать 
трансцендентальному  восприятию;  во-вторых, 
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явление  уже  посвященного не  избавляет  от  опас-
ности  упущения  Высших  Велений;  в-третьих, 
нужно  быть  готовым  к  всевозможным нагнетени-
ям,  лишь  бы  войти  в  созвучие  с  Высшим Миром. 
Ускользающие Указы –  так  часто  они проносятся 
в  Пространстве  и  снова  возвращаются  в  Храни-
лище  невоспринятого!  Можно  изумляться,  на- 
сколько  не  принято  даже  говорить  об  Ускольза-
ющих  Указах.  Кто-то  усмехается  в  невежестве, 
ктото  порицает  в  гордости,  кто-то  обижается  в 
жестокости. Так каждый по-своему небрежет Ука-
зы  легкие,  в  эфире  ускользающие.  Так  старая  ки-
тайская  история может  напомнить  о  внимании  к 
Ускользающим  Указам.  Сядем.

Огненные  Указы  не  только  должны  попадать 
по назначению, но не должны оставаться в трепе-
те, как крылья испуганной птицы. Спросят – мож-
но  ли  сравнить  Указ  с  трепетом  крыльев,  когда 
Указ  есть  стрела  Огненная?  Действительно,  Указ 
может быть подобен стреле и будет достигать на-
значения.  Но  такое  назначенное  сердце  должно 
пылать  непрестанно.

В иных случаях Указ можно сравнить с крыль-
ями испуганной птицы. Также нужно всегда при-
нимать  во  внимание  физическое  состояние  как 
людей,  так  и  природы.  Ведь  огненная  стрела  во 
время  грозы  может  убийственно  усилить  напря-
жение.  Конечно,  явления  электрофорные  усили- 
ваются  взаимно,  но  при  них  нельзя  перейти  гра-
ницу напряжения в  земных действиях. Мудро на-
блюдать физическое состояние собеседника. К  со- 
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жалению,  слишком  часто  говорящий  слушает  са-
мого себя и не обращает внимания на слушателей. 
Лишь  огненное  сознание  удержит  все  внимание 
по их особенностям.  Такое  внимание будет отно- 
ситься  к  великодушию.  Помолчим.  Довольно. 

17 мая 1933, среда

Когда  говорю о напряжении, не следует пони-
мать  это  как  изуверство.  Напротив,  напряжение, 
соединяющее с Иерархией, может быть, именно, 
духовным выводом из обычных условий. Если ког-
да-то  впадали  в  телесные  изуверства,  из  этого  не 
следует,  чтобы  при  духовном  развитии  употреб- 
лялись те же первобытные приемы. Если когда-то 
требовалось  угрожать  муками  ада,  [чтобы  сокра- 
тить  кровавую  пищу,]  то  теперь  уже  вполне  есте-
ственно  входит  в  жизнь  питание  растительное. 
Также когда осознают, что  сердце  есть  средоточие 
духа,  то  все  телесные  уявления  изуверств  заме- 
нятся  явлением жизни  сердца.  Так  постепенно  да- 
же в самую трудную эпоху проникает одухотворе-
ние жизни. Много  перед  вами  тяжких  примеров, 
когда  целые  народы  теряют  лик  свой,  но  когда 
осознан  Мир  Огненный,  то  самое  большое  зем- 
ное  положение  окажется  и  малым,  и  преходящим.

Вы совершенно правы, что существование Не-
видимого Правительства  смущает  многих.  Но  ес-
ли  существует Невидимое  темное Правительство, 
то  как  же  не  существовать  Правительству  Света?! 
Неужели  ум  человеческий  настолько  затемнился, 
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что он легче признает все темное, нежели помыс-
лит о Свете? Люди действительно понимают и не 
раз  слыхали  о  силах  темных,  которые  всемирно 
объединены. Но Правительство Блага и Света бы-
вает  особенно  заподозрено.  Люди  не  привыкли 
объединяться на добре. Считают, что добро лишь 
предлог для разъединения. Можно понять, что вся 
болезнь планеты от полного раздора между теми, 
кто могли бы  сплотиться  во Благе. Очень печаль-
но, что даже в храме сердца людей не преобража-
ются  для  сотрудничества.  Так  помыслим  о  каж- 
дом дружелюбии,  которое  есть  уже искра  сотруд-
ничества. Сядем.

Для  вас.  Правительство  темное  существует 
так  же  реально,  как  и  земное.  Страны  находятся 
под  наблюдением  этого  Правительства.  Не  толь- 
ко  евреи  в  нем,  но  и  некоторые  другие  организа-
ции  черные,  и  иезуиты  и  многие  прикрывающи-
еся  благотворителями.  Наприм[ер],  современный 
Мальтийский  Орден.  Обычно  темные  стараются 
найти  название,  которое  в  прошлом  имело  репу-
тацию хорошую. При этом нужно знать, что лишь 
Главы организаций сообщаются с Верховным Со-
ветом.  Так что  еврейская масса не имеет понятия 
о  близости  иезуитов,  и  рядовые  иезуиты  могут 
быть антисемитами. Нужно понять все нити Сою-
за Зла!  У Нас следят за ними. Будьте также наблю-
дательны. Можно  видеть,  как  Лойд-Джорж  подает 
руку  Херио.  Как  Замора  имеет  другом  чеха  Бене-
ша. Так постепенно можно нащупать от малых до 
великих.  Конечно,  не  сомневаетесь,  кто  охраняет 
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Троцкого  и  кто  убил  президента  Думера.  Он  мог 
быть  вам полезен.  Так можно  видеть широкие  за-
мыслы  зла,  потому  так  прошу  держаться  за Меня 
как  за  единый  якорь.  Помолчим.

Шомберг не так мал, как кажется, также как и 
Макдональд, который в Китае; заметьте их. Спешу.

18 мая 1933, четверг

Не  для  оповещения,  но  для  сердечного  при-
нятия беседуем. Скоро прервете первую часть  за-
писей об Огненном Мире. Не следует давать лишь 
любопытным,  что может  порождать  кощунство. 
Понятие  кощунства  должно  быть  осознано  со 
всем  вниманием. Не  только  отталкивание  от  Света 
заключается в кощунстве, но оно несет в  себе на-
стоящую заразу; кощунник после хулы уже не тот 
самый, он уже растоптал часть своей заградитель- 
ной  сети.  Можно  ожидать  различных  заболева-
ний, ибо  заградительная сеть не  только охраняет 
духовно,  но  и  телесно.  Потому  произнесение  ко-
щунства  должно  быть  запрещено  уже  от  малых 
лет. Печально,  что  люди  до  того  сделались  безот-
ветственны,  что  забыли  о  значении  слов.  У  врат 
огненных не придут на ум слова кощунственные, 
но если мы вкореним их сознательно, они, как но-
жи  раскаленные,  будут  жечь  сердце.  Утеря  слова 
«гармония»  унижает  людей.  Почему  Пифагор  мог 
понять  значение  достоинства  тела  Света?  Но  яв-
ление множества механических открытий  значи-
тельно  уничтожили  явление  культуры.  Конечно, 
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силы  разложения  очень  подвижны;  они  являют 
разложения  заразу  и  отупение  ко  всему Прекрас-
ному. Много данных о деяниях сил  темных; не  су- 
еверие,  но  документы  подтверждают  их  намере-
ния.  Можно  оградиться  от  них  всеми  силами  ог-
ненными,  но  для  этого  нужно  признать  самый 
Агни.  Так  пусть  желающие  получить  продолже-
ние  записей  о  Мире  Огненном  покажут,  что  он 
для  них  действительно  значителен.  Сядем.

Для вас. Конечно, не следует давать вовлекать 
себя  в  разные  дела  между  религиями.  Конечно, 
многие  хотят  создать  для  вас  условия  явной  борь-
бы  с  большевиками,  но  план  построения Нового 
Мира  гораздо шире. Много  у них желания  сузить 
ваше задание, но можете быть шире мудрости Си-
она  земного. Полезно  видеть,  как  темные помога-
ют вашей задаче, но они напрасно будут надеять-
ся  на  вашу  неосмотрительность.  Можно  ставить 
обширные  рамки  там,  где  Сион  лишь  полагается 
на  разложение.

Теперь  др[угое].  Правильно  ожидать  нападе-
ния на многих фронтах. Нужно только быть осмо-
трительными  и,  главное,  солидарными.  Уже  ви- 
дите,  как  нападение  идет  постоянно.  У  них  в  Па- 
риже  мало  солидарности.  Так  много  неполезного.

Теперь  др[угое].  Много  также  и  в  Японии  не-
полезного, но будем  тверды. Со Мною и Огонь не 
жжет.  Помолчим.  Довольно.

– Как быть с Ли и сообщить ли его письмо в Аме-

рику?  – Конечно,  и  ожидать  и  быть  в  готовности. 
Тигр  есть  хищник.
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– За ним, несомненно, S. Serocia? – Конечно, да, и 
через  местных  агентов.

19 мая 1933, пятница

Самадхи  является  лишь  частичным  огнен- 
ным  состоянием.  От  Земли  трудно  понять  воз- 
можность  огненного  существования,  если  даже 
Самадхи  отвечает  ему  неполно.  Если  Самадхи  так 
опасно для жизни,  то какое же напряжение энер-
гии  требуется  для  ассимиляции  Огня!  Но  транс-
мутация  сознания  создает  столь  напряженное 
восторженное  состояние,  что  проявление  огнен-
ного  напряжения  лишь  соответствует  мощи  ново-
го  существа.  Даже  на  Земле  сомнамбулизм  созда- 
ет  сопротивление Огню. Известное  состояние  сом-
намбул  дает  им  свечение  и  совершенно  препят-
ствует сгоранию даже на сильном огне; такие слу-
чаи известны как на Востоке,  так и на  Западе. Но 
ведь  сомнамбулизм  есть  преображение  сознания, 
которое как бы  зажигает  все нервное вещество, и 
таким  образом  огонь  ассимилируется  с  огнем  ау-
ры. Значит, это может подать некоторое представле-
ние  о  преображении  огненного  тела.  Среди  самой 
обычной  жизни  можно  припомнить,  как  иногда 
матери  спасали  детей  и  при  этом противостояли 
самому яростному натиску стихий; некоторое ве-
щество  преображало  их  силы.  Недаром  сказано, 
что метафизики не существует, есть именно фи-
зика.  Также физика научает,  что  в  радости  созда- 
ется  удача.  Но  что  же  может  утвердить  несломи-
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мую  радость  духа,  как  не  сознание  об  Огненном 
Мире?  Нужно  воспитывать  это  сознание  как  дра-
гоценный  цветок.  Серебряный  Лотос  сияет  как 
сигнал  об  открытии  будущих  Врат.  Сядем.

Для  вас.  Я  с  вами.  Что  же  больше  может  ска-
зать  вам  Владыка?  Что  же  должно  больше  успо-
коить  ученика,  как  не  присутствие  Учителя?  Что 
же может  больше  утвердить  силы,  как  не  присут- 
ствие  Водителя?  Что  же  сильнее  радости,  как  не 
слышать  собственное  утверждение  Владыкою? 
Так  при  сражении  не  будем  отвлекаться  ничем, 
кроме  сознания  о  Владыке.

Теперь др[угое]. Из  слов Моих чуете битву, но 
также чуете, что Я – ваш доспех. Именно, замечай-
те,  что миру  куется Наше Учение.  Явные и незри-
мые  пути  несут  Наши  Указы.  Темные  пытаются 
противоставить  кривое  зеркало,  но  оно  годится 
лишь для их рож. Так помните, что удача в радос-
ти.  Помолчим.  Довольно. 

20 мая 1933, суббота

Распознавание  есть  одно  из  наиболее  выра-
женных огненных качеств. Это не чувствознание, 
но как бы отблеск Огненного Мира. Действитель-
но,  не по  словам  судит  человек  с  открытыми цент-
рами,  он  понимает  все  внутреннее  значение  речи. 
Если бы все  судьи были на  таком уровне огненно- 
го  [рас]познавания,  то  много  проступков  оказа- 
лось бы в ином свете. Но такое распознавание нуж- 
но  воспитывать. Оно  в  зерне  духа  существует,  но 
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нужно  призвать  его  из  хранилища  непроявлен-
ного. Так нужно призвать к обострению сознания. 
Пусть  будет  каждый  приходящий  как  примерный 
судья. Пусть  один начинает  судить по  глазам,  дру-
гой – по тону сказанного, третий – по движениям 
тела. Безразлично, с чего начать, ибо внутренний 
огонь  отразится  на  всех  нервных  центрах.  Но  по-
учительно  наблюдать,  насколько  часто  слова  не 
соответствуют  внутреннему  состоянию. При  тер-
пении  можно  достичь  больших  результатов  и  об- 
наружить признаки огненного понимания. Конеч-
но,  это  будет  лишь  отблеск  Огненного  Мира,  но 
каждая  искра  такого  познавания  уже  есть  дости-
жение.

Вступая  в  Тонкий  Мир,  можно  ясно  держать 
перед собою решение идти к Свету, спешить к со-
вершенствованию,  и  при  этом  каждое  наставле-
ние  чрезвычайно  важно.  Если  мы  уже  на  Земле 
приближаемся  к  распознаванию,  то  при  переходе 
в  Тонкий Мир  это  достижение  будет  благодатью. 
Главное,  явления  отчаяния и  растерянности  пре-
пятствуют  усвоению  новых  условий.  Но  если  мы 
твердо  запомним,  куда идем и  зачем,  то мы  сразу 
найдем  многих  помощников.  Но  люди  особенно 
теряются  от  отсутствия  тайны,  когда  Неизречен-
ный Свет проникает  все  сущее.  Благо  тем,  кто мо-
гут  не  постыдиться  своих  сердечных накоплений. 
Любите  все,  что  может  возвышать  сердце.  Сядем.

Когда укажу кончить эту книгу, вы сохраните 
указанное число параграфов, соединив, если нуж-
но,  для  сохранения  числа.  Затем  мы  начнем  сра-
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зу пять книг, потому при списывании бесед сразу 
разбирайте их по книгам. Так будем двигаться по 
разным направлениям. Не следует скоро печатать 
следующие книги. Пусть сперва побродят по миру 
эти  и  утвердятся  в  сознании,  иначе  много  изу-
верств может  возникнуть. При распределении по 
книгам увидите, что некоторые беседы, не вошед-
шие  теперь,  могут  пригодиться.  Пять  книг  долж-
ны  охватить  от  земного  до  трансцендентального 
высшего  понимания.  Пусть  утвердится  сознание 
сотрудников  на  некоторых  частях.  Вы  распозна- 
ете,  что  кому  полезно  и  вместимо.  Очень  важно 
упражнение  понимать,  кому  что  нужно.  Пусть 
бродят  по  миру  записи,  как  проходить  в  Высшие 
Миры.  Нужно  толкать  человечество  к  его  собст-
венной  пользе.

Теперь  др[угое].  Ужасная  битва,  не  может  ус- 
тупить  Сатана  своих  твердынь.  Нужно  большое 
сосредоточие.  Хвалю  за  единение,  оно  нужно.  
Довольно. 

21 мая 1933, воскресенье

Изуверство  недопустимо:  в  нем  нет  ни  пре-
данности,  ни  любви,  ни  великодушия,  но  лишь 
возвращение  к  животному  состоянию. Изуверст- 
во  рождает  предательство,  вражду  и  жестокость. 
Изувер не  достигает Огненного Мира, ибо любовь 
есть  ключ  к  нему.  Изуверство  –  как  запущенная 
болезнь: если она не замечена сразу, она делается 
неизлечимой.  Такое  сознание  должно  встретить 
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большие  потрясения,  чтобы  понять  явление  ис-
тинной  преданности.  Одним  отталкиванием  не 
приобрести  качество  магнита,  потому  так  забо-
чусь,  чтобы  вы не  упускали  ни  одного  показания 
дружелюбия.  Нужно  соблюдать  лучшее  топливо 
для  огня  сердца.  Запас  дружелюбия рождает ис-
тинное  сострадание,  которое  противоположно 
жестокости  изуверства.  Изуверство  знает  лишь 
самость,  которая  самомнительно  говорит:  «Или 
все, или ничего». И так как все невозможно, то ос-
тается ничего. Потому обращайте внимание даже 
на малые признаки изуверства. Излечивайте их с 
великим  терпением,  как  заразную  болезнь.  Имен-
но  изуверство  потрясало  прекрасные  Учения  и 
вытравляло  зачатки  любви.  Нужно  старательно 
подготовлять  все,  что  может  облегчить  доступ 
Агни  в  сердце  наше.

Вопросы.
– К чему относ[ился] срок 24-е янв[аря]?  –  Мо- 

жет  быть  удачным  по  решению  в  Америке.
– Меня беспокоит положение политики в Ев- 

р[опе] в связи с нашим движением? –  Не  может  пе-
реродиться  человечество.

– Также беспок[ойство] об Яп[онии]? – Она под 
Моим  наблюдением.  Меня  больше  беспокоит  Па- 
риж,  там  существует  ужасное  сборище.  Спешу. 

22 мая 1933, понедельник

Улучшение  сознания обычно относят на  дол-
гие  сроки,  но  можно  видеть,  как  даже  среди  зем- 
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ных  условий на  глазах растет  сознание. Конечно, 
для  такого  роста  нужно,  с  одной  стороны,  нагне- 
тение и,  с  другой,  близость  к Магниту  уже огнен-
ного  сознания.  Можно  радоваться  каждому  рос-
ту  сознания,  когда  оживают  древние  накопления 
духа.  Можно  радоваться,  когда  обновляется  сущ-
ность  жизни  под  близостью  сердца  зажженного; 
при этом нужно различать расширение, просвет-
ление  сознания  от  низкого  психизма.  Мы  вовсе 
не рады видеть, как умножается число общения с 
низшими слоями Тонкого Мира. Можно не забыть, 
что низшие сущности, даже помимо постоянного 
движения,  могут  как  бы  одурманивать  сознание; 
от  низшего  придет  низшее.

Так  еще  раз  поймем,  почему  так  нужно  сер- 
дечное  устремление  к  Высшему.  Простые  макси-
мы  не  должны  быть  высокомерно  презираемы; 
в  них  в  простоте  утверждается  самое  насущное. 
Когда воин готов к битве,  его Водитель осмотрит. 
Так особенно нужна забота, когда говорю о самой 
тонкой  стихии  Огня.  Не  нужно  [понимать  огонь 
как  химическую  формулу.  Нужно]  достойно  по-
нять  всю  его  неизреченность.  Уже  в  древности 
находим  всевозможные  описания  качеств  Огня. 
Как  он  всепроникает  все  предметы,  и  нет  небес- 
ного  тела, не пронизанного Огнем, –  так не избе-
жать  стихию  самую  светоносную,  и  мудро  гото-
виться к встрече с нею и знать, что познание Огня 
Высшего  полезно  для  преоборения  низших  огней.

Сядем. Чем же  достичь  удачи?  Запомните:  ра-
достью,  не  унынием,  но  радостью. Не  допускайте 
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мысли,  что  Мы  раздумываем  о  возможности  или 
невозможности удачи. Мышление может думать – 
хватит  ли  высшей�  радости,  которая  облегчает 
всходы. Мы  всегда  советуем  радость.  Нужно  при-
знать  и  вспомнить,  что  вы  бывали  удачны,  когда 
радовались.  Конечно,  это  не  веселье  теленка  на 
лугу,  но  творящая  радость,  которая  преобража-
ет  трудности.  Игра  Матери  Мира  в  радости;  Она 
покрывает  просвещенных  радостью.  Радуйтесь 
и  среди  цветов,  и  среди  снега,  тоже  полного  бла- 
гоухания.  Радуйтесь!  Можно  включить  это  в  за-
писи,  ибо  многим  нужно  напомнить  о  радости.  
Думаю,  полезно  и  для  всех.  Помолчим.

Понимаете,  почему  хвалю  Авираха.  Спешу. 

23 мая 1933, вторник

Если  посмотрим  на  планету  нашу  сверху,  то 
кроме  вулканов  явленных  наше  внимание  будет 
привлечено особыми смерчами Света и тьмы. Дух 
человеческий  может  создавать  мощные  проявле-
ния  энергии;  можно  утверждать,  что  светлые  смер-
чи  являются  спасителями  равновесия  планеты.  
Также будет недалеко от истины, что темные смер- 
чи  содержат  в  себе  губительный  газ,  который  не 
только  мертвит  кору  планеты,  но  может  способ-
ствовать  смещению  климата  и  даже  иметь  значе-
ние  в  перемещении полюсов,  –  так  велико  значе- 
ние духа человеческого. Потому Мы ценим Ашра-
мы,  где  собирается  очищенный  Агни.  Во  многих 
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть первая»: «вашей». – 

Прим. ред.
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Учениях указывалось на  значение мест чистых,  где 
может  утверждаться  психическая  энергия.  Упо-
минание о  значении чистых мест  читаем и  в Пи- 
саниях, и  в Библии, и  в  Риг-Веде,  также и Тао  зна- 
ет  эти  сокровища  Земли.  У Нас  радуются,  когда  за-
мечают  возникающие  Новые  Ашрамы,  но  люди 
так  редко  думают  о  мощи  своего  духа.

Теперь  др[угое].  Нужна  осторожность  эти 
дни,  ибо  не  только жара,  но  и  токи  напряжены. 
Спокойствыие  советую.  Довольно. 

24 мая 1933, среда

Огненная  стена,  огненный  туман,  огненное 
крещение  утверждают  огненную  реальность.  На-
пример,  люди не желают понять,  что  качество но-
симого  ими  огня  зависит  от  них  самих.  Они  не 
представляют  себе,  что  сами  зажигают и  спаси-
тельные,  и  погубительные  огни. Неизбежно  усер-
дие  в  разных  направлениях  дает  явление  силы  и 
окраску Огню, оттого так трудно потушить огонь 
опаляющий,  зажженный  сущностью  привычек. 
Но  Йог  понимает,  насколько  необходимо  каждое 
зажжение огня, связанного с добром. Мысль добра 
есть мерило  сознания.  Когда  познающий присту-
пает  к  самоотверженному  всходу,  он  полагает  меру 
добра  как  ступени.  Он  знает,  что  не  может  обма-
нывать личиною добра, ибо обман лишь иллюзия 
мгновения.  Потому  не  забудьте,  как  почитаемый 
вами Святой послал поклон  своему  другу на  даль-
нее расстояние. Он знал, что его друг проезжал на 
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подвиг,  и  сердца  их  объединились  в  откровении. 
Ничем  нельзя  препятствовать  откровению  серд-
ца.  Так  взаимная  исповедь  есть  уже  предвкушение 
языка Мира Огненного, где тайное становится яв-
ным.  Не  следует  удивляться,  если  в  веках  повто-
ряется  слово  правды.  Как  можно  позабыть  исти- 
ну  в  разных  веках? Можно  найти  радость  каждо- 
му  о  ней  упоминанию.  Что  любим,  о  том  и  гово-
рим  и  словами,  и  сердцем.  Сядем.

Для вас. Лучше пирамидона Мой Луч. Лучше 
уявление непокойства, чем позабыть о напряже-
нии токов. Мы очень на страже. Следим за каждым 
оборотом  мысли.  Так  нанизывается  каждая  по-
дробность,  чтобы приложить  ее на пользу.  Так не 
осуждайте Яп[онию], которая для вас кует безопас-
ность.  Именно  она  проявляет  мужество,  которое 
так  поразительно  для  Запада.  Также  точно  не  бу- 
дем  осуждать  Хитл[ера],  который  первый  сказал 
против  безбожников.  Франция  и  Бельгия  много 
потеряли, помогая Нашим врагам. Страны не пред-
ставляют  себе,  как  могут  вредить  сами  себе,  идя 
против Нас. Я послал луч Wallac’y, чтобы Рузвельт 
принял совет Ф[уямы]. Теперь их дело, иметь ли ус-
пех.  Уже  Хувер  явил  пример,  насколько  неполезно 
отвергать Мой Совет.  Так  и  теперь  Рузв[ельт]  имеет 
возможность  помочь  славе  Америки  принятием 
Моего Указа. Если бы он узнал, что потеряла Моск- 
ва  непринятием  Моего  Указа,  пожалуй,  он  пото-
ропился  бы  прислушаться  к Моей  Воле.  Пусть  не 
скажет,  что не  знал,  когда W[allace]  ему  говорил о 
Ф[уяме].  Нельзя  оправдываться  занятостью,  води-



—   ��   —

тель должен иметь чувствознание и не делать глу-
хое  ухо.  Так  на  ваших  глазах  уже  несколько  при-
меров  ослушания  Моего  Указа,  и  судьба  страны 
зависит  от  глухого  уха.  Но  у  вас  зато  убытка  нет.

Теперь  другое.  Помолчим.  Будьте  покойны. 
Довольно.

– Вл[адыка], но если К[ельц] захочет судить наше 

Учрежд[ение] за письма, что должны делать мы? 
– Можете обратить на Америку. Увидите, что Мой 
Указ  имеет  основание.  Утверждаю,  что  даже  са- 
мое неприятное положение может  быть на  поль-
зу.  Довольно. 

25 мая 1933, четверг

Человеческое  истинное  познавание  будет  все-
гда созвучать с единою Истиною. При всех разви- 
тиях  человечества  нужно  сопоставлять  [их]  с  Уче-
нием Света,  и  можно  радоваться,  что мировое  по- 
нимание продолжает  следовать  единой  возмож-
ной  правде. Но  для  этого нужно постоянно  срав-
нивать Основы  с  человеческими  действиями.  Ко-
нечно,  истинная  наука  и  не  может  расходиться  с 
непреложными  законами;  следовательно,  нужно 
при  новых  исследованиях  постоянно  держать  в 
уме и в  сердце Заповеди Основ. Они дадут несло-
мимое  восхищение  ученому,  который  идет,  не  ог-
раничивая  себя  самостью,  но  честно  исследует  во 
благо других. Он почует волны Света и среди ви-
браций уловит новые энергии. Огонь,  великий Аг-
ни, есть явленный вратарь к Непостижимому. У Све- 
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та  есть  притягательная  сила,  и  вступивший  в  него 
не  отступит.  Где  же  путник  сойдет  охотно  во  тьму?

Как  путеводный  знак  пусть  будет  священное 
Изображение, хранимое в сердце. Так пусть друзья 
осознают мощь и красоту Мира Огненного. Пусть 
не  любопытствуют,  но  найдут  в  себе  прочную 
связь  с  Прекрасным  Миром.

Когда спросят о второй части «Мира Огненно-
го», скажите – немедленно будет дана, когда толь-
ко  запомните  утвержденное  напутствие  в  путь 
долгий,  когда  сохраните радость и решение поспе-
шить духом. Пока собирайте уложения новые, ко- 
торые наука  дает,  и наблюдайте,  как располагают-
ся эти нахождения. Не забудьте, что Агни питает- 
ся  радостью,  и  мужеством,  и  терпением.  Так  по-
следуем  путем  огненного  сознания.

Сядем.  Теперь  для  вас.  Начнем  новое  Пяти-
книжие. Но прежде всего не забывайте, что собы-
тия  творят  скелет  Нового  Мира.  Не  будем  иметь 
пристрастия  к  нациям,  ибо  при  создании  работ-
ники  бывают  неожиданные. Обычно  ошибаются 
Правители, ограничивающие себя предвзятостью 
симпатий.  Создатель  Планеты  не  может  сделать 
ее  лишь  золотою  или  железной,  но  он  прилагает 
все  элементы  к  соотношению. Новое  не  будет  ста- 
рым.  Так  запомним.  Спешу.

26 мая 1933, пятница

Итак,  приступим  еще  ближе  к  рассмотрению 
условий Огненного Мира. Деление духа может вы-
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зывать ряд вопросов. Конечно, можно задуматься, 
насколько  влияет  химизм  Светил  на  отделенные 
части  духа.  При  дальних  полетах  части  духа  мо- 
гут  подвергаться  самым  различным  влияниям. 
Действительно, огненные тела,  даже и они, не из-
бегают  влияний,  но  раскрытое  сознание  всегда 
поможет  находить  лучшие  вибрации.  Но  от  зем-
ного  состояния  трудно  руководить  отдельными 
частями  духа,  потому  чаще  всего  эти  посланни-
ки  духа  сами  приспособляются  к  местным  усло-
виям. Поэтому иногда  они могут  быть  четкими и 
слышимы,  но  иногда  очень  туманными  во  всех 
проявлениях. Такое условие происходит не от ду- 
ха пославшего и даже не от приемника, но от хи-
мизма токов. Даже самые огненные существа под-
вержены  космическим  токам.  Это  нисколько  не 
умаляет  их  высокую  природу,  но  лишь  напоми- 
нает о незыблемых законах. Нужно настолько про- 
никнуться  величием  Мироздания,  чтобы  при- 
знать  закон  великих  Светил.

Когда  мы  изумляемся  китайским  точеным  ша-
рам, мы должны представить себе, насколько ве- 
лико  напряжение  воли  для  сгущения  массы  при 
формировании  тел  небесных.  Сядем.

Придти к сознанию, чтобы не умалять дости-
жение  признания  закона,  уже  будет  радостью  ду- 
ха. Понимать, как великие Планетарные Духи по-
читают  дисциплину,  уже  будет  радостью  духа. 
Признать Огненное  существо  в  себе  уже  будет  ра-
достью духа, но понять  это  существо,  как очень  ве- 
ликую  ответственность,  уже  будет  мужеством  духа.
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 Утверждаю, что у Нас не бывает большей ра- 
дости,  нежели  видеть,  как  вы принимаете  эти  ка-
чества духа. Огненное  сознание  уже  есть  тончай-
ший химизм. Он больше всего выражается в меж-
дупланетных пространствах. Там, где физическое 
тело  уже  изнемогает,  там  начинается  дыхание  ог-
ненное.  По  сему  разделяются  два  типа  существ  – 
один  благоденствует  в  глубине  низших  слоев,  и 
другой  стремится  к  вершинам.

Теперь  др[угое].  Рузвельт  пока  не  понял  сущ-
ности  дела,  но  дадим  ему  еще  время,  ибо  у  него 
есть  удачные  черты.  Помолчим.  Довольно.

– Владыка, могу ли я написать Франсис о води-

теле  для  тактичной  передачи  W[allace’у]? – Да.
– Также очень осторожно о предупреждении 

Главам Пр[авительств]?  – Да,  вроде Хувера, но мо- 
жет  быть  небывало  блестящим.  Довольно.

27 мая 1933, суббота

Огненное  лечение  дальними  токами  очевид-
но,  но  все  же  люди  будут  пытаться  отрицать  его. 
Самая  грубая  форма  электризации  будет  приня-
та,  но  токи  напряжения  высшего,  конечно,  будут 
осмеяны. Между тем, полезные люди могли не раз 
ощущать  эти  спасительные  вибрации.  Указанные 
давно ритмы,  конечно, не исчерпывают и многие 
другие  вибрации,  от  сильно потрясающих до  тон-
чайших.

Сейчас  хочу  обратить  внимание  на  очень  зна-
чительное  обстоятельство.  Даже при  этих  косми-
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ческих токах воля человека имеет большое значе-
ние.  Нежелающий  принимать  эти  токи  получит 
очень  умеренную  степень  воздействия,  но  мыс- 
ленное  принятие  даст  очень  ускоренное  следствие. 
Конечно,  может  быть  и  третье  обстоятельство  – 
когда  связь  с Иерархией прочна и  сознательна;  тог- 
да  как  для  посылающего,  так  и  для  получающе- 
го легко появление лучших следствий. Не без при-
чины указывал на эту обоюдную, облегчающую 
энергию,  она  поможет  сберечь  энергию,  и  это 
чрезвычайно  важно  особенно  же  теперь,  когда 
столько  перекрестных  токов.

Можно  легко  припомнить  случаи,  когда  при 
воздействии  полезных  токов  принимающий  упор-
но твердил – «моя постель сильно трясется, конеч-
но,  от  землетрясения».  Такими  легкомысленными 
отрицаниями  люди  часто  умаляют  воздействия 
самых  действительных  энергий.

Огненное  лечение  пусть  заставит  задуматься 
о Тех, Кто прилагают Свои лучшие силы на поль- 
зу  человечества.  Сядем.

Когда Урусвати  будет писать  в  Америку  о По-
слах Света, можно добавить, что первый Габсбург 
получил  предупреждение  от  Рыцаря-певца,  и  нор-
вежский  король  Кнут  увидел  незнакомца  в  одеж- 
де  пилигрима,  предупреждавшего  его  об  осторож-
ности  с  соседями;  и  шведский  король  Карл  XII  по- 
лучил  от  священника  сильное  предостережение 
не начинать роковой поход. По всей истории мож-
но  видеть  и  предупреждения,  и  советы  высокого 
значения.  Так  и  теперь  может  Америка  достичь 
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великого значения и уже приблизиться к черте ве-
ликого разделения и мирного преуспеяния. Готов 
совет для Америки, и полезно для нее принять его. 
Можно написать в  виде исторической справки,  как 
бы из какой-то книги, пояснив, как Наш Посол го-
тов. Пусть Послу  явят  уважение, ибо иначе много 
примеров  последствий  отрицаний.  Пусть  обратят 
внимание на то, что Наши советы всегда легко ис-
полнимы; никогда не умаляют страну,  которой дан 
совет. Также и народ Амоса только Нашим Указом 
может придти к достойному решению, иначе мно-
го  печальных  знаков  вижу.  Ясно  вижу,  что  реше- 
ние может быть лишь одно. И никто и ничто не за-
менит  это  неизбежное  мировое  построение.  Так 
нужно  приготовить  весть  в  Америку,  и  пусть  в 
следующую  почту  идет  эта  историческая  весть. 
В  свое  время  скажу  весь  Указ.  Довольно.

28 мая 1933, воскресенье

Нет  теней в Огненном Мире. Не  трудно пред-
ставить себе это, если даже на Земле можно соот-
ветственно  расположить  источники  света.  Све- 
тоносность  всех  частей Огненного Мира  дает  не- 
прерывное  свечение.  Также непрерывно открытое 
сознание,  ибо  сна  уже  нет.  Такая  напряженность 
возможна,  когда  внутренний  огонь  уже  вполне  со-
ответствует  космическому,  но  при полной  гармо-
нии  напряжение  уже  не  ощущается.

Также  вполне  справедливо  назвать  музыку 
сфер  песней  Огня.  Разве  не  огненные  вибрации 
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созвучат? И не есть ли это звучание питание излу-
чениями? Так, когда мы именуем Агни Вратарем и 
понимаем  связь  неизреченную,  тогда  мы  тоже  зву-
чим. Можно и здесь звучать, хотя и на мгновение, 
тогда  все  земные  привычки  делаются  ненужны- 
ми.  Так  в  сердце  следует  утвердить  все искры Ог-
ненного Мира.  Пусть  обычаи  земные  заменятся 
Огненной  Истиной.

Теперь др[угое]. Поистине, историческое пись-
мо.  Нужно  проникнуться  значением  письма  для 
мира  (письмо в Ам[ерику] об ист[орических] приме- 

рах непринятия и принятия советов от Послов Све-

та).  Именно  эти  краеугольные  камни  составляют 
строение <...>1 будущего. Непомерно жалки мир-
ские  действия,  когда  огненная  карта  уже  начер-
тана.  Вы  правильно  считаете  нападения  врагов 
как наступление Черной Ложи; даже там, где одеж- 
ды  серенькие,  шапка  черная.  Но  устремляйтесь 
по  размерам  историческим.

Вопрос.
– Что означает Отовилах?  –  Мое  прозвище 

Авираху,  означает:  приобщенный  к  Истине.
– В одной окк[ультной] книге сказано, что тело 

во время транса и сна становится тяжелее?  –  Со-
стояние  одеревенения  понимается  как  отяжеле-
ние.

– Следует ли нам показать некоторую обижен- 

ность  Mahon? –  Оставьте  их  в  покое.
– Не воспрепятствуют ли приезду О[яны]? – Нет, 

но  правильно,  чтобы  она  прекратила  переписку. 
1    Неразборчиво одно слово.  – Прим. ред.
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– Значит, она приедет? – Конечно.
– Вл[адыка], мне так хотелось бы писать ав- 

томат[ически]?  – Можно,  но  главное  не  утомлять 
руку, по этой причине и Ф[уяме] запретил писать.

– Вл[адыка], идут ли messages [англ.: послания] в 

Templ’e через Дауэра или его жену?  – Нет, но  теперь 
вообще   редко.  Но  одна  девушка  не  пишет,  но  го-
ворит в трансе. Но вообще Мы мало довольны, как 
идет  дело  в  Темпле,  ибо  много  ссор.

– Вл[адыка], что же сказать – у нас в Ам[ерике] 

столько ссор среди сотрудников?  –  За  последнее 
время  у  вас  благополучно,  ибо  главное  –  Ашрам.

– Вл[адыка], кто же записывает эти messag’ы 

в Темпле?  –  У  них  была  стенографистка,  но  Дауэр 
у  них  как  администратор.

– Вл[адыка], не вычеркнуть ли фразу в письме о 

вести Ф[уямы] Мичигану? – Согласен,  вообще,  если 
Америка  не  примет  Наш  Указ,  она  очень  отодви- 
нет  себя  назад.

– Можно ли многое сказать Wallac’y? – При чут-
кости  все  можно,  но  лучше  осторожно.

– Когда могу начать писать авт[оматически]? 
– Не сейчас, ибо химизм Светил очень опасен. Лишь 
слепые  не  видят,  насколько  ненормальна  погода. 
В  пророчествах  можно  найти,  как  в  последние 
дни люди обезумят. Даже обычные токи Наши за-
труднены.

– Могут ли быть беседы со Светик[ом]?  – Про-
буйте  с  осени,  но  пусть  он  не  раздражается,  но 
проявляет  терпение. Можно,  но  главное  –  избегать 
раздражения.
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– Поймут ли значение моего письма? – Поймут, 
ибо  благосостояние  зависит  от  этого.

– Оставить ли фразу, что главные дела не по-

страдают в случае непринятия совета?  – Но без 
Америки.  Довольно. 

29 мая 1933, понедельник

Вспомним миф о происхождении гор. Когда 
планетный  Создатель  трудился  над  оформлением 
тверди,  Он  устремил  внимание  на  плодоносные 
равнины,  которые  могли  дать  людям  спокойное 
хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, 
люди найдут на  равнинах и  хлеб,  и  торговлю,  но 
когда  золото  загрязнит  равнины,  куда  же  пойдут 
чистые  духом  для  укрепления?  Или  пусть  они  по-
лучат  крылья,  или  пусть  им  будут  даны  горы,  что-
бы спастись от  золота». И Создатель ответил:  «Рано 
давать людям крылья, они понесут на них смерть и 
разрушение,  но  дадим  им  горы.  Пусть  некоторые 
боятся  их,  но  для  других  они  будут  спасением». 
Так  различаются  люди  на  равнинных  и  на  горных.

Теперь можно помнить эти мифы, предусмат-
ривавшие заражение планеты. Действительно, по-
чему  так  мало  исследуют  химизм  воздуха?  Мож-
но  даже  земными  аппаратами  уловить  сгущение 
гибельных  веществ.  Конечно,  не  всегда  эти  токи 
будут  нащупываться,  так  же  как  снимки  Тонко-
го Мира не всегда будут удачны, но при терпении 
можно уловить многое. Мир Огненный не легко 
поддается  земному  наблюдению. Сядем. 
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Уже говорил, что Бэйли – сатанисты, так пред-
упредите  Модру,  чтобы  упасла  от  них  W[allace’а]; 
пусть  поступит  очень  осторожно,  ибо  представи-
тели обезьян пытаются проникнуть к Правитель-
ству  под  разными  личинами.  Поставлены  сата- 
нисты, чтобы пресекать полезные шаги. Пусть об-
ратит  внимание  на  такие  попытки,  как  француз 
с  бородою.  Немало  мешающих  приблизятся  под 
разными  учениями.  У  Нас  много  беспокойства, 
ибо Франция не может понять  свою пользу. Может 
быть, самое старое мышление во Франции. Также 
и Бельгия  трудна, ибо даже Наше Знамя не пони-
мают, но все  западные ошибки лишь направляют 
на  Восток.

Теперь др[угое]. Мужество нужно у Наших дел. 
Сомнение  есть  лакомое  блюдо  для  Сатаны.  У  Нас 
битва,  и  вы  не  утомляйтесь.  Довольно.

– Послать ли дополн[ительные] сведения и ука-

зания... или ... ?  –  У  них  много  смешения,  потому 
лучше  Модре.  Укажи,  что  прочесть.  Довольно. 

30 мая 1933, вторник

Несомненно�  миф  о  происхождении  молнии. 
Создателю  сказала  Матерь  Мира:  «Когда  закроет- 
ся  Земля  темными пеленами  злобы,  как  будут про- 
никать  спасительные  капли Благодати?» И  Созда-
тель отвечал:  «Можно  собрать потоки Огня,  кото-
рые могут прободать любую толщу тьмы». Матерь 

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «Напомним». – 
Прим. ред.
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Мира сказала: «Действительно, искры Огня Твоего 
Духа могут дать спасение, но кто же соберет и сбе-
режет  их  на  потребу?»  Создатель  ответил:  «Дере-
вья и  травы  сохранят Мои искры. Но  когда  листья 
опадут,  то  пусть  Деодар  и  сестры  его  на  весь  год 
сохранят свои приемники Огня». Так в разных ми-
фах отражалась связь с Высшим Миром. Всюду от-
мечалась забота о человечестве и всех тварях. Так- 
же  священнослужители  древние  заботливо  блю- 
ли  правильное  распределение  Творящего  Огня.

Сейчас  человек  скрещивает  без  надлежаще-
го надзора плоды и растения,  но  следует  длитель- 
ными  опытами  наблюдать,  как  лучше  всего  сохра-
нить  огненное  вещество.  Невозможно  легкомыс-
ленно  вмешиваться  в  творчество  Природы.  Луч- 
шие  советы  могут  быть  поданы  из  Мира  Огнен-
ного,  но  следует  искать  эту  Благодать.  Сядем. 

Теперь вы уже не удивляетесь, что Битва про-
должается  долго,  ибо  расширение  сознания  рас-
ширяет пределы Сущего. Именно,  было бы легко-
мыслием  думать,  что  Восставший  против  Света 
был бы слабосильным. Нужно уметь представить, 
что Силы Света не по слабости не кончают Врага, 
но из желания не нарушить преждевременно рав-
новесие  планеты.  Немногие  могут  представить, 
что мощь Создателя планеты считается с физиче-
скими условиями. Но уже можно видеть, как нару-
шены  гармонические  вибрации и  планета  содро-
гается  в  толчках  жара  и  холода.  Потому  советую 
равновесие  духа.  Там,  где  нарушается  основание, 
там  нужно  особое  присутствие  духа.
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Даже  в  распространенных  книгах  читаете  о 
переменах климата, об изменении материков и те-
чения. Пусть будет там много неточностей, но На-
ука Светил точна! Пусть не думают, что Пророчест- 
ва  ошибаются,  ибо  они  от  Мира  Огненного.  Спешу. 

31 мая 1933, среда

Агни Йога  требует особой находчивости,  она 
не может появляться через физическую механи-
ку,  которая  является  в  разных  степенях  при  дру-
гих  Йогах.  Такая  стихия,  как  огонь,  казалось  бы 
должна  учитываться  физическими  законами  не 
менее  других  стихий.  Но  сущность  Агни  подчине-
на  таким  тончайшим  законам,  что  физически  она 
несказуема.  Так  нужно  прилагать  всю  утонченную 
находчивость,  чтобы  следовать  за  огненными  зна-
ками.  Потому  можно  усмотреть,  как  часто  посы-
лаемы Иерархией огни, но люди не пытаются уло-
вить  и  применить  их.  Уложение  огненное  лежит 
в  основании жизни человеческой –  зачатие,  рож-
дение  и  все  акты,  подлежащие  Агни,  не  вызывают 
удивления  как  проявления  несказуемые. Можно 
много  бродить  около  механических  построений, 
но  двигаться  в  будущее  можно  лишь  познавани-
ем  Агни.  Когда  умертвятся  целые  материки,  как 
же  найти  новые  жилища  без  новой  энергии?  Не- 
обходимо подготовить духовное сознание к боль-
шим  земным  переворотам  –  это  в  лучшем  слу- 
чае. Но  если Мы встретимся  у последней черты в 
прежней  черной  ненависти,  то  люди  будут  лишь 
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пороховым  погребом.  Так  находчиво  помыслим 
об  Агни.  Сядем.

Не  излишне  указать  людям,  что  они  о[т]ста- 
вили  самое  прочное  мышление  о  будущем.  Миф 
о  золоте уже напоминался,  уже  говорилось о вре-
мени,  когда мысль  о  золоте  станет  настойчивой и 
покажет, как близко время Огня, явленного Анти-
пода  золота. Люди часто читали об Огненной  ги-
бели планеты. Уже две тысячи лет тому назад ука-
зано, что Огонь пожрет Землю,  уже многие  тысячи 
лет  тому  назад  Патриархи  остерегали  человечест- 
во  от  огненной  гибели.  Наука  не  обращала  вни-
мания  на многие  знаки. Никто  не желает  думать 
в  планетарном  масштабе.  Так  Мы  говорим  перед 
грозным временем. Можно не упустить час послед-
ний. Можно подать помощь, но ненависть не  будет 
врачом.  Спешу. 

1 июня 1933, четверг

Страшнейшая головная боль, с утра дурнота, 

дважды приняла мускус,  к вечеру боль еще усилилась, 

болит  затылок  –  точно  нарывает  –  вся  голова.

Можно дать телеграмму. Можно прибавить па-
раграфы из Второй части. Нужен большой покой. 
Битва  грозна,  и  токи  тяжки.  Довольно. 

2 июня 1933, пятница

Обращайте  внимание  на  так  называемые  пе-
реходные  состояния  организма.  Так  состояние 
между  сном и бодрствованием дает очень  значи-
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тельное наблюдение. Можно  заметить,  как  среди 
земного  мышления  как  бы  врываются  обрывки 
мыслей  какого-то  иного  порядка;  предметы  как-
то  вибрируют  и  земное  созерцание  изменяется. 
Мало кто допускает мысль,  что  этот другой поря-
док  созерцания  есть мышление Тонкого и  даже Ог-
ненного Мира;  лишь мир явленный исчезает, про-
буждается  голос Мира Тонкого. Среди различных 
переходных  состояний  можно  заметить  молнии 
высших  миров.  Так  следует  внимательно  подме-
чать  особенные  звучания.  Среди  земных  условий 
не  следует  погружаться  в  эти  п[р]оявления,  ибо 
равновесие прежде всего. Но вмещение расширен-
ного  сознания  должно  находить  место  явлению 
всех  трех Миров;  лишь  таким образом приучимся 
к  пониманию  мысли  огненной.  Огонь,  как  види-
мая  стихия,  часто мешает признать мысль огнен-
ную;  [но] появление Агни не  есть  спичка, но каж- 
дое огненное  явление, прежде  всего,  рефлектиру- 
ет  на  мысленный  процесс.  При  этом  обращайте 
внимание на  самое  возникновение Огня  видимо-
го.  Яркая  энергия  клубится  и  вихрится  так,  что 
даже  в  малом  огне  можно  заметить  процесс  при-
вхождения  внешней  энергии.  Момент  сочетания 
Огня  внутреннего  с  внешним может  быть  назван 
прекраснозвучным.  Сядем.  Посидим  спокойно, 
после  тяжких  токов  нужно  спокойствие. Довольно.

– Следует ли во что бы то ни стало препят- 

ствовать покупке земли Кельцом в Наггаре? – Не во 
что  бы  то  ни  стало,  но  насколько  возможно.

– Labchan  предатель? –  Сами  знаете. Довольно. 
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3 июня 1933, суббота

Некоторые  слепые  чуют  внесение  огня  не  по 
свету, но по звуку. Они даже предпочтительно уз-
нают звучание, нежели теплоту. Можно произвес- 
ти поучительное испытание не только над слепы-
ми,  но и  над  людьми  с  плотно  завешанными  гла- 
зами.  Но,  конечно,  такая  повязка  может  препят-
ствовать  общей  чувствительности,  потому  пока-
зания  слепых  будут  убедительнее.  Тем  более,  что 
слух у них обычно более обострен. Они могут по-
казать,  что  даже  пламя  свечей  звучит.  Мы  очень 
утончили  во  многих  отношениях  чувства  наши, 
но физическое  лишение  одного  чувства  обостря-
ет  другое.  Зрячие  могут  уловить  песнь  огня  в  пе- 
чи, в костре, в пожаре, иначе говоря, в грубейшем 
проявлении.  И  при  этом  люди  лишь  редко  отли- 
чат  звучание  огня  от шума  сгорания материалов. 
Но,  тем  не  менее,  можно  знать  о  звучании  огня.

Китайцы  в  древности  пытались  применить 
огненное  звучание  к  струнным  инструментам. 
Император Огня  в  своем  храме  должен  был  быть 
сопровождаем  огненным  звучанием.  Также  как 
Повелитель  Вод  мог  сопровождаться  стеклянны-
ми  инструментами.  Такое  утончение  теперь  за-
быто,  конечно, но показывало большую наблюда-
тельность  к  звучаниям  Природы.  Полезно  хотя 
бы  вспомнить  о  таких  почитаниях,  основанных 
на  тончайших  вибрациях.  Истинно,  не  холодное 
разумение,  но  трепет  сердца  приблизит  к  огнен- 
ному утончению. Притом не огнепоклон[ни]чество, 
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но  почитание  Агни,  как  начала  связи  с  Высшим 
Миром,  положим  в  основание.  Сядем.

Понимаете,  как  Мы  можем  быть  напряжены, 
когда  явление мозга  подобно  огню бушующему. 
Но  Наши  враги  и  надеются  на  пределы  физиче-
ских  возможностей,  тем  более  нужно  противо-
стать им во всем терпении. Действительно,  трудно 
найти подвижников, не болевших особенными бо-
лями. Не раз они не понимали,  зачем приходится 
претерпевать  такие боли, но напряжение огнен-
ное  не  может  быть  избегнуто  при  кратчайшем 
пути. Может  ли  быть  иначе,  когда  ноги  на  Земле 
и  голова  в  Огненном  Мире!

Теперь  др[угое].  Можно  назвать  для  печати  – 
Упасика. Многие знают, притом много раз настоя-
щее имя повторено. При этом не забудем, что путь 
Учения  особенный.  Невозможно  представить,  ка-
кие неожиданные люди принимают Учение. Токи 
кармы  приводят  самых  неожиданных  помощников.

Теперь другое.  Работаю над наследством. Пусть 
только не мешают, и все будет прекрасно. Но так- 
же  необходимо  хотя  бы  малое  единение.  Можно 
сравнить, как Сам Водитель идет на тайную развед- 
ку,  но  в  Его же  стане  вместо молчания подымают 
драку.  Поступим  как  можно  разумнее.  Учитель  хо-
чет  большой  успех.  Довольно. 

4 июня 1933, воскресенье

Следует наблюдать не только Наше, но и Чер-
ное  Братство.  Ошибочно  пренебрегать  силами 
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темными.  Очень  часто  победа  их  заключается  в 
таком  небрежении.  Люди  очень  часто  говорят: 
«Не  стоит  и  думать  о  них».  Но  следует  думать  обо 
всем  существующем.  Если  люди  справедливо  ог-
раждаются  от  воров  и  убийц,  то  тем  более  нуж- 
но  оберечься  от  убийц  духа.  Нужно  оценить  их 
силу, чтобы лучше противостать. Урусвати отваж-
но  посетила  темных,  она  видела  разные  степени 
их  и  по  мужеству  своему  обратилась  к  ним.  Дей-
ствительно,  существует  такая  степень мужества, 
когда  уже  мощь  тьмы  умолкает.  Действительно, 
невозможно  переубедить  темных,  но  можно  па-
рализовать  их  и  значительно  обессилить,  пото- 
му  так важно относиться к  тьме активно. Из мерт-
вой  пыли  пыль  и  порождается.  Для  чистоты  за- 
пасаются  разными  метлами;  когда  же  в  доме  на- 
ходят  скорпиона,  то  немедленно  удаляют  его.

Урусвати  видела  стройное  собрание  темных, 
и  многие  собрания  могли  бы  поучиться  такой 
стройности.  Правильно  Урусвати  говорила  как 
посланница Наша. В этом утверждении есть вели-
кая сила. Не нужно сдерживать силу, когда дух зна-
ет, в чем оружие. Особенно усиленно совещаются 
темные,  когда  видят,  что  события  не  в  пользу  их 
Повелителя. Светлые Силы препятствуют им унич-
тожить  вас.  Казалось  бы,  не  трудно  уничтожить 
мирных  людей,  но  поверх  всех  темных  богатств 
существует  сила  духа.  Правильно  сказала  им  Уру-
свати:  «Вы  считаете,  что  Сатана  непобедим,  но  я 
против  вас  всех  говорю  о  поражении  Сатаны».  Так 
можно  знать  о  намерении  темных  и о  Силе  Нашей.
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Те же,  кто  думают,  что  видения,  сны –  от  пи-
щеварения,  легко  могут  проспать  самые  ценные 
знаки  действительности.  Только  знающие  силы 
противников  могут  надеяться  на  победу.  Какую 
же  стройность  и  единение  нужно  проявить  для 
одоления  таких  мощных  сборищ!  Нужно  призвать 
все  духовное  мужество,  чтобы  прекратить  малые 
вещи.  Вопросы.

– Существуют ли в Тонк[ом] Мире такие же 

многочисленные и стройные сборища Белых Сил? – 
Учителя  не  так  многочисленностью,  но  качест- 
вом  поражают  темных.

– Была ли я одна или в сопровож[дении] кого- 

либо  из  Б[елого]  Бр[атства]? – Одна.
– Как могла проникнуть я в это собрание?  – 

Именно  силою  Братства.  Преисполнением  Силою 
Нашею  врата  темные  открываются,  но  необходи- 
мо не  забывать,  как нужно беречь  силы. Не долго 
время,  когда  темные  особенно  преуспевают,  и  они 
всячески  будут  пытаться  продлить  свои  возмож-
ности.  Вопрос. 

– Очень хотелось бы иметь объяснение, почему 

видения низшего психизма часто богаче и ярче, не-

жели видения при открытых центрах?  –  Охотно 
объясню в следующий раз, ибо такой вопрос впол- 
не  современен. Теперь опять идет битва.  Довольно.

5 июня 1933, понедельник

В то время, когда один полагает душу за Мир, 
другой  сидит  на  воде.  Когда  один  посылает  серд- 
це  свое  во  спасение  ближних,  другой  утопает  в 
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явлении Тонкого Мира. Подвижники Великого Слу- 
жения  не  имеют  психизма,  ибо  они  всегда  уст- 
ремлены  духом  к  Иерархии,  и  сердце  их  звучит 
на  боль Мира.  Психизм  есть  окно  в Мир  Тонкий, 
но Учитель скажет школьнику –  «не оборачивай-
ся  часто  к  окну,  но  смотри  в  книгу  жизни».

Часто  психизм  оказывается  расслабляющим 
явлением,  ибо  Великое  Служение  в  чувствозна- 
нии.  Потому Мы  остерегаем  от  психизма,  от  уст-
ремления  взора  назад  без  определенной  задачи 
на  будущее.  Слабые  духовно  психисты  являются 
нередко  лакомым  блюдом  для  сатанистов.

Отчего  Сергий  не  ходил  по  воде?  Просто  по- 
тому,  что  Ему  некогда  уделять  дух  для  таких  со- 
средоточий.  Он  полагал  себя  на  пользу  для  Мира 
и  тем  зажигал  свое  чувствознание.  Нужно  нема-
лое  мужество,  чтобы  утвердить  дела  государства 
по  своему  чувствознанию.  Он  знал,  какое  след- 
ствие  будут  иметь  Его  указания,  и  Он  принял  на 
себя  ответственность.

Именно  среди  Великого  Служения  велико 
ощущение  ответственности,  но  следует  привы-
кать к этой чаше, ибо не может быть кратчайшего 
пути  без  испития  ее.  Устремленное  к  Иерархии 
сердце  чует,  как  нужна  и  спасительна  чаша  воз-
ношения.  Кому-то  она  только  предмет  насмешки 
и  осуждения,  но  кому-то  она  драгоценная  сокро-
вищница.  У  Нас  большое  желание,  чтобы  истин-
ное  чувствознание  развивалось.  Сядем. 

Сами  видите,  что  отсутствие  чувствознания 
особенно мешает в Америке. Ничто не может так 
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отдалить  с пути,  как отвергание чувствознания. 
Но  начало  его  лежит  в  преданности  Иерархии. 
Только  истинная  преданность  поможет  не  засо-
рить  чувствознание  личною  самостью.  Только 
преданность  научит  не  извращать  Указания  Учи-
теля.  Только  преданность  позволит  найти  новые 
силы. Не устану твердить об истинной преданно-
сти,  ибо  часто  люди  подставляют  под  это  поня- 
тие  самые  отвратительные  изуверства.  Так Мир 
Огненный  заповедан. 

Теперь  др[угое].  Не  думайте,  что  битва  мала, 
она  огромна. Мы  посылаем  многие  стрелы,  наде-
емся,  что Wallace  поймет  их.  Также Мы  заботим- 
ся о Харбине, но хуже всего в Париже – масса чер- 
ной  магии.  Помолчим.  Довольно.

– Можно ли усыплять слепую ученицу Зины?  – 
Но  нужна  осторожность,  но  можно.  Магнетизер 
не  силен.  Довольно. 

6 июня 1933, вторник

Как на Небе, так и на Земле. Основание Бытия 
действительно  проникает  все  сущее.  Именно  эта 
основа должна помогать человечеству понять Ие-
рархию Беспредельности. У кого же явится сомне-
ние,  что  в  каждом  земном  предмете  выражается 
чья-то воля? Без  воли не  создать  земного предме- 
та  и  не  привести  его  в  движение  –  так  на  Земле, 
значит,  так  же  и  в  Высшем  Мире.  Особенно  по-
стижимо,  что  планета,  как  земная  твердыня,  так 
и целые системы небесных тел, также нуждаются 
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в импульсе воли. Такая воля, конечно, может быть 
особенно  понятна  расширенному  сознанию.  Но 
даже  средняя  человеческая  воля  может  быть  как 
микрокосм  примерный.  Не  следует  вдаваться  в 
особые  вычисления,  но  если  бы  принять  челове-
ческую  волю  за  единицу  при  высшей  напряжен-
ности,  то  можно  вычислить  силу  импульса  воли 
планетарной.  Даже  можно  ринуться  в  бесчис- 
ленное количество нулей,  чтобы представить им-
пульс воли целой системы. Такая задача будет вве-
дением  к  Величию Несказуемому. Потому  так  по-
лезны  наблюдения  над  силою  воли,  когда  мысль 
приводит  в  движение  эту  космическую  энергию. 
Обитель Агни  существует  как  Горнило Силы Кос-
мической.  Не  следует  поникать  от  бесчисленных 
цифр при  вычислениях  Величия;  цифры  утверж-
дают  лишь  наше  сознание,  но  огненное  сердце  и 
без  чисел  может  устремиться  по  пути  принятия 
величия  того,  где  слово  ничто.  Сядем.

Теперь  нужно  приготовиться  к  пониманию 
будущего  как  плана  космического.  Не  нужно  удив-
ляться,  что  Мои  указания  бывают  разновременны. 
Нет  времени  в  зеркалах  будущего.  Но  наука  Све-
тил  проникает  будущее  в  законах  сроков.  Зеркала 
тоже не ошибаются, но они могут отражать собы-
тия  двух  миров,  и,  конечно,  последовательность 
их будет зависеть от многих токов. Потому Мы лю-
бим  больше  науку  Светил. Она  на  протяжении  ты-
сячелетий дает неоспоримые  сведения –  так  эпо- 
ха Огненная  была предуказана  давно. Помолчим. 
Так наука Светил знает события около определен-
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ных  людей.  Например  –  уже  века  собирали  вас  и 
многих  на  пути,  тем  нужнее  осторожность.  До-
вольно. 

7 июня 1933, среда

Ритм  есть  породитель  сотрудничества.  От  глу-
бокой  древности  люди  уже  понимали  значение 
ритмических  хоров,  музыкальных  движений;  так 
накоплялось  сознание  о  двигателе  общих  работ. 
Они уже знали, что ритм зажигал общие огни, по-
могал  избегать  раздражение  и  разъединение.  Он 
утверждал  одинаковое  устремление,  потому  му-
зыка  перед  общей  работой  есть  знак  единения. 
Жаль,  что новая музыка  так часто  аритмична. Мо-
жет  быть,  она  служит началом многих  духовных 
язв, но  вопрос о  гармонии необычно  сложен. Арит-
мичность  есть  разъединение,  но  грубый  ритм  есть 
отупение. Так лишь огненное сознание подскажет 
утонченность  ритма.  Можно  размышлять  о  мно-
гом, но всегда вернемся к огненному пониманию. 
Обитель  Агни  открывается  не  рассудком,  но  гар-
монией  ритма.  Именно,  как  сосуд  открывается  не 
силою, но ритмом. Только верный ритм несет нас 
вперед и охранит от  запаздывания. Между тем, Мы 
знаем  весь  ущерб  запаздывания,  как  в  движении, 
так  и  в  духе.  Невозможно  иметь  разбитый  ритм, 
то  отступающий,  то  наступающий;  так  происхо-
дит  неимоверная  и  бесполезная  затрата  энергии. 
Не  будет  отступать  [тот],  кто  начал  наступать  ог- 
ненным  ритмом.  Именно  этот  ритм  спасает  от 
горестных  размышлений  и  ведет  вперед  в  духе, 
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потому  не  будем  ограничивать  значение  ритма 
лишь внешним движением, но введем его в духов-
ный  обиход.  Сядем.

Люди ощущают,  как иногда нечто поет  в них 
самих.  Такая  песнь  не  бывает  дисгармоничной. 
Можно  очень  ценить,  когда  такие  вибрации  уст-
ремляют  существо  наше,  в  них  уже  заключается 
эмбрион  подвига.

Теперь  др[угое].  Великий  жар  есть  не  только 
тепло  физическое,  но  есть  химизм,  который  уже 
сгущается  над  планетою,  являясь  предвестни-
ком Огненной  Эпохи.  Люди  не  придают  значения 
таким  знакам,  но,  прежде  всего,  они  сами  могут 
улучшить  положение.  Злоба  –  конденсатор  химиз-
ма  тяжкого.  Верить  не  хотят  люди,  что  их  внут-
ренняя  лаборатория  имеет  космическое  значе- 
ние.  Размышляют  люди  о  всяких  бесполезных  ве-
щах,  но  о  своем  значении  и  о  своей  ответствен- 
ности  не  желают  подумать.  Конечно,  жар  хими-
ческий  пока  еще  временен  и  сменится  холодом. 
Можно представить,  что  готовят  себе  люди  через 
четверть века! Есть еще время подумать и оздоро-
вить  атмосферу.  Р[оссийская]  Азия –  как оздоров-
ление  планеты,  но  гной  Черного  Парижа  –  как 
язва;  масса  Черной  магии  собралась  там.  Спешу. 

8 июня 1933, четверг

Много  причин,  отчего  люди  боятся  Тонкого 
Мира и  световых излучений. Они,  в  сущности сво-
ей,  чуют,  что  в  Тонком Мире  каждое  побуждение 
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сопровождается  явным излучением,  но  сам  чело-
век не видит свое излучение. Если он вполне уве- 
рен  в  добром  качестве  своих мыслей,  то  ему и не-
чего  опасаться. Но  в  большинстве  случаев мысли 
бывают  очень  извилисты,  и  человек,  по  привычке 
земной к сомнению, очень  заблуждается в истин-
ных основаниях мышления. Потому так твержу о 
необходимости  ясности  мышления.  Нужно  быть 
так  уверенным  в  качестве  мышления,  чтобы  ни 
на миг не  смущаться  светом  своим.  Твердое  стрем-
ление  к  добру,  подтвержденное  сердцем,  лишь  ум-
ножит прекрасные света;  кроме  сущности своей, 
света эти – как очищения пространства. В Тонком 
Мире  такие  благие  излучения  создают  окружаю-
щую  улыбку  и  содействуют  общей  радости.  По- 
тому  утверждайтесь  в  добре  и  мыслите  так,  что- 
бы  ни  перед  кем  не  устыдиться.  Не  считайте  эти 
слова  отвлеченностью,  Тонкий  Мир  подтвержда-
ет их. Много жителей Тонкого Мира сожалеют, что 
на  Земле им никто не  сказал  о  явном излучении, 
которое  должно  быть  прекрасным.  Сядем.

Многие  просили  бы научить  их,  как  вступить 
в  Мир  Тонкий?  Но  они  не  знают,  как  спросить, 
чтобы  не  показаться  смешными.  Но  пусть  Записи 
бродят  по  миру,  пусть  их  читают  украдкою.  Пусть 
надсмехаются днем и читают ночью. Можно прос-
тить  эти  заблуждения,  ибо  никто  не  давал  этим 
людям простого напутствия, –  кто  устрашал их, 
кто  усыплял  сознание,  кто  уводил  от  Истины,  но 
никто  не  указывал  на  прекрасный  переход  к  Вер- 
шинам Бытия. Не  будем  укорять,  но  все-таки имен-
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но [в] последнее время особенно много смущения 
в мире. Правда, само существование Тонкого Ми-
ра  как  бы  укреплено  в  сознании,  но  тем  более 
люди  не  знают,  как  обойтись  с  этими фактами  и 
как  примирить  их  с  рутиною  жизни.  Пытаюсь� 
обойти  молчанием  то,  что  кричит  само  собою.

Так в утренний час и в вечерний миг привык-
нем  к  мысли  о  переходе  в Мир Прекрасный. Пусть 
он  будет  для  нас  прекрасным.

Теперь  др[угое].  Удивляетесь  каждому  смутно-
му  времени  на  Западе.  Никто  нигде  не  доволен, 
но нигде нет поисков религии. Радость Сатаны ве-
лика,  ибо  происходит  по  его  желанию.  Потому 
так бережно несем план Востока. Именно, желтая 
опасность  для Сатаны.  Разыщите  значение  слова 
Росс.  Можно  убедиться,  что  оно  гораздо  древнее 
самой  России.  Спешу. 

9 июня 1933, пятница

Радж-Агни  –  так  называли  тот  огонь,  который 
вы  зовете  энтузиазмом.  Действительно,  это  пре-
красный  и  мощный  огонь,  который  очищает  все 
окружающее  пространство.  Мысль  созидающая 
питается  этим  огнем.  Мысль  великодушия  рас- 
тет  в  серебряном  свете  огня  Радж-Агни.  Помощь 
ближнему истекает из  того же источника. Нет пре-
дела,  нет  ограничения  крыльям  сияющим  Радж-
Агни. Не думайте, что Огонь этот  загорится в мерз-
ком  сердце.  Нужно  воспитывать  в  себе  умение 
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «Пытаются». – 

Прим. ред.
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вызывать  источник  такого  восторга.  Сперва  нужно 
уготовить  в  себе  уверенность,  что  приносите  серд- 
це  ваше на  Великое  Служение,  потом  следует  по-
мыслить, что слава дел не ваша, но Иерархии Све-
та.  Затем  можно  восхититься  беспредельностью 
Иерархии  и  укрепиться  подвигом,  нужным  всем 
мирам.  Так  не  для  себя,  но  в  Великом  Служении 
зажигается  Радж-Агни.  Поймите,  что Мир Огнен-
ный  не  может  стоять  без  этого  Огня!

Теперь  др[угое].  Много  уявлено  опытов  при 
полетах на высоту. Может быть, исследователи по-
нимают  в  глубине  души,  что  высота  может  дать 
очень  нужное  сведение.  Но  кроме  физических 
инструментов  они  должны  запастись  психиче-
ской энергией. Только тогда эти опыты принесут, 
действительно,  новое  соображение.  Нужно,  чтобы 
исследователи  высот  и  глубин  имели  подготовку 
психическую.  Лишь  при  таком  соединении  и  фи-
зическая  сторона  работы  получит  особенное  зна- 
чение. Сядем.

Правильно  делаете,  предоставляя  людям  са-
мим  решать.  Можно  указать  полезное  направле- 
ние,  но  каждое  насилие  уже  противно  закону. 
Особенно же нельзя насильно  зажигать  огни.  Так 
Мир Огненный может быть добычею своего серд- 
ца.  Никто  не  был  введен  насильно  в  область  Ог- 
ненную.  Люди  часто  не  понимают,  где  граница 
насилия. Одни  стремятся  к насилию,  другие ищут 
насилие;  и  то,  и  другое  противно  природе  Огня.

Теперь  др[угое].  Замечайте  сгущение  атмосфе- 
ры,  необычны  эти  низкие  плотные  слои,  и,  дейст- 
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вительно,  кора планеты отмирает,  лишенная Бла-
годати. Нужно спешить с новым обстоятельством 
очищения.  Помолчим.  Довольно. 

10 июня 1933, суббота

Можно  наблюдать  различные  типы  людей,  ко-
торые отличаются в сущности своей. Одни не по-
мышляют о будущем и как бы покончили в жизни 
земной  все  свои  намерения;  другие  устремлены 
вперед  всем  духом,  для них жизнь  земная не пред-
ставляет  никакого  конца.  Даже  не  будучи  очень 
утонченными,  эти  люди  сердцем  чуют,  что  все 
впереди.  Имейте  дело  со  вторыми,  ибо  даже  при 
ошибках  они  все-таки  будут  устремляться  в  буду-
щее  и,  тем  самым,  будут  уже  принадлежать  к  Ис-
тине.  Знайте,  что Агни живет  в  сердце любящего 
будущее.  Если  даже  их  Агни  еще  не  проявлен,  то 
все-таки  потенциал  его  неисчерпаем.  Также  смот-
рите  сострадательно  на  людей,  не  ведающих  бу- 
дущего,  как  на  больных;  и,  действительно,  их  ау- 
ра  не  будет  светлой,  ибо  она  будет  лишена  игры 
Материи  Люциды.  Много  людей  составили  себе 
такие  ограничения,  что  они  не  могут  проявить-
ся  через  мутное  вещество  нервов.  Как  империл 
преграждает  движение  огненного  вещества,  так 
мышление  ограниченное  мутнит  ценную  суб- 
станцию. Можно  лечить  эти  болезни  внушением.

Теперь  др[угое]. Можно иметь  воздействия на 
растения, как и было показано. Но надо запастись 
большим  терпением,  ибо  каждый  атмосфериче-
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ский ток может влиять на передачу огненной энер-
гии.  Но  кто  же  может  представить,  чтобы  косми-
ческий  химизм  не  воздействовал  на  человеческий 
организм!  Но  правильно  замечено,  что  даже  запах 
цветов может измениться при давлении космиче-
ских токов. Не удивляйтесь, что вся природа отве-
чает  тому,  что  человек  не  желает  замечать.  Утон-
чение  сознания  и  заключается,  прежде  всего,  во 
внимании к окружающему. Сядем. Причина облег-
чения  может  быть  не  только  в  прохладе  дунове-
ния,  но может  зависеть  от  ритма  вихря.   Действо- 

вал «Ки-Ко», и мне было значительно  легче.

Теперь  др[угое].  Саламандры,  как  существа 
низкого  Огня,  не  могут  быть  очень  светлыми.  Ког-
да  показывал  саламандру,  хотел  дать  понятие  о 
существах  огненных  недр.  Уже  показывал  сущ- 
ности  подземные  и  подводные,  но  также  нужно 
знать  амплитуду  огня.  Можно  легче  понять  всю 
разнообразность  Огненных  сущностей,  когда  мож-
но  увидеть  не  только  Высших,  но  и  низших.

Теперь  др[угое]. Можно  понять  по  размерам 
черного  пятна,  какая  атмосфера  на  Земле.  Помол-
чим.  Довольно.

11 июня 1933, воскресенье

Действительно, можно делать  операции  селе-
зенки. Физически организм может некоторое вре- 
мя  существовать  даже  и  без  нее,  но  это  будет  чис- 
то физическое  решение.  До  сих  пор  люди  не  забо-
тятся  о  последствиях  для  тонкого  тела;  между  тем, 
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орган,  связанный  с  тонким  телом,  должен  быть 
очень обережен и не  уничтожаем. Происходит  то 
же  самое,  что  с  удалением аппендикса. Человек не 
только живет,  но  даже жиреет,  но  все-таки  одна из 
главных  функций  психической  энергии  уже  на- 
рушена.  Аппендикс  впитывает  психические  эле-
менты пищи. Кто-то может жить и без  таких эле-
ментов,  но  зачем  же  лишать  организм  таких  по-
мощников?  Конечно,  все  физические  операции 
сердца  показывают,  насколько  врачи  далеки  от 
психических  проблем,  потому  нужно  очень  из-
бегать всех физических операций,  если при этом 
не  соблюдены  условия  тонкого  тела.  Самые неиз-
бежные операции следует сопровождать соответ-
ственным  внушением,  чтобы  части  тонкого  тела 
могли принять наиболее нужное положение. Ведь  
с  тонким  телом  нужно  мысленно  сообщаться.  
Если мысль утвердит внушением огненную само-
защиту, то множество последствий будет избегну-
то.  Особенно  нужна  такая  самозащита  от  всяких  
заражений.  Если  бы  в  течение  операции  можно 
было  внушить  необходимые  процессы,  то  содей-
ствие  тонкого  тела  значительно  бы  помогло  же-
лательному результату. Такие внушения могут ре-
гулировать  все  функции  организма,  но  без  этой 
помощи  печально  видеть,  как  уродуются  тонкие 
тела.  Один  древний  хирург  Китая  обычно  перед 
операцией  выводил  тонкое  тело  и  затем  внуше-
нием пояснял  новое  применение  органа;  так  сле-
дует принимать со вниманием не только физиче- 
ские  условия.



—   ���   —

Теперь др[угое]. Можно понять, почему не сле-
дует  заснуть,  когда  битва  велика. Не  к Минорско- 
му  относится  битва,  хотя  он  не  друг.  Около  Па- 
рижа  битва.

– Вл[адыка], кому угрожала я?  – Павлову  и  це- 
лой  своре  сатанистов.  Вопрос.

– Вл[адыка], что делать, чтобы волосы у Све-

тика не падали так? – Конечно, трудно придумать 
нужные  средства,  для  нервного  организма  они 
состоят  из  увеличения  фосфора.

– Но при развитой психической энергии фосфо-

ра больше всего в организме? – Но он и расходуется 
больше. Психическая  энергия  не  нуждается  в  во-
лосах,  как  Будда  и  указал.  Для  магических  дейст- 
вий  волосы  полезны,  но  психическая  энергия  дей-
ствует  через  все  поры!

– Как увеличить запас фосфора? – Любой пре-
парат фосфора в пище – фитин, но принимать его 
следует  продолжительное  время,  не  менее  двух 
месяцев  и  даже  трех.

– Что зн[ачат] возгласы о Мире?  – Мира явле- 
ние  нужно.  Матерь  Мира  очень  устремлена  к  Миру.

– 19-е июня? – Как  число, важное для Америки. 
– Следует ли им телеграф[ировать], чтобы они 

не затягивали дела? – Да, ибо потом будет сложнее. 
Можно  телеграфировать,  чтобы не  запаздывали 
с  решением,  ибо  условия  благоприятны.  Утверж- 
даю,  что  можно  устремиться  к  большему  плану.

– Вл[адыка], играет ли карма роль при явлении 

психизма? – Несомненно, карма играет роль при 
низших  психических  проявлениях,  но  сейчас  для 
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спасения  мира  нужны  синтез  и  магнит  огнен-
ный.  К  сожалению,  психизм  кончается массовым 
одержанием.

– Что с Лукиным?  – У него дома одержание, 
нужно  быть  очень  осторожным.

– Вл[адыка], состояние его ухудшилось?  –  Нет, 
не совсем, но он подвержен сомнениям. Рига име-
ет  своих  сатанистов.

– Что представл[яет] из себя Иогансен?  –  Ни- 
что,  но  даже  такие  годятся,  лишь  бы  не  сатанисты.

– Вл[адыка], но она описывала такие видения. – 
Сами видите,  что она много  сочиняет. Можно вся-
чески  предупредить  людей  против  медиумов,  ибо 
Сатана  ищет  их,  и  охранить  их  трудно.  Довольно. 

12 июня 1933, понедельник

Могут  подумать  некоторые  люди  –  как  легко 
Владыкам,  когда  Они  вышли  за  пределы  земных 
тягот!  Так  скажет,  кто  не  знает  размеры  дейст- 
вительности.  Именно,  как  на  Земле,  так  и  на  Не- 
бе. Уходят тяготы земные, но приходят несравни-
мые заботы космические. Именно, если трудно на 
Земле,  то  на  Небе  еще  труднее.  Не  будем  считать 
мгновений Девачана,  когда  иллюзия может  скры-
вать  труд  завтрашний, но  в  действии посреди ха-
оса  не  может  быть  легко.  Вам  трудно  от  тьмы  и 
хаоса;  на  всех  обиталищах  также  трудно  от  мно-
гих  видов  тьмы  и  того  же  хаоса.  Но  вы,  по  счас-
тью,  лишь  ощущаете  натиск  хаоса  и  не  видите  его 
мрачных  движений. Правда,  трудно  с  людьми и 
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по их невежеству, и по их служению тьме. Но тем 
труднее,  когда  видите  движение  масс  материи, 
обращающейся  в  хаос;  когда  подземный,  гибель-
ный огонь ранее срока пытается пробить кору  зем- 
ную,  или  когда  слои  газов  отравляют  простран-
ство,  тогда  трудность превышает  все  земное  вооб-
ражение.  Не  тяготы,  но  лишь  сопоставления  по- 
могают  сейчас  сказать  о  трудах.  Ведь  невежды 
думают  –  песни  и  арфы  удел  Небожителей!  Нуж- 
но  рассеять  это  заблуждение.  Нигде  нет  указаний, 
что трудно лишь на Земле, но по сравнению нуж- 
но  сказать  –  если  здесь  досаждают  бесы,  то  Ар-
хангелу  угрожает  сам  Сатана.  Так  нужно  понять 
действительность  и  постоянную  борьбу  с  хао- 
сом.  Нужно  признать  ее  как  единственный  путь 
и  полюбить  ее  как  знак  доверия  Творца.

Теперь др[угое]. Можно привыкать, что каждая 
весть  от  Нас  есть  нечто  нужное.  Пусть  это  будет 
одно  слово  или  одна  буква,  но  если  она  послана, 
значит,  это  нужно.  Сами  люди  часто  произносят 
приказ  в  одном  слове,  но  часто  у  них  происхо- 
дит  ассоциация  с  чем-то  продолжительным.  Так 
и  на  боевой  Башне  часто  можно  послать  лишь 
одну  букву.  Сядем.

Лишь  полное  значение  в Наших  телеграммах, 
но  сейчас Меня  беспокоит Париж,  там  собрались 
самые  различные  сатанисты.  Они  даже  не  знают 
друг  друга,  но,  как  попугаи,  твердят  мрачные фор-
мулы.  Невозможно  привести  их  к  молчанию.  Но 
Рука  Моя  протянута  к  мечу,  ибо  одержимая  скоро 
превысит пределы.  Учитель  уявляет  особую  стра-



—   ���   —

жу. Не в Америке тяжко, но в Париже. Мои думы –  
по большему Плану и, особенно, к осторожности. 
Явите письма, пусть уже пишут в Харбин о встре-
че.  Помолчим.

Какая  чепуха  в  Лондоне!  Люди  пытаются  об- 
мануть  себя!  Довольно.

13 июня 1933, вторник

Почему же  Сергий  не  последовал  за  князем  на 
битву?  Неужели  он  не  мог  покинуть  монастырь? 
Неужели  он  считал  такую  битву  недостаточно  зна-
чительной? Неужели  он не желал  руководить  кня-
зем во  время битвы? Конечно, иные  соображения 
остановили  Сергия  в  монастыре.  Если  битва  была 
решающей,  то  духовное  руководительство  долж-
но  было  быть  чрезвычайным.  Лишь  на  месте,  у 
престола  Огненного,  Сергий  умножал  свою  силу. 
Требовалась  соединенная  Мощь  Света,  и  Сергий 
сердцем  сослужил  с  Силами  Невидимыми.  Так  во- 
ин  Сергий  избрал  самую  дозорную  башню,  что- 
бы  нести  несменную  стражу.  Не  могут  силы  воз-
растать  в  смятении  битвы,  но  луч  Света  идет  за 
воинами  из Обители Огненной,  –  так  можно муд-
ро  понимать  распределение  сил.  Ведь  не  сам  Сер-
гий  остановил  себя  в  монастыре. Может  быть,  он 
очень  стремился  с  князем,  но  сослужитель  Ог- 
ненный шепнул  ему:  «Останься  здесь,  где  уже  со-
здан  Престол  Огненный!»  Так  нужно  помнить,  как 
мысленно  Сергий  следил  за  битвою  и  направлял 
легионы Небесные на  осуществление Новой Эры. 
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Пусть  во  всех  построениях  светит  пример  Сер- 
гия.  Та  же  мера  переполнилась  теперь,  и  не  для 
прошлого,  но  для  будущего  созидается  Новый 
Мир.

Теперь  др[угое].  Нужно  понять,  что  никто  не 
будет  поддерживать  Россию,  но  каждый  будет  ра-
ботать для  себя, –  в  этом жизнь Нового Сотруд- 
ничества.  Пусть  каждый  работает,  но  каждое  ко-
лесо представит часть машины,  тогда  уже безраз-
лично  будет,  будут  ли  зубцы  колеса  тянуть  коле-
со  соседнее  для  себя  или  для  соседа.  Нужно  лишь 
постоянно  держать  в  уме  план  общий,  лишь  тог- 
да можно каждому  сказать искренно –  «и  это  для 
тебя».  Сядем.

К  чему  были  бы  все  накопления,  если  бы  не 
наступал  решительный  час.  Ведь  нельзя  назвать 
ничего  лишнего,  ибо  ничто  не  может  быть  выну-
то  из  плана.  Потому  даже  судьба  целых  народов 
связана  с  построением  Росс[ийской]  Аз[ии].  Не 
скажем, что судьба евреев не звучит на план, ведь 
давно  сказано,  что  Царь  их  будет  Израэль,  но  не 
сказано  –  он  будет  евреем.  Также  звезды  указы- 
вали на Сион, но ведь центр не в Иерусалиме. Так-
же  монголы  знают  о  Тамерлане,  но  нигде  не  ска-
зано,  что  он  монгол.  Также  русские  знают  о  Бе-
лом  Царе,  но  где  он,  тоже  не  сказано.  Так  можно 
замечать  связь  великих  событий,  и  также  мож-
но  замечать,  как  Мир  привыкает  к  ним,  неверо- 
ятное  делается,  именно,  залогом  успеха.  Помол-
чим.  Довольно. 



—   ���   —

14 июня 1933, среда

Вихрь не там зарождается, где уже шумит. Мы 
усматриваем молнию, когда она зарождается в на-
пряжении. Так и  здесь Мы чуем образования вих- 
рей.  Пусть  их  не  замечают,  кто  не  должен  заме-
тить. Пусть течение судьбы – как река подземная, 
но  все  примеры  соседей  не  проходят  без  послед-
ствий. К центральному  году  вздымается  вся Азия – 
пусть  творится  сужденное.

Теперь  др[угое].  Можно  научиться,  как  поощ-
рять  духовных  людей.  Правда,  они  творят  подви- 
ги духа не ради поощрения, но все же и они нуж- 
даются в нем и в охранении духовного направле-
ния.  Каждый  Правитель  должен  знать  не  только 
силу  порицания,  но  и  должен  понимать  благо  по-
ощрения.  Последнее  труднее.  Но  какая  Благодать 
исходит,  когда  Правитель  знает,  что  кому  нужно 
для  цветения  Лотоса!  Можно  иметь  много  отшель-
ников,  но  их  благая  напряженность  не  даст  выс-
шую меру энергии, если окружающие силы будут 
враждебны.  Потому  следует  сердце  упрочить  в 
стремлении  к  пониманию  самого  лучшего.

Мать  иногда  говорила  сыну  о  значении  Выс-
шей  Благодати  и  вечной  связи  с  Высшими  Сила- 
ми.  Мальчик  однажды  очень  внимательно  наблю-
дал  за  птичкою  на  своем  окне  и  шепнул  матери 
–  «она  тоже следит  за мною, чтобы не  сказал ни- 
чего гадкого». Так тоже может начинаться мысль 
о  Великой  Связи.  Сядем.
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Напрасно  думает  ученый,  что  вещество  эма-
наций  пальцев  только  ядовито.  Это  вполне  зави-
сит  от  духовного  состояния.  Империл  нервного 
наблюдателя, конечно, дает ядовитые осадки, если 
он не обращает внимание на духовное состояние 
организма.  Умение  отличать  разницу  нервного 
состояния  даст  ученым  несравнимую  возмож-
ность.  Ведь  даже  свечение  концов  пальцев  раз- 
лично.  И  каждое  свечение  основано  на  химизме.

Теперь  др[угое].  Считаю,  что  некоторый  пояс 
от  Европы  до  Южной  Америки  неблагополучен, 
могут  быть  подводные  потрясения,  которые мо-
гут  очень  отразиться  на  местностях  указанных, 
но  таким  путем Мы избавимся  от  огня  здесь.  По- 
молчим.  Довольно.

– Вл[адыка], что с Лукиным? – Неравновесие. 
– Мускус поможет?  –  Отчасти. Можно  совето-

вать  некоторый  отдых,  чтобы  мышление  устано- 
вилось  и  давление  уменьшилось.

– Чем помочь Зине?  –  Советую  покой,  хотя  бы 
на  час  в  день. Можно  усилить молочной диетой, 
хотя бы с кашей, но главное – не утомляться. Рав- 
новесие  есть  основа  Бытия.

– Отчего у нее болят легкие? От нервного на- 

пряжения  центра?  –  Думаю,  что  так.  Довольно.

15 июня 1933, четверг

Обратимся  к  действительности.  Советую  на-
чать уже отсюда подготовлять шествие. Знаки уже 
благоприятны  для  посева  особенно,  ибо  письма 
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будут доходить лишь уже в июле. Также благотвор-
но,  что написали  в Нью-Йорк о  встрече  в Харб[и- 
не].  Также  можно  уже  дать  знаки,  как  предпола- 
гаете.  Также  благоприятно  положение  в  Вашинг-
тоне. Также благоприятно положение в Белграде – 
император  славян  ждет.  Также  полезно  дать  знак 
Араки.  Также  полезно  дать  знак Польше  через  Аме-
рику.  Также  полезно  сблизиться  с  Турцией  через 
Париж и послать Знамя. Также можно послать Зна-
мя  в  Персию.  Также  можно  принять  после  пере- 
дачи письма условного в Вашингтон Воллесу,  ему 
как  почетному  члену.  Можно  очень  устремляться 
ко  всему  дипломатическому  горизонту,  ибо  тем 
можно  напомнить  о  своем  существовании.  Можно 
эти напоминания противопоставить положению[?] 
реорганизации. Пусть  по  всему миру  опять  пока-
жется знак и снова пройдет имя. Одобряю издание 
книги,  ибо  лишь  к  движению  корабля  пристают 
новые  предметы.  Пусть  издается  книга  Сутро. 
Пусть  показывается  движение  по  всем  отраслям. 
Как только Светила могут дать удачные лучи, сей-
час же  можно  начинать  посев.  Пусть  к  осени  уже 
некоторые зерна лежат в почве. Сражение продол-
жается,  но  после  отбития  атаки  нужно  перейти 
в наступление. Не только нужно это для шествия, 
но  и  для  сохранения  позиции.  Сядем. 

Кто же может препятствовать,  когда все  силы 
приложены?  Так  можно,  несмотря  на  стесненные 
обстоятельства, найти новые  врата. Нужно  устре-
миться  к  каждой  возможности,  ибо  Мои  сказан- 
ные указы не вызовут особых расходов. Можно не 
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только  напомнить  о  существовании,  но  и  пора-
зить врагов неожиданностью. Урусвати видела, как 
устремлялся  дух  Ф[уямы]  к  будущему.  Так  пусть 
каждый  сейчас  устремляется  в  будущее.  Магнит 
великих  побед  заключается  в  устремлении.  Сер-
гий шлет  благословение  к  началу  Нового Мира. 
Помолчим.  Исполнимся  Духа  Святого!  Довольно.

16 июня 1933, пятница

После  новых  потрясений  человечество  всту-
пит на путь сотрудничества. Но можно себе пред-
ставить,  что  должны  пережить  два  враждебных 
соседа,  чтобы  подумать  о  взаимной  пользе.  Утес-
нение  одних  явится  лишь  радостью  других.  Зна-
чит,  они  оба  должны  пострадать.  Уловки  темных 
помогут  защититься  особенно  лукавым.  Явление 
справедливости  очень  трудно,  если  не  учтены по-
буждения.

Теперь др[угое]. Махатмы Гималайские гово-
рят Америке. Уже приходит срок, когда Америка 
может  стать  Страною  Великою.  Уже  приближает-
ся  срок,  когда  народы Америки могут  соединить-
ся  в  прочное  целое.  Но  счастье  Америки  придет, 
когда  она  познает,  с  кем  судьба  ее.  Америка  была 
издавна  связана  с  Азией. Нити  древние окрепли 
при  счастливых  знаках  Светил.  Нужно,  нужно  де-
лать,  что  говорят  законы  космические.  Нужно  не 
откладывать и не  затруднять  течение Светил.  Так 
нужно понять, что народы,  занимающие большую 
часть  Азии,  суждены  ответить  дружбе  Америки. 
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Но пусть  тот,  кто  уполномочен  вести  Америку  по 
пути преуспеяния, тот, кто может выразить закон 
Космический,  пусть  поймет,  где  друзья  сужден- 
ные.  Пусть  примет  Совет  счастья.  Пусть  приложит 
силы  к  немедленному  упрочению  положения.  Он, 
кому  вверены  судьбы  Америки,  пусть  крепкою  ру-
кою  направит  народы  свои  к  Союзу,  который  даст 
силу Миру. Можно  взять меру малейшую,  но  долж-
но понять меру великую. Так будем продолжать Со- 
веты  Наши.  Сядем.

Умейте  понять,  насколько  счастливое  сочета-
ние Светил нужно не только вам, но и Нам. Можно 
видеть,  что  при  лучшей  комбинации  лучей  мож-
но  скорее избежать подслушивания. Итак, можно 
больше  говорить  о  плане,  но  не  следует  думать, 
что  лучи, полезные Нам и  вам, полезны всем. Мно-
го  событий  нагромождаются  и  напряжение  атмо- 
сферы нелегкое. Обычная  ошибка  людей,  думаю-
щих,  что  когда  им  становится  легче  в  одном  отно-
шении, значит, и вообще стало легко. Люди любят 
опускать  вожжи  при  малейшем  ровном  пути,  но 
будем  мудрее.  Помолчим.

Лучи лучше, и больше опасностей можно обо-
роть.  У  соседей неважно,  и  снова  прилив  духа  по 
всей  Индии.  Довольно.

17 июня 1933, суббота

Явление  ночью  имело  два  значения:  первое 
показало,  насколько  в  Тонком Мире  выполняют-
ся  мысли,  если  сознание  расширено.  Так  мысль 
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о  прибавлении  роста  немедленно  вызвала  рост 
тонкого тела, но такое обстоятельство не полезно 
для  физического  тела,  потому  было  произведено 
сильное  воздействие,  чтобы  вправить  тонкое  те- 
ло. Такое воздействие редко, и такое явление тон-
кого  тела  тоже  редко,  потому  его  следует  записать. 
Оно  на  ощущении  показывает,  как  исполняются 
мысли  в  Тонком Мире. Мыслетворчество  Тонко-
го Мира  трудно осознать  в  земном  состоянии, но 
известная ступень сознания может ощутить и да- 
же  перенести  в  физический  мозг  тонкое  созна- 
ние.  При  таком  воздействии  нужно  как  бы  касать-
ся  известных  центров,  и  такой  массаж  координи-
рует  снова  оба  тела.

Также  правильно  заметили  о  последстви-
ях  улучшения  токов,  но  и  такие  наблюдения  до-
ступны лишь тонкому сознанию. Мало ли поясне-
ний выдумать можно,  чтобы не  заметить  течение 
высшее,  но  развитое  сознание  и  в  таком  случае 
пошлет  свою  благодарность  в  Пространство.  Ис-
тинно,  велико  последствие  каждой  благодарности! 
Люди  должны  принять  этот  закон  как  живую 
связь  с  Высшими  Мирами.  Сядем.

Сергий,  прежде  всего,  учил  признательности 
Высшему Миру.  Каждому  приходящему Он  пред- 
лагал  поблагодарить  Господа  за  встречу.  Он  гово-
рил  –  «поблагодарим  Господа,  вот  и  встретились. 
Также  поблагодарим  великих  отцов  наших  и  по-
клонимся  им;  и  теперь  порадуемся  или  восплачем 
вместе.  Говорят,  что  радость  вдвоем  родит  много 
зерен,  и  слезы  вдвоем –  как роса  Господня».  Так 
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Сергий  приветствовал  начало  каждого  сотрудни-
чества.  Он  посылал  учеников  своих  на  полевые 
работы к крестьянам, чтобы помочь им и получить 
возможность  говорить  о  просвещении  духа.  Так 
пользуйтесь каждым случаем, чтобы посеять  зер-
на  по  качеству  пашни.

Теперь  другое. Помолчим  в признательности. 
При  лучших  токах  будем  еще  бдительнее.  Довольно.

18 июня 1933, воскресенье

Каждая  весть  должна  быть  не  только  благой, 
но и привлекательной. Можно заметить, что мно-
гие  молодые  люди  не  следуют  путем  отцов  и  ма-
терей. Кроме кармических причин, можно усмот-
реть  непривлекательность  действий  старших.  То 
же самое видно и в положении религий. Религия, 
как  связь  с  Высшим  Миром,  должна  быть  преж- 
де  всего  привлекательна.  Страх  непривлекателен, 
насилие  отвратительно,  но  само  понимание  Выс-
шего  Мира  должно  быть  увлекательно.  Можно 
радоваться  всему  Высшему.  Даже  малоумный  не 
отклонится  от  Высшего;  чтобы  затемнить  Высшее, 
нужно  проделать  ряд  отталкивающих  действий. 
Кто  бы  ни  были  эти  отвратители,  во  всяком  слу- 
чае,  они  будут  богохульники.  Если  они  затемнят 
самое Прекрасное,  они  будут  служителями  тьмы.  
Дело  не  в  догмах  и  символах,  можно  опозорить 
самый  прекрасный  знак.  Как  же  назвать  тех,  кто 
отвращает  малых  от  Дома  Божьего?  Растлители, 
тюремщики –  те,  кто  позорят молитву  к  Высше-
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му.  Разве  сказано,  что  можно  говорить  с  Отцом 
или Матерью лишь их словами? Также и в молитве 
к  самому  Высшему  кто  же  может  принудить  серд-
це  свое  славословить  чужими  мерами?  Кто  слагал 
молитвы,  гимны,  песнопения,  тот  пел  своим  серд-
цем.  Нельзя  препятствовать  духу  возноситься  на 
своих  крыльях.  Как  и  куда  полетят  бескрылые?  И 
разве  не  даст  ответ  отломивший  перо  малейшее? 
Если  нужна  песня,  то  она  будет  песней  сердца,  и 
при  этой  песне  будет  звучать  каждое  творение, 
каждый предмет  воссоединится  в  хвале Превыш-
нему.  Кто  поможет  ближнему  еще  увлекательнее 
создать  хвалу,  тот  сотворит  благо.  Никакая  догма 
не может  запретить беседовать  с Превышним; чем 
она  будет  прекраснее,  тем  Он  будет  ближе.  Если 
же нужна помощь,  то  довольно обратиться –  «по-
моги!» Но  и  для  такого  простого  слова  нужна  при-
влекательность.

Изуверы,  о  которых  вы  много  слышали,  имен-
но,  страдают  отсутствием  привлекательности. 
Сколько  тьмы  и  отвращений  посеяли  они!  Имеет- 
ся  ли  такой  язык,  на  котором  нельзя  молиться? 
Молитва  духа  претворяется  на  всех  языках,  так- 
же  и  сердце может  петь  на  своем  языке,  лишь  бы 
прозвучала  привлекательность.

Теперь  др[угое].  Постепенно  будем  давать  все 
Указания Америке. Окажем ей непреложную по-
мощь.  Пусть  она  найдет  ум  воспринять  послан- 
ное.  Пусть  все  привезенное  от  Гималаев  будет 
прослушано.  Недаром  Мы  включили  в  Правитель-
ство несколько людей повыше прочих. Нужно, что-
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бы  они  поняли,  откуда  весть,  и  пусть  Посол Наш 
будет  окружен  соответствующим  уважением.  Он 
придет  не  банк  открывать,  но  Мир  Новый!

Вопросы.
– Следует ли Юр[ию] кончать перев[од] «Marpa» 

или сосред[оточиться] на изучении Азии?  –  Можно 
изучить  Азию.

– Что значит «... Prokezis’a»? – Содрогание. 
– Когда планета вступает в обскурацию, про-

должают ли жить и развиваться ее тонкие сферы? 

–  Не  только,  но  получают  магнетизм  от  Высших 
Миров.

– Сколько же миллионов лет пройдет, чтобы 

люди на новой планете достигли того же развития, 

что и здесь?  – Не  так много, ибо первичные люди 
уже  существуют  и  надо  облагородить  их.

– Похожи ли эти первичные люди на первичных 

людей нашей планеты? – Не вполне, ибо эволюция 
Новой  планеты  выше.  Довольно.

19 июня 1933, понедельник

Конечно,  вы  слышите,  как  жалуются  люди  на 
бесполезность молитвы. Они скажут – «к чему от-
шельники  и  монастыри,  когда  Мир  погрязает  в 
несчастье?» Но никто не подумает, во что обратил- 
ся  бы  Мир  без  молитвы!  Потому  следует  прекра-
щать всякую хулу на деяния духа. Откуда же при-
дет  ощущение  связи  с  Высшим,  как  не  от  молит- 
вы? Пусть  осуждающие  вспомнят  –  не  дрогнуло 
ли  их  сердце  при  устах  восторга.  Уста  духа  каж- 
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дого  приближали  к  возможности  постижения; 
именно,  нужно  хранить  мост  к  Высшему  Миру.

Теперь  др[угое].  Усмотрите  не  раз,  как  часты 
случаи  одержания;  неслучайно  уже  упоминал  Ри-
гу  как  место  многих  случаев.  Но  присылка  одеж- 
ды  лишь  показывает  полное  непонимание.  Если 
можно  помочь  разным  болезням  намагничи-
ва-нием  предмета  или  воды,  то  при  одержании 
эти  меры  не  помогут;  напротив,  они  могут  лишь 
раздражить  одержателя.  Потому  совет  Урусвати 
правилен: нужно сжечь  этот  ...сок и иметь  гипно- 
тизера  или,  еще  лучше,  иметь  сильный  приказ 
старца,  если  таковой  может  быть  найден.  Может 
быть, потребуется многократное внушение,  такое 
воз  действие  зависит  от  силы  гипнотизера.  Мож-
но  видеть,  насколько  мало  читать  книги,  нужно 
их применять. Не посылаю Лукина, ибо около не- 
го  и  без  того  много  одержания,  но  пусть  Яруя 
напишет  о  гипнотизере,  однако  не  упоминает  об 
одержании,  малое  сознание  может  очень  вредно 
перетолковать. 

Теперь  др[угое].  Учитель  обращает  внимание 
на  главные  явления;  когда  решите  их  правильно, 
остальное  приложится.  Урусвати  права,  предла- 
гая  отставить  все  подробности  и  устремиться  к 
главному.  Сядем.

Уже  сказал,  как  поступить;  когда Wallace  узна-
ет письмо о После, он, конечно, скажет Президен- 
ту.  Потому  не  следует  передавать  из  других  рук. 
Можно  видеть  Президента  после  конвенции,  но 
в  составе  выборного  комитета;  тем,  считаю,  путь 
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будет  подготовлен.  Конечно,  главное  –  письмо,  
которое  заинтересует  Wallac’a.

Теперь  др[угое].  Явление  удачи  идет  повсюду, 
но  по  главной  [д]лин[н]ой[?]  линии  теперь  нужно 
присоединить подробности, потому не обращайте 
внимания на  ссоры. Они,  конечно, прискорбны, 
но  несоизмеримы  с  Планом.  Хорш  правильно 
вспомнил Белуху, и она могла бы начаться и рань-
ше самой Белухи. Ведь имя не может иметь лишь 
географическое  значение.  Белый  Орел  Востока 
сидит на многих горах, потому пусть берегут обе 
корпорации.  Помолчим.  Довольно.

– Вл[адыка], Вы сказали – Нами достигнуто мно- 

го  прекрасного?  –  Именно. 

20 июня 1933, вторник

Поручаю Послу Нашему передать Президенту 
Рузвельту,  что  даже  самые  успешные  знаки  долж-
ны  быть  приложены  в  действие.  Нужно  помнить, 
что  неприложение  сужденного  особенно  отяго-
щает  карму.  Такое  обстоятельство  обычно  не  при-
нимается  во  внимание.  Люди  думают,  что  сужден-
ное  должно  выполниться  вне  воли  человека,  но 
мощь  воли  может  пресечь  ток  счастливый.  Пото- 
му  и  посылаем  весть,  чтобы  она  могла  напрячь 
волю  и  сочетать  с  лучами  Светил.  Народы  Амери-
ки  должны  вступить  в  Новую  Эпоху,  когда  нации 
должны  начать  стираться,  образуя  целое  народ-
ное  сознание.  Плод,  не  снятый  вовремя,  загнива- 
ет,  также  и  непретворенные  национальные  осад-



—   ���   —

ки начнут разлагать силу страны. Но закрепление 
сознания  приходит  лишь  на  основе  сотрудничест-
ва.  Лишь  когда  Америка  сознает,  что  так  называ-
емая  Россия  есть  ее  равновесие,  Мир  станет  ре- 
шенной  задачей.  Нужно  понять,  что  безбожие  не 
может  быть  оплотом.  Настало  время,  когда  Сергий 
явит  силу  строительства  русского  и  соседей.  Нуж-
но  Америке  знать,  что  переустройство  Востока 
пришло,  и  друзья Востока пусть  будут  в  Америке. 
Пусть  начнется  культурное  строительство  около 
границы Сибири. Ничто не мешает Америке прим-
кнуть  к  Нашему  направлению.  Пусть  культурная 
корпорация  растет,  и  мирное  сотрудничество 
привлекает  народы.  Уже  не  только  монголы  мыс- 
лят  с  Нами,  но  и  славяне,  и  кавказцы,  и  сибиря- 
ки  приобщаются  к  Нашему  действию.  Может  ли 
Америка не присоединиться к строительству здо-
ровому?  Мы  имеем  за  собою  не  только  группы 
народов,  но и  корпорации  американские,  ибо  со-
трудничество  должно  быть  положено  в  основа-
ние, и Ваши знаки, Президент,  оживут,  когда  весь 
огонь сужденный засияет. Так следует выполнить 
веление  Светил.  Сядем.

Вместо  предварительного  свиданья  с  Прези-
дентом  нужно  послать  книгу  Дювернуа,  переве-
денную  на  английский  язык.  Советую  написать, 
чтобы  печатали  скорее  и  успели широко  послать 
по  Америке. Именно,  также  напишите,  что  «Белу- 
ха» и  «Ур» могут быть очень полезны. Учитель по-
нимает,  сколько  полезных  зерен  уже  можно  дер-
жать  в  сознании.  Удрая  прав,  заботясь  о  достой- 
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ной  встрече.  Уже  давно  говорю  о  надобности  ре-
жиссера.  Помолчим.

Сами  видите,  что  события  нагромождаются, 
именно  к  этому  центру  нагнетается  сила,  пото-
му  уже  собирайте мысленно  все  возможности  для 
укрепления  и  украшения  действий.  Думайте,  что 
когда  дети  вопят  об  убийстве,  значит,  время  не 
ждет.  Спешу.

21 июня 1933, среда

Помимо  заимствования  энергии,  признаки  от- 
сутствия  и  головокружение  относятся  к  огнен-
ным  воздействиям.  Так  же  точно  эпидемии  нев-
ралгии  и  как  бы  ревматизма  ничто  иное,  неже- 
ли  проявление  огненных  центров  под  напором 
пространственного  огня.  Не  скоро  люди  согла- 
сятся  исследовать  такие  эпидемии  под  знаком 
Огня.  Люди,  по  обычаю,  любят  расчленять,  но  син-
тез труден для них. Между тем,  уже время обратить 
внимание  на  всякое  заболевание,  поддающееся 
внушению.  Нужно  отдать  себе  ясное  представле-
ние  о  причине,  создающей  физические  боли,  но 
исчезающие под  внушением. Почему физические 
ощущения  поддаются  психическому  воздейст- 
вию? Придем  к  заключению,  что  одна  стихия  яв-
ляется решающим фактором, – Огонь, проникаю- 
щий  как  психические,  так  и  физические  области; 
даже  менингит  поддается  внушению;  такие,  ка-
залось  бы,  непоправимые  повреждения  уступают 
силе  Огня.  Ведь  внушение  прежде  всего  –  огнен-
ная  концентрация.  Человек,  причиняющий  огнен-
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ное  воздействие,  тем  вызывает  напряжение  пост- 
радавших  органов.  Потому  сила  внушения  долж- 
на  быть  очень  развиваема,  но  и  над  ней  должен 
быть  государственный  контроль.  Нечто  похожее 
на египетских жрецов, которые имели право вну-
шения,  но  должны были  дать  полный отчет  в  со- 
браниях  храмовых.  Сядем.

Хотя  не  обращаю  внимания  на  ссоры  в  Аме-
рике,  но  они  не  могут  быть  полезны,  особенно 
сейчас. Некоторые  дети имеют привычку  в мину-
ту  досуга  разбить  что-нибудь.  Иногда  можно  раз- 
бить  простую  тарелку,  но  иногда  тем  же  движени-
ем  можно  уничтожить  драгоценную  чашу,  пото- 
му  нужно  направить  мысли  на  самое  главное  и 
отставить все мелкие действия. Устремление на-
нести  хотя  бы  малый  вред  уже  преступно.  Теперь, 
когда  мы  подошли  к  решающим  событиям,  нет 
времени  заниматься  мелкими  явлениями.  При-
ступ  твердыни  Сатаны  не  должен  смутить  тех, 
кто слышал о Плане. Надо запомнить, что самое 
решительное  время  наступило,  –  так  напишите 
Мои  слова;  прибавить  нечего  –  План  налицо.

Теперь  др[угое].  Считаю,  Урусвати  и  Ф[уяма] 
правильно  чуют  о  Париже,  но  и  такое  затемнение 
обернем  на   пользу.   Помолчим.  Будем  спокойны, 
особенно  в  жаркие  дни.  Довольно.

– Уже  сказал. – Вл[адыка], но ведь Вы говорите 

им[?]. – Понимание  довольно  трудное.
– Вл[адыка], кто тяжелее из них, я бы могла на-

мекнуть слегка, чтобы остановить пагубное само-

обольщение?  –  Не  надо  намекать.  Конечно...



—   ���   —

22 июня 1933, четверг

Обратиться  к  будущему  вовсе  не  легко.  Оно 
звучит просто –  оставим прошлое и  обратимся  к 
будущему;  и  просто,  и  прекрасно,  но  как  же  заж- 
жем  костры  прошлого  и  где  найдем  огни,  чтоб  ос-
ветить  будущее?  Подвиг  духа  скажет,  как  найти 
эти  границы  и  меры.  Но  как  же  втиснуть  подвиг 
в  жизнь  будней?  По  счастью,  каждое  сердце  уже 
представляет кошель для подвига. Во все времена 
население  делилось  на  оседлое  и  кочевое.  Коче-
вое  передвигалось  мощью  искания  достижений, 
не было у них места своего, но для будущего они 
находили  силы  достижений.  Такое  стремление 
сердца  вложено  в  каждую  человеческую  жизнь. 
Нужно  среди  остатков  мощи  подвига  найти  это 
благо-родное  неуспокоение,  ведущее  в  будущее; 
только  так  можно  не  застрять  в  тенетах  прошло- 
го.  Уже  говорил,  насколько  следует  избегать  в 
Тонком Мире воспоминаний, – как оковы! Но уже 
здесь  нужно  приучиться  к  устремлению  в  буду- 
щее. Не  сказано – не надо  знать прошлого,  имен-
но  знание  благословенно,  но не  следует  увязнуть 
в  пыли  чуров.  Так,  не  забывая,  не  ограничивая, 
пойдем  к  Новым  Мирам.  Свобода  сознания  рож-
дает  героев.  Дисциплина  духа  утверждает  муд- 
рецов,  но  только  невежды  могут  понять  будущее 
как  новую  постель.  Лучше  представить  себе  дви-
жение  и  полеты.  Сядем.

Если  радуемся  переходу  в Мир  Высший,  то  и 
переход  предметов  творчества  тоже  представляет 
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собою ступень. Но и такое разрушение обратится 
на  пользу.  Есть мученичество  людей,  и животных, 
и  растений,  также  явлено и мученичество  вещей. 
Явление  скорого  пути  мученичества  всюду.  Мож-
но  видеть  такие  противоположения  во  всех  цар- 
ствах  Природы.  Тот  же  путь  мученичества  телес-
ного  и  духовного  будет  кратчайшим.  «Мост  ог-
ненный»  именуется  мученичество.  Но  при  битве 
нужно  пользоваться  всеми  возможностями.  Так 
вы  видите  и  малые,  и  большие  обстоятельства. 
Помолчим.  Отдохните  покойно.  Довольно. 

23 июня 1933, пятница

Устремляю в будущее также и по физическим 
причинам. Нужно не забывать, что в Тонком Мире 
можно  ощущать  не  только  жар,  но  и  холод  –  оба 
ощущения  нормально  не  нужны,  но  происходят 
от  принесения  неизжитых  земных  частиц;  уст- 
ремление  в  будущее  –  лучшее  освобождение  от 
земной шелухи. Так можно еще раз убедиться, что 
мысль  несет  за  собою  чисто  физические  следст-
вия.  Конечно,  в  Тонком Мире  необходимо  освобо-
диться от земных ощущений. Если они чувству-
ются,  значит, какие-то частицы угрожают мешать 
восхождению.  Тонкий  Мир  в  гармонии  не  дает 
земных  ощущений;  проще  говоря,  жители  его  не 
теряют  энергии  на  такие  ощущения,  которые  и 
при  земном  состоянии  доставляют  много  тягос-
ти. Можно приготовить сознание к освобождению 
от  всяких ненужных пережитков. Ведь и на Земле 
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при  некоторых  воспоминаниях  люди  восклица- 
ют:  «Меня  бросило  в  жар!»  или  «Холод  пронизал 
сердце!»  Но  если  на  Земле  мысль  причиняет  чув-
ствительную  физическую  реакцию,  то  в  Тонком 
Мире  она  должна  значительно  усилиться.  Ведь 
только  будущее  может  освободить  от  тяжести 
ощущений,  и  не  слишком  трудно  приучиться  ду-
мать  о  будущем,  если  усвоили  стремление  к  са-
мому  Высшему.  Так  утверждайте  во  всех действи- 
ях  полезность  понимания  будущего.  Много  вос- 
поминаний,  сожалений,  обид  и  разных  прош- 
лых  ненужных  вещей  только  отталкивают  маг- 
нетизм  грядущего,  уже  сложенного.  Явление маг-
нетизма  будущего  есть  великий  двигатель,  и  нуж-
но  его  понять  совершенно  реально.  Сядем.

Конечно, Цикл Аквариуса уже действует и со-
жительствует с концом Рыб. Обычно граница Цик-
ла  очень  постепенна,  и  тем  утверждается  гармо- 
ния происходящего эволюционного процесса. Ес-
ли  бы  представить  себе  резкую  границу  между  та-
кими своеобычными факторами, то могли бы быть 
вызваны  разрушения,  катаклизмы. И  так  уже  Ак-
вариус  принес  значительное  перемещение  созна-
ния,  но  усиление  его  могло  бы  создать  губитель-
ную  революцию  там,  где  нужно  строительство. 
Можно  даже  неподготовленным  глазам  заметить 
чередование  влияния  Рыб  и  Аквариуса.  Но  нель- 
зя  предоставить мятеж человечеству,  совершенно 
не  вошедшему  в  сознание  воздействия.

Теперь др[угое]. Конечно, Ф[уяма] просил Уру-
свати помочь в Париже, ибо  там  глубокое и  вред-
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ное сознание. Нужно много лучей, чтобы удержать 
Францию  от  падения.  Тенишева  понимает  это.

Теперь  др[угое].  У  Нас  усиленно  заботятся  о 
главной линии в Америке. Можно ждать  значитель-
ных  следствий.  Помолчим.  Довольно.

– Вл[адыка], «Иерархии» достаточно 600 копий? 

– Конечно, �00 достаточно.  Довольно. 

24 июня 1933, суббота

Именно,  Священный  Поход.  Само  уничтоже-
ние  символа  поражения  безбожников  свидетель-
ствует,  что  кто-то  чует.  Припомним,  что  указано 
–  «возгласят  пушки  над  Казанью  начало  Нового 
Века».  Так  собираются  знаки, и нужно иметь  уши 
и  глаза,  чтобы  замечать пути Плана.  Тучи не могут 
закрыть  сужденное.  Народы  Азии  помнят  о  царст-
вах  и  ханствах.  Не  худо  напомнить  Казани  и  Аст- 
рахани, что они были царствами. Так соберем ве-
ликое  тело  Азии.  Ущемление  не  помогало  при 
сложении царства. Акбар не  уничтожал названия  
владений, он понимал, что каждая искра достоин-
ства  возвышает  дух.  Именно,  следует  возвышать 
дух народов,  они  тем легче придут  к  символу  еди-
нения.  Ошибка  –  в  стирании  уже  сложенных  по-
двигов. Люди  теплят  в  сердце  сознание подвигов. 
Нужно явить мудрость,  чтобы не  забыть всего  са-
мого  лучшего.  Таков  Мой  Указ.

Теперь др[угое]. Мир земной, в существе своем, 
противен  Миру  Тонкому,  ибо  каждая  хаотичность 
угрожает  тонким построениям. Такая же разница 
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между  Миром  Тонким  и  Миром  Огненным,  ибо 
осадки Тонкого Мира уже не в Природе Огня.  По- 
тому  каждая  огненная  мысль  получает  противо-
действие как Тонкого Мира, так и земного. Но по-
бедить  это  условие  можно  лишь  огненным  напря-
жением,  ибо  Огонь  нужен  для  пожрания  хаоса  и 
претворения  его.  Огонь  устремлен  не  там,  где  рас-
судок  пытается  уговорить  хаос;  огонь  сердца  про-
никает  через  хаос  и  преображает  его  в  полезное 
вещество.  Сильна  лаборатория  сердца,  и  мысль  са- 
ма  должна  быть  очищена огнем.  Сядем.

Теперь  особое  важное  время,  когда  огнем  со-
единяем  разбитые  части  Озириса;  также  и  вам 
приходится  огнем  собирать  разбитые  части  дел. 
Не  нужно  ни  огорчения,  ни  усталости.  Пусть  Ф[уя- 
ма]  опять  в  письме  сильно  скажет  свои  мысли, 
откуда  могут  придти  средства.  Пусть  пишет,  как 
думает,  ибо  надо  написать,  чтобы  оставалась  па- 
мять,  откуда  шли  Указания.

Теперь  др[угое].  Уже  замечаете,  как  события 
двигают  План.  Можно  ждать  новых  потрясений, 
полезных для плана. Никто не поймет, почему де-
ятельность  Хитлера  допущена  лишь  до  известной 
степени.  Никто  не  поймет,  что  Херио  облегчает 
сношения будущие с Францией, и никто не допус-
тит,  что  Рузвельт  ждет  Ф[уяму].  Так  многое  скрыто 
от Сатаны. Он думает, что знает все, но из осколков 
он  получит  самое  измышленное  представление. 
Но иногда будем говорить так, чтобы и он слышал, 
о  таком  разговоре  будем  предупреждать  вас.  По-
молчим. 
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Вы очень берегите здоровье, токи тяжки. Нуж-
но  питаться  мыслью  о  Светлом  Будущем.  Являю 
стражу.  Довольно. 

25 июня 1933, воскресенье

Кроме  названных  книг,  можно  также  соби-
рать  «Напутствие Вождю». У вас уже есть несколько 
Указаний  к  этому  сборнику  –  продолжим  их.

[Вождь  стоит  на  гребне,  у  которого  нет  спус- 
ка.]  Найти  границу  между  противоположениями 
может  Вождь  прирожденный. Из  этих  тайных  гра-
ниц  сотканы  ковры  победы.  Каждый  день,  каж-
дый  час  перед  Вождем  расстилается  пряжа  тайн. 
Вот  перед  ним  снисходительность  или  попусти-
тельство. Конечно,  у первого рождается и  второе, 
но  между  ними  лежит  меч  справедливости.  Ведь 
снисходительность  от  Света,  но  попустительство 
уже тьма. На гребне между ними лежит меч Вождя. 
Узко место,  где может лежать меч. Также узка грань 
между  мужеством  и  жестокостью.  Лишь  сердце 
Вождя  знает,  где  эти  грани. Не  в  великих  советах 
явление  загадки  границ  справедливости.  Во  всей 
жизни те же загадки, потому для Вождя нет ни ма-
лого,  ни  великого.  Внимание  Вождя  одинаково 
остро  во  всех  решениях.  Явление Вождя не  спра-
шивает  совета,  но  может  принять  совет.  Вождь  не 
знает  опоздания,  но  он  никого  не  задержит.  Он 
имеет  преимущество  являться  нежданно  и  мо-
жет  представить,  сколько  времени  потребуется  на 
каждый  предмет.  Он  не  огорчается  клеветою,  но 
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умеет  применить  каждое  слово.  Он  неподкупен, 
ибо не  собирает  земных богатств. Он  знает  значе-
ние  звука  и  цвета  как  врач  сердец  человеческих. 
Он  умеет  радоваться  истине,  но  отвергает  иллю- 
зии.  Так,  путь  Вождя  –  путь  правды.

Теперь  др[угое].  Можно  постепенно  замечать 
много  значительных  проявлений.  Конечно,  при 
возвращении  тонкого  тела  происходит  некото- 
рое  выдыхание. Он  по  степени  своей  показывает 
быстроту  возвращения  тонкого  тела.  Можно  ут-
верждать  при  сильном  выдыхании,  что полет  был 
спешный,  но  обычно  такая  спешность  несет  за 
собою  усталость.

Он  опять  распевает  под  окном  серенады,  тем 
осторожнее  надо  быть.  Вопросы.

– Вл[адыка], как обстоит дело с реорганизаци-

ей и адвокатами? – Явление  адвокатов нуждается 
в  постоянной  подвижности.

– Не послать ли еще телеграмму об ускорении? 

– Нет,  довольно  сильно  было  сказано.
– Вл[адыка], правильно ли мы думаем о нахож- 

дении  средств?  –  Именно.
– Но ведь они не смогут сделать это до приезда 

Ф[уямы]?  –  До  известной  степени  сделают. Можно 
посоветоваться  с  Сутро,  не  через  нее,  но  она  мо-
жет  назвать  нескольких  банкиров.  Каждый  богач 
уже  банкир.  Теперь  целые  страны  будут  вовлече- 
ны  в  план.  Эту  часть  бесед,  конечно,  не  читайте. 
Ф[уяма]  завтра  напишет  как  нужно. Мы  вовсе  не-
довольны действиями  .., ибо она должна сосредо- 
точиться  на  главной  линии.



—   ���   —

– Но, Вл[адыка], она должна была уделять мно-

го времени адвокатам из-за дома? – Но поверх все- 
го главная линия. Если иногда и заехать к адвока- 
там,  не  значит  забыть  о  главной  линии.

– Но, Влад[ыка], он скажет, что она говорит со 

всеми и где только возможно о главной линии? – Имен-
но,  нужно  говорить  со  своими  как  о  непрелож- 
ном. Очень берегите  здоровье,  ведь  серенады под 
окном.  Спешу.  Довольно.

26 июня 1933, понедельник

Падение  духа  не  свойственно  Вождю,  но  гнет 
отравленной  атмосферы  может  действовать  на 
сильное  сознание,  потому  даже  сильнейший  дол-
жен не остаться без поддержки космической. Что 
может  достичь Вождь,  если он оторвался  от  спаси-
тельной связи? Именно Вождь, принявший бремя 
водительства,  должен  прикрепиться  к  Лестнице 
Мира  Высшего.  Именно,  он  в  сердечном  делании 
должен  постоянно  укреплять  себя  эманациями 
Благодати.  Он  должен  обращаться  к  Иерархии  с 
частыми  беседами  и  должен  примечать  все  по-
сланные знаки, которые для невежд лишь суеверие. 
Сколько  полезных  наблюдений  разрушаются  от 
непонимания,  что  есть  настоящее  суеверие.  Люди 
иногда  называют  суеверием  просто  открытые  гла-
за, но Вождь должен быть выше суеверий и пред- 
рассудков.  Представим  себе,  как  изменилась  бы 
жизнь,  если  бы  изъять  все  предрассудки,  преду-
беждения  и  предумышленные  решения!  Именно 
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земным судьям приходится переживать очень тяж-
кую  карму.

Теперь  др[угое].  Вождю  не  нужно  завидовать, 
ибо  он  несет  всю  тягость  жизни.  Можно  вспом-
нить,  как  при  встрече  одного  Победителя  старая 
женщина  заплакала  горько.  Когда  же  спросили 
ее  –  откуда  слезы при  общей  радости?  –  она  ска- 
зала – «Уж  очень  мне  жаль  его!»  Сядем.

Черные звезды показывают, насколько отрав-
лена  атмосфера.  Лучшее  лекарство  от  них  есть 
дружелюбие  и  сплоченность мысли. Никто  не  дол-
жен отягощать  атмосферу, и потому жалею,  когда 
внутреннее  мышление  не  облегчает  положение. 
Вы видите, почему Мы недовольны действиями  .., 
вместо дружелюбия она обострила положение. По- 
лезно  будет  ей  вернуться  в  Ашрам,  она  будет  ра-
ботать  под  началом  Урусвати.  Не  говорю,  но  она 
не  может  идти  с  Радной,  такова  разница  приро- 
ды. Рыбы и скорпионы не могут жить в одной кор-
зинке,  так  же  неладно  воздействует ...  Не  нужно 
думать,  что  такие различия проявляются  лишь  в 
драках, они могут иметь иные взаимные неполез- 
ные  воздействия.

– Но, Вл[адыка], в первые годы она очень помогла 

Л[огвану] и П[оруме], укрепив их устремление. – Она 
помогла  напоминанием  имени  Хоршу,  но  разни- 
ца  природы  с  Радною  неполезна  теперь.  Не  нуж- 
но  думать,  что  химические  сочетания неизменны, 
но не будем осуждать, ибо правильно ваше реше-
ние  отказаться  от  прошлого.  Устремимся  в  Буду- 
щее!  Помолчим.
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Не забудем, что знаки Светил становятся бла-
гоприятны,  потому  остережемся их  затруднить. 
Довольно.

27 июня 1933, вторник

Пользование  психической  энергией  в  раз- 
ных Школах указывалось различно. Одни предла-
гали  напрягать  эту  энергию  непрерывно,  но  дру- 
гие  предлагали  прерывать  этот  ток  погружением 
энергии  в  бездеятельность  (бездействие).  Оба  ме-
тода  в  сущности  не  различаются,  если  сознание 
развито. При возвышенном сознании энергия по-
лучает  постоянные  импульсы,  и  когда  она  пред-
ставляется  как  бы  бездействующей,  она  лишь пе- 
реносится в  глубину сознания. Такие же кажущи-
еся  противоположения  являются  при  умном  де- 
лании. Одни  полагают,  что  произнесение  извест-
ных слов необходимо, но другие прямо переносят 
явление делания в ритм сердца – то и другое оди-
наково полезно,  если дух уже возвышен. При воз-
вышении  духа  нужно  соблюдать  ровное  отепле- 
ние  сердца.  Нужно  избегать  потрясений  как  не-
нужных  и  вредных.  Можно  убедиться,  что  серд-
це может  пребывать  в  постоянном Служении Ие- 
рархии.  При  этом  сердце  не  нарушает  свою  от-
зывчивость  на  всякие  обычные  вопросы.  Сергий 
очень  заботился  о  монастырских  огородах  и  там 
же  обсуждал  содержание  новых  икон.  Также  за- 
ботился  о  списывании  книг,  но  знал,  что  квас  не 
должен  слишком  бродить.  Такие  совмещаемые 
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противоположения не изменяли ритм сердца. Так 
и теперь обращаю внимание на самые обиходные 
обстоятельства,  ибо  Вождь  должен  касаться  каж-
дых  посредников  жизни.  Сядем. 

Учитель  следит  за  течением  дел  в  Америке. 
Смешение нужно для Нашего Плана. Рузвельт ис-
пытывает  сильное  давление.  Хувер  собирает  че- 
ловеческие подонки,  он надеется  с  помощью Ан-
глии доставить крупные несчастья Америке. У него 
план огромного вредительства. Нужно иногда по-
сылать  добрые  мысли  Рузвельту.  Явление  таких 
мыслей  неутомительно,  но  совпадает  с  Нашими 
Лучами. Люди мало думают о пользе добрых мыс-
лей.  Часто  даже  видя  ошибки,  нужно  все  же  по-
крыть  их  добрыми мыслями.  Когда  читаете  о  на-
падках на Рузвельта, думайте, что темные желают 
вредить  Общему  делу.

Теперь  др[угое].  Париж  совершенно  отемнил-
ся. Умейте видеть, насколько действия Правитель-
ства  ведут  к  разрушению.  Явление  щита  подни- 
маю,  чтобы  охранить  вас.  Не  удивляйтесь,  если 
придется  иногда  короче  сказать,  ибо  нужно  сле- 
дить  за  Парижем  и  многими  странами.  Довольно.

28 июня 1933, среда

Могут спросить, почему говорю о Вожде, а не о 
Правителе? Различие между ними огромное. Пра-
витель  предполагает  настоящее  и  как  бы  управ- 
ление  чем-то  уже  существующим,  но  Вождь  явля-
ет в самом значении слова будущее. Он не получил 
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уже  сложенного,  он  ведет,  и  каждое  его  действие 
устремляет  вперед.  Правитель  знает  уже  сложен-
ное,  законченное,  но  Вождь  не  имеет  утвержден-
ного  ранее  и  должен  привести  народ  к  Горе  Со- 
вершенства. Если тягость Правителя велика, то от-
ветственность  Вождя  еще  больше,  но  зато  и  Силы 
Превышние  утверждают  свой  Престол  там,  где 
есть  признаки  Водительства.  Именно  Вождь  дол-
жен различать,  где притворство и  где искренность. 
Явление добродетели сердца очень отличается от 
насильственной  угодливости.  Вождь  имеет  силу 
отличить  это  свойство.

Читали  многие,  как  Давид  вопрошал  Силы 
Высшие. Он прибегал к этому Источнику, чтобы 
избежать лишних ошибок. Много таких примеров 
в  истории  разных  народов,  каждый  знает  о  них. 
Даже  не  нужно  погружаться  в  древнее  время,  и  в 
новейших событиях видны эти знаки Общения и 
Служения  Великого.  Но  также  знаем,  что  для  Ве- 
ликого Общения нужно чистое сердце. Ничто не-
чистое не получит Общения, потому символ Вож-
дя  должен  быть  знаком  чистоты  сердца.  Не  толь- 
ко  в  действии,  но  в  мыслях  Вождь  несет  благо  на- 
родам. Он  знает,  что  ему  поручено  принести Чашу 
полную, он не теряет пути в блуждании, он не рас-
плескает  доверенную  Чашу  –  так  понятие  Вождя 
есть  знак  Будущего.

Теперь  др[угое].  Можно  видеть  «Напутствие 
Вождю»  в  виде  малой  книги,  которая  должна  быть 
не  в  «Знаках  Агни Йоги»,  но  тоже  без  имени  и  без 
знака.  Также,  когда  будете  собирать  Листы  о  Сер- 
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гии,  тогда  приложите  Мои  Слова  как  сказания 
странников. 

Теперь др[угое]. Можно радоваться необычай-
ному  смятению  Европы.  Можно  не  страшиться, 
что  она  скоро  придет  в  порядок.  Сядем.

Чтение  полезное  должно  сопровождаться  си-
янием.  Вечером читала житие Феод[осия] Печер- 

ск[ого] и Сергия Радонежского, на страницах сверка-

ли синие, розово-лиловые и серебряные света и лучи. 

Не  может  сердце  не  отвечать  на  радость  духа; 
чем  нужнее,  тем  могут  быть  разнообразнее  зна-
ки.  Не  забудем,  как  однажды  Сергий  хотел  про-
честь  о  житии  Святой  Богородицы,  но  порыв  вет- 
ра  потушил  лампаду,  тогда  Сергий  настолько  вос- 
пылал  духом,  что  книга  просияла  Светом  Небес- 
ным,  и  Он  мог  прочесть  и  без  лампады.

Теперь др[угое]. Помните, насколько нужно лю-
дям  понятие  Вождя.  Они  хотят  иметь  Поручите-
ля  перед  Высшим.  [Они  понимают,  насколько  не 
найти  пути  без  связи,]  но  они  знают,  что  вождь 
приходит.  Ничто  никогда  не  может  помешать  Вож-
дю,  если  не  удержан  он  земными  появлениями, 
решающими  его  отступление.  Чистое  устремле-
ние  Вождя  не  может  быть  пресечено  вне  срока.

Теперь др[угое]. Утверждаю, что можно послать 
мысль  Рузвельту.  Помолчим.  Довольно.

– Вл[адыка], как перевести Благодать? – Bliss-
energy.

Можно  всячески  поощрять  колонизацию  рус-
ских в разных странах, так лучше всего разносят-
ся  идеи  народа.
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– Но как см[отреть] на колон[изацию] немец-

[кую], предл[оженную] Хитлером? – Я, кажется, ясно 
сказал  о  колонизации  русских,  значит,  не  мудро 
думать  о  немцах.  Довольно. 

29 июня 1933, четверг

Каждый  Вождь,  конечно,  встретит  на  пути 
множество  обстоятельств,  которые  могут  утяже-
лить карму его. Это неизбежно, но лишь обычное, 
земное  решение  не  разрешает  такое  нагнетение. 
К  чему  Вождю  принимать  на  себя  лишнюю  тяго- 
ту,  если он находится  в Общении  с Высшими Си-
лами?  Когда  он  будет  выполнять  Веление  Высших 
Сил,  он  не  утяжелит  карму,  но  для  такого  счаст- 
ливого положения он должен напрячь все свое со-
знание  к  Высшему Миру.  Он  должен  освободить-
ся  от  мешающих  привычек  и  перевоспитать  свою 
волю, поставив  ее  в неразрывную связь  с Руково-
дителем.  Нужно  привыкать  к  такому  Общению, 
чтобы оно вошло в жизнь как единая основа. Так-
же  Вождь  не  должен  знать  месть,  как  одно  из  са- 
мых  животных  чувств.  Некогда  Вождю  мстить, 
когда он не  знает  ущемления, ибо находится в по-
стоянном  движении.  Также  Вождь  знает,  что  ни- 
где не заповедан покой как умертвление энергии. 
Также Вождь понимает,  что  сомнение не  есть  по- 
иски  истины.  Каждый  смотрящий  вдаль  устрем-
ляется  к  Истине,  но  сомневающийся  оборачива-
ется  назад,  и  в  том  погибель  его.
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Теперь  др[угое]. Не новость,  что  трепет  ужаса 
вызывает сокращение кожных нервов на затылке, 
но  люди  забывают,  что  нервное  вещество  позво-
ночника  как  стрелу  посылает  для  восстановле- 
ния  смущенного  сознания.  Можно  думать,  что 
дрожь  в  затылке  есть  выражение  ужаса,  но  вмес- 
то  того  это  –  лишь  стрела  защитная.  Сядем.

Немало  содроганий  в  планете,  очень  продви-
гается вулканический пояс. Оно полезно для Азии, 
но нужно быть осторожным с Калифорнией,  так-
же  и  с  Центральной  Америкой,  и  отзвуки  этого 
могут смущать умы. Если солнечные пятна влияют 
на  земные  дела,  то не меньше подействуют  ядови-
тые  газы  земного  потрясения. Недостаточно на-
блюдают за следствиями землетрясений на созна-
ние людей. Сознание содрогается не только около 
мест  землетрясений,  но и  в  пространстве  оно от-
ражается  как  сильное  отравление.  Лишь  невеж- 
ды могут сказать – «Какое мне дело до газов в Чи-
ли или в Сибири?» Только невежды не желают мы-
слить  в  мировом масштабе;  но  каждый,  кто  уже 
мыслит  об Огненном Мире,  тот  понимает  значе-
ние  подземных  газов  и  лучей  извне.  Помолчим.

Историческое  событие  –  когда  люди  начина-
ют  ждать  Нашего  Посла.  Спешу.

30 июня 1933, пятница

Непроницаемый  панцирь  может  быть  из  ме-
талла  или  шелка,  но  самый  лучший  панцирь  – 
огненный.  Разве  Вождь  пройдет  путем  сужден- 
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ным без панциря огненного? Как же иначе отвес-
ти  все  стрелы  злобы  и  мечи  ненависти?  Но  мно- 
гие вожди, даже земным сознанием, чуяли, что их 
хранит  панцирь  огненный.  Можно  написать  це- 
лые книги о магнетизме сужденного Вождя. Мож-
но приметить,  что не  внешность,  не  голос,  не  бо-
гатство,  но  нечто  иное  утверждает  народы.  Уже 
не  раз  говорил  об  огне  сердца. Именно  этот  пан-
цирь-магнит и привлекает и защищает. Как сказа-
но –  «приму в щит все стрелы». Но нужно сковать 
этот  щит.  Можно  уявить  этот  щит  лишь  Сверху, 
но  сколько  мыслей  и  бесед  нужно  предпослать, 
чтобы Общение  создалось  и  сковало  панцирь  ог-
ненный!  Нужно  не  потратить  ни  дня,  ни  часа, 
чтобы  сделать  Общение  живым  и  всюду  присут-
ствующим.  Напрасно  думают,  что  наука  отдаля-
ет от Высшего Мира, она может изменить земные 
названия,  но  сущность  триединая  остается  как 
основа.  Тем  более  Вождь  умеет  представить  себе, 
где сущность. Может быть, он не скажет слово не-
произносимое, но он будет чуять  его в  сердце. То 
слово  поможет  Вождю  не  утерять  понимание  ми-
ровое, только оно легко доставляет чудесный пан-
цирь! Сядем.

Именно, уже исполняются сроки. Ныне новые 
тягости  воздвигаются  темными,  они  надеются 
тем  затруднить  лучи  Светил.  Но,  главное,  храни- 
те  сроки  в  сердце.  Не  должно  утерять  размер  со- 
бытий.  Именно  теперь  они  широки  как  никог- 
да.  Смотрите,  сколько  полезных  примеров  перед 
вами.  Ценности  земные  поколеблены,  и  ценнос-
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ти истинные нерушимы. Перед нами мерзкие по- 
пытки  сатанистов,  но  их  меры – лишь меры дней.

Теперь др[угое]. Пакет сибирского казака в пу- 
ти.  Спешу  в  Америку. 

1 июля 1933, суббота

Фламмарион  напрягает  мысль  к  созданию 
тонкого  тела  планеты.  И,  конечно,  тело  планеты 
создается мыслью, но  зарождение планеты идет не 
из Тонкого Мира, но из Огненного. Когда огненное 
зерно  уже  сложено,  тогда  и  мысль  Тонкого  Мира 
может  быть  полезна.  Множество  огненных  зерен 
вращаются  в  пространстве. Множество  небесных 
тел  уже  находятся  в  тонком  виде.  Действитель- 
но, пространство не только наполнено, но и пере-
полнено.  Так  разрушение  Миров,  которое  проис-
ходит  ежесекундно,  есть  лишь фактическое  зарож- 
дение  оформленных  новых  тел�.  Но  правильно 
понять, что зарождение требует огненную мысль. 
Родные, стремитесь к Миру Огненному, чтобы при-
нять  участие  в  Высшем  творчестве.  Ошибочно  ду-
мать, что оно недоступно. Именно,  каждое разви- 
тое  сознание  должно  стремиться  к  радости  твор-
чества.  Уже  это одно  стремление  уже  есть начало 
сотрудничества.  Пусть  мысль  Фламмариона  не  мо-
жет  дать  полноту  следствия,  но  мысль  обширна, 
благородна и  заслуживает радости о ней. Он по- 
стоянно  стремится  к  расширению  понимания,  и 

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «фактическое 
зарождение и оформление новых тел». – Прим. ред.
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так  даже  его  ошибки  получили  значение  полез- 
ности;  к  тому  же  он  не  иссушил  рассудка  и  мог 
уйти от Земли молодым. Когда в Мире Тонком не-
которые  невежды  пытаются  мыслить  об  убий- 
ствах,  ученый  мечтает  о  прекрасном  творении.

Теперь  др[угое].  Обратный  пример.  Когда  ра- 
зум  иссушился  непониманием  Учения,  тогда  мож-
но ответить – «полно приставать о своих обидах, 
госпожа  Синевич,  могли  вы  достаточно  долго 
расширить  сознание,  могли  наблюдать  небесные 
миры и могли  понять Источник  Учения,  но  вмес- 
то  того  вы  хотите  унести  с  собою  земные  обиды. 
На  что  вам  Учение  и  Мудрость  веков,  когда  ваша 
мысль  вне  расширения  скорчилась  в  обиде?  Не 
вас  обидели,  но  вы  сами  себя  обидели».  Сядем.

Так  в  Тонком  Мире  толкутся  малые  мысли. 
Можно  пожалеть,  сколько  сил  тратится  на  раздо- 
ры  и  унижения,  но  если  спросят,  как  найти,  на-
сколько  вредны химически  такие мысли  Тонкого 
Мира, то можно лишь сказать – малые, недобрые 
мысли  порождают  ядовитые  газы.  Нужно  поду- 
мать не о себе, но насколько люди могут вредить 
друг  другу  и  в  Тонком  Мире.  Но  каждая  добрая 
мысль  и  стремление  к  Прекрасному  подвигают 
быстро.  Можно  сравнить,  насколько  была  темна 
Тенишева  и  как  она  просветлела.  Не  помогли  ли 
ей  добрые  мысли  о  вас?

Теперь др[угое]. Пламя, как кристалл светлый, 
стоит  на  страже,  оно  напряжено  пурпуром.  По- 
явление  узловой  минуты  очень  напрягает  свет. 
Спешу. 
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2 июля 1933, воскресенье

Вождь знает, что он противо[по]ставлен силам 
тьмы.  Вождь  знает,  что  борьба  с  ним  беспощад- 
на.  Вождь  знает,  как  хитры  уловки  тьмы,  но  он 
имеет  два  оружия  против  тьмы:  первое  –  личная 
зоркость и  умеренность  в жизни,  второе – Обще-
ние  с  Силами  Света  во  всей  Их  Непобедимости. 
Не малая шутка предстоять перед  всеми  ужасами 
тьмы,  и  нельзя  от  них  отвернуться. Но  Вождь  чу- 
ет  Руку Водящую,  и  в  битве  является  ему  ощуще-
ние Руки этой или на чело сходит дуновение Бла-
годати.  Не  пропустит  Вождь  такие  знаки  Благо-
дати.  Вождь  должен  помогать  народу  и  очищать 
значение  смущенных  выражений.  Смута  жизни, 
в  значительной  степени,  происходит  от  смуты 
понятий.  Значит,  лучшие  знатоки  языка  должны 
быть  собраны,  чтобы очистить  значение  слов.

Теперь  др[угое].  Вождь  должен  уметь  поощ-
рять,  должен  распознавать  истинные  дарования. 
Должен давать работу соответствующую. Явление 
похвалы  достойной  будет  садом  признательно-
сти,  но  уже  сказано,  что  благодарность  есть Мост 
к  Высшему  Свету.  Вопросы.

– Каким обр[азом] избирается и назн[ачается] 

Владыка Планеты?  – Мир Огненный имеет целую 
Иерархию Рождающих Миры,  при  этом  соблюда- 
ется  сотрудничество.  Но  не  сказано,  что  Зароди-
тель  зерна  будет  Хранителем  планеты.  Обычно 
Высшие Духи, уже безликие в сиянии, зарождают 
зерна мыслью, затем по магниту притяжения сле-
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дующий Водитель  принимает  зерно  под  наблюде-
ние.  Закон  притяжения  и  отталкивания  образует 
ритм  пахтания,  постепенно  магнит  привлекает 
следующих  сотрудников и  начинается  дифферен-
циация  творчества  под  Волею  Вождя  Планеты. 
Вождь планеты,  ближайший к  Зачинателю  зерна, 
подходит  по  закону  притяжения.  Таким  образом, 
закон  близости  существует  во  всех  творениях. 
Близость  эта  создается  очищением  зерна  духа. 
Мысль-воля  остается  единым  основанием  всего 
сущего,  потому  энергия  мысли  должна  быть  так 
заботливо  исследована.  Вопрос.

– Когда и как узнал Вл[адыка], что Он – Води-

тель Урана? – Тоже током лучей. Лучи Зародителя 
планеты  оказались  Мне  ближайшими.  Вопрос.

– Какой Ascendenting sign [англ.: восходящий знак] у 

Юрия?  –  Овн.
– У меня? –  Тоже.
– У Св[ятослава]? – Тот же в известной степени; 

также  может  наблюдать  групповое  начало.  Звез-
ды  далеки,  но  черные  искры  близки.  Очень  опас- 
ное  положение;  хорошо,  что  ваши  знаки  улучша-
ются.  Если  когда буду отсутствовать,  сядьте  за пре-
стол  и  помолчите.  Придет  все  только  через  Меня.

– Вл[адыка], мы знаем это? – Не все это доста-
точно  знают.  Нужно  в  сердце  хранить  это  созна-
ние. Если бы это все достаточно знали, то не было 
бы  многих  столкновений.  Так  и  запишите,  и  по- 
шлите –  «Негоже препираться перед Ликом Вла-
дыки. Пора понять,  чем можно помочь Мне и  спа- 
сти  себя!  Решительное  время  наступило».  Довольно.
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– Вл[адыка], могу ли я написать отдельно О[яне], 

прося ее принять все меры к внесению согласия?  – 
Можно написать кратко все о том же. Четыре пись- 
ма  отдельно,  но  четырем.  Довольно. 

3 июля 1933, понедельник

Срок  и  мера  определены  в  сердце  Вождя,  но 
это  знание не  есть произвол.  Утверждение Обще-
ния дает непреложное  знание в  связи с будущим. 
Сказано о предвидении Вождя, но откуда может 
сойти  предвидение,  если  Врата  высшие  не  откры-
ты?  Как  создать  понимание  сроков,  если  Руково-
дитель не  усмотрит  течение потока? Разве может 
человеческий  ум  понять  то,  что  видит  Руководи-
тель?  Разве  хватит  гордыни  людской,  чтобы  по-
ставить себя превыше всего? Так невежды могут не 
понимать,  откуда  сроки и меры, но просвещенное 
сознание  знает  об  Иерархии  Света.

Теперь др[угое]. Связь близости, как закон при-
тяжения,  понятна  как  священнослужителю,  так  и 
ученому.  Как  происходит  избрание?  Так  же,  как  по 
вибрации  отделяются  песчинки.  Можно  видеть, 
как некоторые из них спешат соединиться, но та-
кие рисунки ритма вовсе не означают разъедине-
ние,  наоборот,  они  лишь  подтверждают  согласо-
ванность  сочетаний.  «Сердце  Огненное,  спеши  в 
ритме космическом и усиль собою красоту рисун- 
ка  Бытия!»  Сядем.

Не  следует  ничем  усложнять  работу  в  Аме- 
рике. Пусть имеют в виду три главные задачи. Не-
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даром Мы не обращаем внимания на ссоры. Мож-
но лишь повторять – «Негоже препираться перед 
Ликом Владыки».  Можно  теперь  войти  на  следу-
ющую  ступень  к  продвижению.  Много  битв  сей-
час,  много  отпадающих,  потому  устремимся  к 
трем  главным  задачам.

Теперь др[угое]. Не удивляйтесь, что в разных 
странах  начинают  произносить  одну  формулу, 
она  говорится  чаще,  чем  вы  думаете.  Так  напол-
няем пространство. К тому же и Харбин начинает 
понимать,  в  чем  дело.  Усмотрите  среди  Утверж-
денцев  несколько  полезных  людей.  Правильно 
называть  Вреде  сатанистом.  Спешу.

4 июля 1933, вторник

Разве  можно  назвать  тираном,  кто  печется  о 
дружелюбии?  Можно  ли  назвать  так,  кто  поощ-
ряет  сотрудничество? Можно  ли  так  назвать,  кто 
устремляется к познанию? Можно ли  так назвать, 
кто  двигает  творчество?  Можно  ли  так  назвать, 
кто  углубляет  самоусовершенствование?  Конеч- 
но,  невежды  тьмы  опасаются  всех  утверждений 
Света,  но  эти малые  ехидны  сгорают  в Огне  Серд- 
ца  Вождя. Много  названий  будет  написано  на  лис-
тах,  но  триста шестьдесят  листов  только  напомнят 
о  Приходящем.  Особое  воспитание  сердца  нуж-
но,  чтобы  распознать  черты  Приходящего.  Лишь 
Общение  с  Иерархией  утвердит  непоколебимое 
движение  к  Свету.  Кто  же  найдет  силы  смотреть 
на  сияние  Света,  если  его  глаза  не  знали  блеска 
Лестницы  Восхождения?
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Теперь  др[угое].  Родина  утверждает  магнитное 
притяжение  к  определенному  складу  духа.  Мож-
но  обеднить  это  понятие  ханжеством,  но  Высшее 
Общение  дает  возможность  обогатить  расширен-
ным сознанием родину земную. Не только земная 
родина  привлекает  человека,  она  лишь  как  от- 
правная  точка  для  Беспредельности.  Можно  не 
унижать  земную  родину  сопоставлением  с  Бес-
предельностью,  наоборот,  каждое  возношение  бу- 
дет  достойно  сердца  Вождя!  Сядем.  Помолчим.

Желание  помощи  есть  украшение  Вождя. 
Сколько  возможностей  рождается  из  этого  бла- 
городного  желания.  Много  желаний  перерожда-
ются  в  страсти,  но  желание  помощи  есть  корень 
самоотвержения.  Помолчим.  Довольно.

– Можно ли послать тел[еграмму] Франсис?  – 
Нельзя в телеграмме. Можно лишь подтвердить ей 
получение  телеграммы,  письмо  следует.

– Но ведь нельзя требовать приглашения? – Ко-
нечно,  но  в  духе  он  должен  ждать  и  призывать. 
Довольно.

– Не слишком ли резки мои слова о возможно- 

сти  иного  пути  для  Плана?  –  Правильно. 

5 июля 1933, среда

Народы  трудовой  радости  вправе  ожидать  от 
Вождя  справедливую  оценку  труда.  Вождь  дол- 
жен  оказать  достойное  понимание  труда  как  ос-
новной  ценности.  Вождь  должен  распознавать 
явление истинной  заслуги,  как  умственной,  как 
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творческой, так и мускульной. Радость должна быть 
следствием труда. Разнообразие просветительных 
зрелищ  и  собеседований  будет  успокоительным 
явным водительством. Можно понимать, что наро-
ды  трудовой  радости  не  знают  отставных  сотруд-
ников.  Лишь  случай  болезни  или  дряхлости  дает 
общественное  содержание.  Но  не  может  быть  ре-
чи об отставке, когда силы не истощены, ибо труд 
есть  радость.  Невозможно  лишать  людей  работы, 
но  зато  следует  избрать  для  них  труд,  соответст-
вующий их природе.  Для  этого потребуется Совет 
образованных  ученых,  которые  вне  суеверия  и 
предубеждения могут  судить просвещенно. Вождь 
избирает  тот  Совет,  и  пусть  будет  на  его  ответст-
венности не допустить невежд и служителей тьмы. 
Нельзя  помыслить,  чтобы  труд  и  сотрудничество 
оказались  в  невежественных  руках  и  среди  свое- 
корыстия.  Труд  есть  мерило  качества  сознания. 
Труд  должен  вести  сознание  к  совершенствова- 
нию, тогда труд будет знаменем восхождения и бу-
дет  нести  за  собою  радость  и  здоровье.  Так  Вождь, 
прежде всего, является Покровителем труда и сам 
он  умеет  в  труде  возрадоваться.  Сядем.

Найдите людей, которые скажут – долой Вож-
дей,  долой  Учителей,  долой  Руководителей;  знай- 
те,  что  они  паразиты,  которые  питаются  смутой 
и  разложением.  Ложь  и  ущемление  лежит  в  при-
роде паразитов. Они тайно собирают богатства и 
не прочь пожинать роскошь,  так нужно отличать 
всех,  кто  строители в природе  своей и кто разру-
шители. Так справедливо побыть с теми, кто знает 
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радость  труда.  Они  знают  и  Руководителей  и  по- 
читают Учителя, ибо природа их устремлена к ко-
операции.

Теперь  др[угое].  Чудеса живут,  именно и  стоит 
жить  познанием  чудес.  Множество  готовых  соче-
таний  разбиваются  тупым  отрицанием  и  постыд- 
ною  слепотою  сознания.  Помолчим.  Довольно.

– Вл[адыка], мне кажется, что следует напи-

сать в Ам[ерику], что о Вести должна говорить лишь 

Франсис?  –  Да.
– Также, чтобы они никому не говорили бы о 

Вести?  –  Именно,  лишь  предатель  может  болтать.
– Не послать ли об этом телеграмму? – Можно. 

6 июля 1933, четверг

Равноправие полов и племен есть одна из ос-
нов  Государства.  Вождь  должен  принять  всю  от-
ветственность  за  соблюдение  этих  основ.  Никакие 
пережитки  не  должны  препятствовать  тому,  что 
подтверждено  самою  Природою.

Теперь  др[угое].  Скорость  судопроизводства 
придает бодрость населению. Вождь должен при-
нять  ответственность,  чтобы Правосудие  отправ-
лялось без замедления. Судьи должны пройти ис-
пытание не в знании формул, но и с точки зрения 
познавания сердца человеческого. Могут быть при-
влечены  различные  эксперты,  но  сам  судья  дол- 
жен  иметь  достаточно  просвещенное  сознание. 
Сам Вождь  должен проверять  сознание  судей. Пра-
восудие  –  явление  благородства  Государства.
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Теперь др[угое]. Никто не должен знать полно-
го  распределения  дня  Вождя,  ибо  население  мо-
жет ждать его ежечасно, чтобы творить помощь 
и ободрение. Никто не  знает,  куда и каким путем 
отправляется  Вождь  на  обозрение  дел.  Никто  не 
откажется  принять  Вождя  или  на  утренней  заре, 
или  в  полуночи.  Также  самые  средства  передви- 
жения  избираются  Вождем  неожиданно,  и  сопро- 
вождающие  и  одежда  утверждаются  Вождем.

Теперь  др[угое].  Вождь  печется  не  только  о 
физическом здоровье народа, но он охраняет кре-
пость духовную. Он понимает необходимость сво-
боды  духовных  убеждений,  он  собирает  Советы 
Лиц  умудренных,  чтобы  свобода  духовная  не  на-
рушалась,  ибо  такая  свобода  есть  крылья  народа. 
Сядем.

Денежные  знаки остаются  двух  видов – одни 
для  обращения  иноземного  и  другие  для  внут-
реннего.  Такие  внутренние  знаки  или  свидетель-
ства кооперативов очень способствуют развитию 
внутренней  промышленности.  Они  же  помогают 
при  обмене  товаров  и  кустарных  изделий.  Коли-
чество  таких  знаков  не  ограничено  и  обусловле- 
но  производством  Страны;  так,  каждый  житель 
Державы  может  иметь  три  источника  прихода: 
первый  –  небольшое  количество  международной 
валюты,  которая может  быть  увеличена  в  связи  с 
особыми  задачами,  одобренными  Государством; 
второй – из внутренних свидетельств, обеспечен-
ных трудом, и  третий – из обмена различных то- 
варов   и   продукций.
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Теперь  др[угое].  Не  забудем,  что  первое  исто-
рическое  событие  уже  совершилось!  Глава  Госу-
дарства ждет и  действительно хочет иметь Совет. 
Так  напитываем  пространство.  Помолчим  и  по- 
шлем  мысль  ему. Мысль  союза с Ф[уямой].  Довольно. 

7 июля 1933, пятница

Обучение  в  низшей и  средней школе  должно 
быть  одинаково  для  обоих полов. Нельзя навязы-
вать  ребенку  специальность,  когда  он  не  может 
еще найти свои способности. Достаточно высшей 
школы,  чтобы  разделить  программу  по  даровани-
ям.  Так  можно  объединить  образование  тех,  кто 
не может сразу обнаружить свои задатки. Очень 
важно,  чтобы программы не различались для по-
лов.  Уже  это  одно  условие  сотрет  очень  вредное 
отношение  к  полу.

Теперь  др[угое].  Направить  сознание  в  буду-
щее есть задача истинной школы. Никто не хочет 
понять, что перенесение сознания в будущее есть 
образование ведущего Магнита. Но дело в том, что 
сознание  должно  быть  в  полноте  устремлено  в 
будущее. Многие полагают, что можно иногда по-
думать  о  будущем  и  затем  снова  купаться  в  про- 
шлом.  Нужно  не  отдельные  мысли  уделять  буду-
щему,  но  существо  сознания  настроить  в  ключе 
будущего. Нельзя принуждать себя к такой транс-
формации.  Можно  достичь,  лишь  полюбив  буду-
щее. Не многие  любят  будущее.  Страна  трудовой 
радости,  совершенствуя  качество  труда,  может 
быть  естественно  увлечена  в  будущее.  Сядем.
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Можно  сперва  послать  добрые  мысли  Руз-
вельту. Таубе может говорить о Ф[уяме] Германии. 
Так  можно  постепенно  сложить  пожелание  цело-
го  ряда  стран.  При  этом  не  будет  вреда,  если  эти 
страны будут противоположны. Так, полагаю, что 
направление,  усмотренное  Удраей,  правильно.  Но 
можно иметь  это место  и  из  трех  смежных  участ-
ков.  Первый  –  центр  Культуры;  второй  –  Концес- 
сия,  третий – Сокольские Общества.  Так можно 
обезопаситься  от  разных  нареканий.  Так,  понят-
но,  Сокольские  Общества  заняты  упражнениями. 
Можно  не  беспокоиться,  что  Концессия  имеет 
политический  характер,  и  Культурное  Общество 
явится  лишь  продолжением  таких  обществ.  Снова 
помолчим...  И  для[?]  Японо-Американско-русская 
Корпорация  соответствует  плану.  Так  видите,  как 
нарастают  полезные  знаки.  Довольно. 

8 июля 1933, суббота

Искусство  мышления  должно  быть  развива-
емо  в школах. Каждое искусство нуждается  в  уп- 
ражнении.  Также  мышление  должно  быть  усиле- 
но  упражнением.  Но  такое  углубление  не  должно 
быть  тягостным  и  скучным,  потому  руководитель 
такого  предмета  должен  быть  истинным  просве-
щенным.  Можно  видеть,  что  самые  ужасные  бед-
ствия  в  истории  человечества  происходили  от 
неумения мыслить. Можно найти множество при-
меров,  когда  срывчатое  мышление  и  необузданное 
чувство  вели  к  пропасти  целые  народы.  С  другой 
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стороны, леность мышления и тяжкодумие раз-
рушали  уже  сложенные  возможности.  Сам  Вождь 
должен  подать  пример  постоянного  расширения 
мышления,  чтобы  приблизиться  к  предвидению. 
Конечно,  предвидение  происходит  от  Общения 
с Иерархией. Но само Общение  требует подвиж-
ного мышления и  ясного  устремления. Искусство 
мышления  не  следует  понимать  как  оккультное 
сосредоточение.  Ничего  тайного  нет  в  искусстве 
мышления  и  в  утончении  сознания.  Лишь  высо- 
кое качество добросовестности утвердит путь мыс-
лителя. При этом никто не скажет, что мыслитель 
есть  особая  порода.  Каждый ребенок может  быть 
направлен к мышлению. Так нужно рассматривать 
искусство  мышления  как  здоровье  народа.

Теперь др[угое]. Эволюционные мировые про-
цессы  должны  быть  очень  увлекательно  изложе-
ны в школах. Родина выливается из мировых про-
цессов  и  должна  занимать  вполне  обусловленное 
место  и  значение.  Каждый  должен  знать  истин-
ную  ценность  своего  отечества,  но  оно  не  должно 
быть  растущим  древом  в  пустыне,  оно  имеет  свои 
сотрудничества  со  множеством  народов;  также  и 
верование  о  высшей  справедливости  придет  от 
знания  действительности.  Пусть  процессы Мира 
найдут  живых  толкователей.  Сам  Вождь  должен 
следить,  чтобы  эти  великие  пути  народов  не  ис- 
кажались  в  угоду  невежества.  Сядем.

Каждое  объединение может  состояться  лишь 
на  кооперативных  началах.  Стоит  только  допус-
тить элемент завоевания, подавления и унижения, 



—   ���   —

чтобы рано или поздно эти отвратительные тени 
превратились в разрушительные чудовища. Пото-
му  каждое  насилие  не  может  входить  в  построе- 
ние  твердыни.  Можно  найти  мощь  радости  в  со-
трудничестве,  но  такое  сотрудничество  требует 
искусства  мышления.  Кто  распределит  силы  для 
производительного  труда?  Лишь  тот,  кто  умеет 
представить  полезное  сотрудничество.  Он  дол- 
жен  уметь  вообразить  такую  общую  работу,  но, 
как  знаете,  воображение нужно образовать.  Зада- 
ча каждой школы есть открыть обоснованное во-
ображение.

Теперь другое. Поистине, события принимают 
должное спешное течение. Нужно развить магнит 
такой  стремительный,  чтобы  самые неожиданные 
предметы  вовлекались  в  это  течение.  Кроме  битвы 
Мы  заняты  усиленным  течением  событий.  Иногда 
оно  является  лучшим  заграждением  от  темных. 
Помолчим.  Довольно.

– Что скажет Вл[адыка] на искание Хитл[ером] 

союза с Англией? – Наоборот, это может быть полез- 
но,  ибо  Германия  и  Англия –  плохие  сотрудники. 

9 июля 1933, воскресенье

Каждое  забастовочное  движение  недопусти-
мо как разрушение производства. Лишь при очень 
грубых  формах  Государства  могут  происходить 
такие  безумства.  Человечество  находится  на  до-
статочной  степени разума,  чтобы понимать  уст-
ранение спорных вопросов путем разумных сове-
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щаний.  Каждое  разрушительное  условие  должно 
быть спешно раскрыто. При состоянии вражды не 
может быть и речи о кооперации. Разумные силы 
должны  объединиться,  чтобы  избежать  опасности 
катастрофы. Если бы к механическим открытиям 
добавить понимание духовное, то равновесие мог-
ло  бы  быть  достигнуто. 

Теперь др[угое]. Можно не печатать так широко 
«Напутствие Вождю», ибо достаточно �0 копий на 
машинке и чтобы осталось в связи с настоящим го-
дом. Но маленькую книжечку о Сергии нужно на-
печатать,  чтобы  не  только  продавалась,  но  и  раз- 
давать.  Можно  уже  начать  собирать,  ибо  после 
можно  будет  вставить  несколько  мест  (из жизне-

описания, написанн[ого]  учеником  Епифанием).
Теперь др[угое]. Правильно соображения о ме-

диумах,  что  лимфа  их  есть  механическая  связь 
с  Астральным Миром,  но  как  всякая механика не 
хранит  от  всех  вторжений.  Тоже  правильно  по-
нято,  что  силы  тьмы  напрягают  все  уловки,  что-
бы  остаться  в  земных  сферах.

–  Правильно,  что  понятие  Рюрика  смущало 
Царя.  – Но кто мог сказать ему, неужели М.С. Пу-

тятин, называвший Юр[ия] и Св[ятослава] варяга-

ми-Рюриками, мог быть столь бестактным?  – Нет. 
Танеев.  Но  пусть  все  будет  на  пользу.

– Но неужели Н[иколай] II мог этим смущаться? 

– Ибо  по  природе  он  был  подозрителен. Вопросы. 
– Владыка, когда же я начну слышать голоса и 

звуки с дальних миров? – Можно  вполне  услышать. 
Нужно  при  этом  вслушиваться  в  ритм  реки  или 
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даже  машины.  Каждый  ритм,  даже  без  особого 
внимания  к  нему,  даст  связь  со  многими  иными  
ритмами.  Между  тем,  некоторые  струны  дальних 
миров  уже  долетали.

– Но так редко и кратко!! – Токи очень тяжки, 
особенно  сегодня. Мы полны  забот  о  Рузвельте. 
Вполне  понимаю  ваше  духовное  отсутствие,  ибо 
Мы  также  посылаем  Лучи  в  Америку.  Силы  тьмы 
напрягаются,  чтобы  вывести  из  строя  Рузвельта.

– Они нападают на его здоровье?  –  И  готовят 
покушение и стирают весь  смысл его намерений. 
Особенно печально это, ибо он уже ждет Ф[уяму]. 
Видите, как Мы озабочены, но и ваш дух стремит-
ся  туда  же.  Но  каждое  нападение  отражается  На-
ми,  но  нападений  больше,  нежели  думаете.

– Вл[адыка], неужели нельзя было спасти Думе-

ра? – Но он был, к сожалению, атеистом и тем от-
резал все нити. Каждая вера, какая бы она ни бы- 
ла, уже содержит в себе зачаток Общения. Посиди-
те  и  вы  молча  после  того,  как  прочтете,  и  пошли-
те  добрые  мысли  Рузвельту  –  они  пойдут  вместе 
с  Нашими  Лучами.  Пошлите  победу,  добрые  по-
желания.  Довольно. 

10 июля 1933, понедельник

Можно  заметить и  среди  дня  как  бы отсутст-
вие.  Нужно  очень  внимательно  присматриваться 
к  этим  состояниям;  они  показывают,  что  тонкое 
тело  частично  выходит  на  дальние  работы. Мож-
но чуять головокружение и напряжение Колокола. 
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Происходит это от лишь частичного пребывания 
тонкого  тела,  которое подвергается особым давле-
ниям  огненного  зерна.  Не  следует  утруждаться  в 
этом состоянии. Полезно посидеть спокойно с за-
крытыми  глазами.  Также можно мысленно послать 
токи к тонкому телу, которое на работе. При этом 
не нужно насиловать себя на географии и на рас-
стоянии, но нужно послать  спокойное напутствие 
работающему  тонкому  телу.  Не  утомлять  себя,  ког-
да  столько  токов  напрягаются.  Не  только  тяжкие 
токи  утомляют,  но  и  усиленные  посылки  удачи 
могут утруждать. Удары по ауре могут быть от са-
мых  различных  причин.  Не  случайно  древние 
жрецы закрывали сердце левою рукою, как бы гро- 
моотводом,  ибо  пальцы  очень  отражают  удары.

Теперь  др[угое].  Не  утомляйтесь,  ибо  многое 
строится  сейчас.  У  Нас  много  забот,  как  хороших, 
так  и  тяжких,  но  для  плана  требуется  такое  раз- 
нообразие  средств! Сядем. Можно  следить,  сколь-
ко  разнообразных  подробностей  полезных  нуж- 
но  собирать.  Нельзя  указать,  какой  элемент  мож- 
но  отбросить,  настолько  необычны  сочетания.

Теперь  др[угое].  Не  нужно  думать,  что  звуки 
дальних  миров  будут  чем-то  невообразимым.  Пре-
жде  всего,  они  будут  звучанием,  ибо  ток  создает 
вибрацию.  К  этим  звучаниям  нужно  привыкать. 
Можно  понять,  что  так  называемая  музыка  сфер 
сравнительно часто  граничит со  звучанием даль-
них миров.  Во  всяком  случае,  каждая музыка  сфер 
уже связывает миры, ибо та же вибрация достига-
ет  планеты  дальние.
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Теперь др[угое]. Пошлем Рузвельту добрые мыс-
ли.  Довольно.

– Вл[адыка], к чему отн[осилось] упоминание о 

похоронах?  –  Узнаете.
– Звуки аккордов, которые я слышала ночью? – 

Звучание.  Довольно. 

11 июля 1933, вторник

Кроме Кооперативов  существуют  Братства  для 
Культурного Общения. Немногие поймут,  где  гра-
ница делового Кооператива и Братства Культуры. 
Но каждая школа, каждое учреждение может объ-
единить  круг  людей,  способных  стремиться  к  ду-
ховному  совершенствованию.  Нужно  всячески 
способствовать  единению.  Целые  кадры  подвиж-
ных наставников должны посещать такие Братст-
ва и приносить радость познания. Правительство 
поощряет  образование  наставников.  Они  могут 
быть  различными  специалистами,  но  когда  при-
ходит  время отпуска,  они  уделяют часть  времени 
посещению  Братств.  Очень  важно,  чтобы  настав-
ники  были  различных  специальностей,  только 
тогда  они  могут  разнообразно  толковать  о  при- 
влекательных  открытиях  и  достижениях  в  раз-
личных  отраслях. 

Особенно нужно поощрять детей и в их стрем-
лениях  к  усовершенствованию жизни. Можно  дать 
призы молодым  изобретателям,  при  этом  не  сле-
дует  ограничивать  лишь  механическою  частью 
жизни.  Такие же  усовершенствования могут  быть 
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везде,  даже  в  очень  возвышенных областях,  –  так 
ум народа выйдет из сна; но каждое усовершенст-
вование  позитивно  в  сущности  своей.  Только  не-
престанным,  увлекательным движением можно до- 
стичь  народного  расцвета.

Теперь  др[угое].  Следует  обращать  внимание 
на  зачатки  разных  эпидемий.  Явление  той  или 
иной  повальной  болезни  отражается  на  общих 
сознательных силах. Отравление проникает глуб-
же,  нежели  думают,  и  перерождается,  и  творит 
новые  микробы.  Эпидемии  физические  и  психи-
ческие  очень  пагубны.  Многие  вырождения  це- 
лых  родов  происходят  от  подобных  перерожден-
ных  микробов.  Сядем.

Не объединяйтесь�, иначе говоря, будьте осто-
рожны  в  пище. Можно ждать  холеру,  может  быть, 
удастся  ее  потушить,  но  пусть  люди  будут  осто- 
рожны,  также  пусть  дом  ламы  не  принимает  по-
сторонних, много могущих занести болезнь. Осо-
бенно  могут  развиваться  болезни,  когда  явления 
тяжких  токов  очевидны.  Можно  наблюдать  за- 
болевания  растений  и  животных,  при  этом  из- 
лечение может быть затруднено. Так не только бо-
лезни  людские,  но  болезни  всего  мира  должны 
обратить  внимание  ученых.  Помолчим.

Пошлем мысли  Рузвельту.  Говорю  ему  –  при- 
гласи  Ф[уяму].

Теперь  др[угое].  Можно  принимать  соду.  Сея-
тель  лжи  мечтает  усложнить  положение,  но  ведь 
знаки  улучшаются.
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «Не объедай-

тесь». – Прим. ред.
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– Сода для всех? – Всем полезно.
– На ночь? – И даже днем. Довольно. 

12 июля 1933, среда

Некоторые  насекомые  и  пресмыкающиеся 
предпочитают погибнуть,  лишь  бы  укусить и  вы-
пустить  яд.  Так же  точно  служители  тьмы  готовы 
на  самые неприятные последствия,  только бы со-
творить  ядовитое  зло.  Нужно  твердо  запомнить 
этих  творителей  зла,  которые  иногда  не  щадят 
самих  себя  для  злодейства.  Можно  уявить  много 
примеров,  когда  задуманное  зло  не  могло  быть 
полезно  самому  злодею,  но,  тем  не  менее,  он, 
под  внушением  темных,  то  являл.  Уловки  темных 
должны  быть  явлены.  Например,  иногда  находят 
около известных мест  трупы каких-то людей или 
животных.  Темные  знают,  что  для  привлечения 
сил низших сфер нужно разложение, и они наход-
чиво  устраивают  такие  очаги  смуты  [и]  разложе-
ния. По  той причине  давно  советовал не  держать 
в доме разложившейся мясной пищи и испорчен-
ных  растений;  также  гнилой  воды.  Люди  редко 
обращают внимание на такие факты, которые да-
же  современные  врачи  подтверждают.

Теперь  др[угое].  Человек  должен  постоянно 
быть  на  пороге  к  будущему.  Человек  нов  каждое 
мгновение. Человек не может утверждаться на быв-
шем, ибо его больше не существует. Человек может 
знать прошлое, но  горе  ему,  если он  захочет при-
менить меры прошлого. Пусть Вождь помнит, что 
несовместимо  прошлое  с  будущим.  Мудрость  со-
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знания  новых  комбинаций  соединяет  прошлое  с 
будущим. Нелегко  постоянно мужественно  знать, 
что  каждое мгновение  обновляет  миры,  но  из  это-
го  источника  родится  неисчерпаемая  бодрость. 
Может Вождь  собирать Совет мудрых,  но не  при-
дет  туда  дряхлый  духом,  построивший  себя  ли- 
цом  к  прошлому.  Свет  будущего  есть  Свет Иерар-
хии.  Сядем.

Вождь  должен  уметь  утверждать  добрые  дела 
в  сознании  народа.  В  его  распоряжении  должны 
находиться  все  средства  распространения  всех 
добрых сообщений. Каждое умолчание Вождя бу-
дет  заполнено  злом,  которое  преследует  каждое 
отступление  добра.  Нужно  признать  эти  передви-
жения  основ,  чтобы  быть  на  страже  постоянной; 
как  отец,  сносится  Вождь  с  народом.  Так  можно 
обновлять  созвучия  миров.  Помолчим.

Спешу  –  вы  посидите,  посылая  мысли  добрые 
Рузвельту;  сами  кончите  в  три  минуты. 

13 июля 1933, четверг

Конечно,  Старцы-Наставники,  так  же  как  Ал-
тайские Сестры и Преподаватели разных знаний, 
искусств  и  ремесел,  являются  подвижным  воин-
ством  просвещения.  Местные  учителя  найдут  в 
них  лучших  сподвижников.  Именно  они  зажгут 
огни  восторга  и  вдохновения.  Местные  учителя, 
при  всем  прилежании  к  предмету,  несут  на  себе 
ярмо каждодневности. Они сами будут рады при-
ходу  гостя-наставника.  Сама  нежданность  при- 
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хода  представляет  то  необычное,  к  чему  влекутся 
сердца.  Сами  странники-учителя  вкушают  пре-
красное разнообразие,  которое обновляет и  умно-
жает  силы. Вождь  сам иногда принимает  участие 
в  этих  светлых  паломничествах.  Конечно,  часто 
и учащиеся приходят в обители Старцев и Сестер. 
Хорошо  должно  быть  в  обителях. Можно  образо-
вать настоящие  [духовно-]трудовые очаги просве-
щения.  Пусть  утверждаются  знания  самыми  сер-
дечными,  привлекательными  мерами. 

Теперь др[угое]. Вождь должен самолично участ-
вовать в Совете Печатного Дела. Совет состоит из 
представителей Издательств. Сами они пекутся об 
изгнании  пошлости  и  лжи.  Уличенные  трижды  в 
этих  преступлениях  лишаются  права  Издателей. 
Также  сам  Совет  наблюдает  за  хорошей  внешно-
стью изданий и  печется  о  доступных ценах. Они 
же  заботятся,  чтобы  в  народ  проникало  большее 
количество полезных  листков. Пусть  даже  обер-
точная бумага  содержит полезные советы. Конеч- 
но,  Издательства  образуют  кооператив.  Сядем.

Когда  говорите  о  Посейдонисе,  не  забудьте 
Кавказ.  Удивительно,  насколько  это  место  не  ис- 
следовано!  После  общеизвестных  поздних  древ-
ностей  никто  не  обратил  внимания  на  необыч- 
ные горные тайники. Кроме мифа Прометея, Кав-
каз  владеет  удивительными  легендами,  но,  к  со-
жалению,  люди  смотрят  на  Кавказ  как  на  сбори- 
ще диких племен. Но нужно помнить,  что  это  уз- 
ловое  место  привлекало  всех  путников.  Если  возь-
мем Гималаи, Алтай, Кавказ,  то получим тот Свя-



—   ���   —

щенный  Треугольник,  который  древние  народы 
называли  явленным  огненным  Светом  Бога,  по-
лагая, что в этих местах пылает Сияние Небесное. 
Нужно  и  Кавказ  исследовать  не  столько  от  хрис-
тианских времен, не от нахождения металлов, но 
от  самых  древних  пещер  и  кладов. Можно  найти 
основания циклопических построек и начертания 
знаков  новых.  Помолчим.  Велика  должна  быть 
радость  подвигу.  Довольно.

14 июля 1933, пятница

Подкупность  должна  быть  искореняема  все-
ми средствами, но нельзя полагаться на каратель-
ные меры. Они плохо помогают, нужно среди уро- 
ков  этики  в  школах  утверждать  мысль,  что  под-
купность  не  соответствует  достоинству  человека. 
Конечно, и кооперативы будут извергать из соста-
ва, кто замечен в подкупности. Сам Вождь должен 
очень  пристально  наблюдать  –  не  покажутся  ли 
где  признаки  такого  гниения?  После  подкупнос- 
ти  не  менее  позорно  неделание  долга.  Но  это  пре-
ступление так всасывается от малых лет, что и воз- 
действие  возможно  лишь  от  малолетства.  Пусть 
дети  приучаются  к  работе  взрослых,  на  качестве 
труда  придет  и  сознание  долга.  Каждая  небреж-
ность,  забывчивость  и  уклончивость  может  быть 
осуждена  лишь  в  своем  сердце.

Теперь  др[угое].  Страх  несовместим  с  по-
нятием  Вождя.  Каждое  проявление  страха  уже 
есть  уничтожение  уважения  к  Вождю.  Он  не  мо-
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жет  проявить  растерянности  или  рассеянности. 
Страх  заставляет  даже  неглупых  людей  увеличи-
вать  около  себя  стражу,  но  Вождь  не  нуждается  в 
страже,  он  может  быть  окружен  сотрудниками  и 
помощниками.  Явление  страха  разрушило  мно-
гие  Государства.  Ужас  –  самое  заразительное  по-
нятие! Можно представить, как Вождь заражается 
ужасом,  разве  можно  тогда  представить  общение 
с Иерархией? Народы чутки ко всему, в чем повин-
ны сами, и, конечно, прежде всего, к страху. Наро-
ды  могут  уважать  мужество  даже  в  самых  стран- 
ных формах.  Но  страх  и  нерешительность  не  бу-
дут прощены, к  тому же каждое проявление стра- 
ха  отсекает  нить  серебряную.  Сядем.

Именно  мужество  создается  при  неразрывной 
связи с Иерархией. Мужество может лежать в зер-
не  и  никогда  не  выявиться  как  светлый  доспех. 
Но когда сознание наше всецело перенесено в об-
ласть,  где  нет  страха  и  уныния,  тогда  мы  неуяз- 
вимы  скверною. Нужно понять,  где  крепость наша, 
и  спешить  туда  без  уклонения.  Так  можно  упро-
чить  мужество.

Теперь др[угое]. Можно видеть,  что около Лу-
кина  недалеко  разное  одержание.  Не  нужно  ду-
мать,  что  одержания  всегда  очень  скверные.  Мо-
гут  быть  влияния  Тонкого  Мира  даже  нехудые, 
но когда  эти пути проторены,  всегда  следует быть 
на  страже,  чтобы  не  проникли  и  черные;  они  лю- 
бят  действовать  через  сереньких.  Помолчим.

Говорят,  что  от  предательства  голова  болит. 
Недалеко от истины такое изречение. Скоро услы-
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шите  пример.  Помолчим.  Пос[лание] добрых мыс-

лей  Рузв[ельту].  Довольно. 

15 июля 1933, суббота

Вождь  никогда  не  собирает  всех  своих  сил  в 
одном месте. В этом заключается одно из главных 
условий  непобедимости.  Но  не  только  силы  Вож- 
дя  находятся  в  разных местах,  но  они иногда  пе-
ремещаются.  Приказ  Вождя  о  перемещении  сил 
зависит  от  него  самого.  Люди иногда  знают  о  пе-
ремещении  сил,  но  также  они  знают,  что  многое 
происходит вне их ведения. Таким образом, силы 
Вождя не подлежат обнародованию. При этом из- 
вестно,  что  хотя  газы  не  применяются,  но  зато 
имеются  некоторые  лучи,  которые могут  дейст-
вовать  безошибочно.  Также  нельзя  скрыть,  что 
психическая энергия представляет  защиту  гораз-
до  большую, нежели  газы. Но пользование  этими 
энергиями  находится  в  руках  лишь  вполне  дове-
ренных лиц. Всякое предательство с их стороны ис-
ключается, ибо та же самая энергия может иметь 
обратное действие. Таким образом, защита Вождя 
примет совершенно новый аспект. Не  забудем, что 
общение  с  Иерархией,  конечно,  предупреждает 
об  опасности.  Явление  сил  психических  энергий 
есть самый прочный доспех. Люди напрасно упо-
требляют нелепое слово интуиция,  где высшее чув- 
ствознание.

Теперь  др[угое].  Вождь  должен  уберечься  от 
отмены  своих  указов.  Такое  колебание  поведет  к 
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тем  же  несчастьям,  как  и  страх.  Уважение  будет 
подорвано непоправимо,  потому Вождь  не может 
надеяться,  что  ошибка  дня  сегодняшнего  может 
быть исправлена завтра. Ошибки не должны про-
исходить.  Можно  повременить  с  Указом,  но  яв- 
ление  Приказа  есть  закон.  Сядем.

Обычно  люди  ошибаются,  полагая  по  огра- 
ниченности сознания, что предмет может сущест-
вовать  лишь  в  одном виде. Потому они не могут 
представить,  что  в  древности  люди  могли  поль-
зоваться  различными  энергиями,  но  применяли 
их  совершенно иначе.  Люди  также  забывают,  что  
сами  они,  покидая  жилища,  уничтожают  многие 
вещи.  Так  и мудрые Наставники  принимали меры 
к  своевременному  сокрытию того,  что не  должно 
было быть показано вне срока. Новые открытия,  
разве  они  могут  быть  обнародованы  вне  срока? 
Основание  могло  бы  быть  поколеблено  такими 
самовольными  попытками.  Разве  Иерархия  не 
участвует  в  открытиях?  Разве не  знаете,  что мно-
гие  открытия  были  уничтожены  Нами  как  вред-
ные по несвоевременности? Пусть Вождь помнит, 
что  Рука  Водящая  не  знает  покоя,  следя  за  про- 
водом  возможностей  во  Благо.  Помолчим.

Добрые  мысли  Рузвельту.  Давно  люди  знали, 
что можно  знакомиться между  собою или  лично, 
или мысленно. Последнее утверждение полезно и 
теперь.

Теперь  др[угое].  Жар  непомерный  и  Огонь 
свирепствует  и  напоминает,  что  перед  войною  и 
потрясениями  бывают  пожары.  Довольно. 



—   ���   —

16 июля 1933, воскресенье

Действительно, роскошь должна покинуть но- 
вое  строение,  тем  более,  что  роскошь  не  отвеча-
ет ни красоте, ни знанию; но извилисты границы 
роскоши, невозможно одним законом определить 
их.  Вождь  должен  принять  на  себя  и  эту  тягост-
ную  обязанность.  Он  может  совершенно  уничто-
жить  всякую  пошлость,  которая  бывает  спутни- 
цей  роскоши.  Вождь  может  выслушать  мнения  
лучших  знатоков,  но  решение  остается  за  ним.

Теперь  др[угое].  Для  роста  познавания  красо-
ты  в школах  учреждается изучение  красоты жиз- 
ни. История искусств и  знания войдет  в  этот пред-
мет, ибо он должен касаться не  только бывших по-
ниманий,  но  и  содержать  указания  по  современ-
ным  достижениям.  Руководитель  этого  предмета 
должен  быть  действительно  образованным,  что- 
бы  избежать  всякого  изуверства,  которое  содер- 
жит  в  себе  зерно  невежества.

Теперь др[угое]. Тайной живет мир. Так же как 
Высшая Тайна неоткрываема. Так же как в каждом 
напряжении  есть  элемент  тайны.  Люди  в  серд-
це чуют границу этой тайны и способны уважать 
ее. Не следует выдумывать тайн, но следует почи-
тать  их,  в  этом  будет  оправдание  человеческой 
личности.  Сущность  намерений  Вождя  есть  тай- 
на,  но  явление  его  действий  есть  благо  народа.

Теперь др[угое]. Можно предупредить, что вся-
кое  сознательное  прикосновение  к  силам  Тонко- 
го  Мира  может  быть  опасным.  Если  тонкие  су- 
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щества  ищут  поучения  от  земных,  значит,  их  цель 
сомнительна, ибо в Мире Тонком легко найти вы-
сокие  Поучения.  В  названном  доме  несомненно 
одержание.

Вопросы.
– Голубь был послан Вл[адыкой]?  –  Нет,  ибо  го-

лубь  был  не  из  портрета,  но  из-за  портрета,  что- 
бы  обратить  внимание.

– Но трудно понять эту деталь. Я тоже виде-

ла голубя, прилетевшего ко мне с масличной ветвью? 
– Но  разница  в  том,  что  следствием  этого  голубя 
был  новый  Гуру.  Удаление  из  Общества  правиль-
но.  Знак  одержания  должен  напомнить  Лукину, 
где опасность. Не  говорю, что каждое одержание 
мерзко,  но  каждое  одержание  опасно. 

Вопросы Лукина об овощах. –  Каждый  овощ 
имеет  свое  назначение,  уже  такие  растения,  как 
спаржа  и  сельдерей,  имеют  полезную  реакцию. 
Неполезный  овощ  вызовет  тягость  и  расстрой- 
ство  желудка.

– Какие лучшие среди овощей? – Морковь, тома- 
ты,  салат  и  некоторые  виды  капусты  и картофель.

– Лучшая капуста? – Кочанная, цветная и брюс-
сельская хуже, брокколи нейтральна. Шпинат хо-
рош  молодой.

– Но горох и бобы?  – Не  всегда,  некоторые же-
лудки плохо переваривают.

– Огурцы тяжелы? – Да.
– Редька? – Действует на мозг и кровь, но тяж- 

ка  для  желудка.
– Тыква? – Нейтральна.



—   ���   —

– Артишок? – В случае особой диеты полезны, 
в  них  железо.

– Молоко, творог, масло? – Всегда полезны. Сыр 
неперебродивший. Каши все хороши. Хлеб луч-
ше  черный,  но  если  хорошо испечен.  Сельдерей 
действует на половые органы. Спаржа – на почки. 
Потому  человечество  от  голода  не  погибнет,  но 
может  погибнуть  от  бессердечия.

– Вл[адыка], всегда говорят о 49 огнях, и в то 

же время указывается на 24 центра?  – Остальные 
– спутники, подобно спутникам небесных тел. Ос-
новных центров ��, основных, спутников тоже �� 
и  один  синтетический  (49).  Но  спутники  могут 
быть  по  числу  клеточек  в  человеческом  теле.  Ког- 
да  каждая  клеточка  воспылает,  тогда  достигается 
высшее  состояние  Огненного  Мира.  Тогда  ста-
новятся  безликими,  ибо  никто  не может  узрить 
форму  Света  в  сиянии.

– Вл[адыка], правильно ли сказано у Maenly Hal- 

l’a, что центр гортани будет играть главную роль 

при создании форм будущей расы? – Конечно, не по-
средством  центра  гортани,  но  как  синтетическая 
сила,  она  снабжает  синтезом  зерно;  при  уплот- 
нении  волею эта  синтетическая  сила может быть 
решающего  значения.

– Я забыла спросить о фруктах? – Яблоки, гра-
наты, апельсины, груши, сливы, персики и вишни 
хуже, абрикосы тяжелы. Земляника хороша; вооб-
ще,  все  дикие  ягоды  лучше  садовых.  Спешу. 
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17 июля 1933, понедельник

Можно  ли  ожидать,  что  нарушенные  бюдже- 
ты  Государства  придут  в  равновесие  без  особых 
мер?  Ни  выпуск  денежных  знаков,  ни  займы  не 
помогут и только загонят болезнь внутрь. Значит, 
следует  обратить  внимание  на  правильное  рас-
пределение народонаселения и сил его. Чудовищ-
ные  города,  как  гнойники  разврата  и  заболева- 
ний,  должны  быть  распределены  более  правиль-
но,  чтобы  не  нарушалось  равновесие.  Стечение 
толп  и  рядом  пустыни  не  должны  расшатывать  
устои жизни. Нужно  сделать,  чтобы жизнь  в при-
роде  стала  понятна  и  привлекательна.  Новейшие 
открытия  допускают  даже  в  отдаленных  местах 
пользование  культурными  достижениями.  Когда 
школы  разъяснят  смысл  жизни  как  самоусовер-
шенствование,  то  поток  людской  в  природу  уве-
личится.  Также  Кооперативы  дадут  возможность 
вернуться  к  лучшему  кустарному  производству. 
Те же Кооперативы помогут Государству удержать 
равновесие  бюджета.  Явление  Кооперативов  поз-
волит  Государству  возложить  на  них  значитель-
ную  часть  расходов,  например  –  содержание  пу- 
тей  сообщения,  лесное  и  водное  дело,  медицин- 
ская часть, внутренняя стража и многие статьи, в 
которых нуждаются Кооперативы. Конечно, шко-
лы и увеселительные учреждения содержатся Ко-
оперативами  под  наблюдением  Государства.  Так- 
же Кооперативы, по природе своей, помогают кос-
венным  налогам.  Прямой,  поголовный  налог  не 
должен  быть  велик,  ибо  это  обстоятельство  всег- 
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да  будет  причиною  недовольства.  Но  косвенный 
налог  притекает  от  такого  множества  предметов, 
что  он  уже  недоступен  глазу.  Кооперативы  по- 
крывают сетью все местности Государства и вмес-
то  множества  служащих  лишь  требуют  надзора. 
Совет Высшего Хозяйства  состоит под руководст-
вом  самого  Вождя.  Так  строится  здание  всего  Го- 
сударства  с  одною  вершиною.

Теперь др[угое]. Каждая беседа с Вождем долж-
на  приносить  ободрение.  Не  может  иметь  место 
угроза  или  умаление.  Каждый,  даже  невеликий, 
служащий  может  быть  поддержан  в  его  лучшем 
качестве. Даже малые могут дать полезное замеча-
ние; и радуется сердце человеческое, когда чувст- 
вует,  что  его  лучшие  качества  оценены.  Сядем.

Радуюсь,  если  Баал Шем,  наконец,  вспомнил, 
о  чем  знал  давно.  Пусть  посылает  свои  приметы 
по  всему  еврейскому  народу.  Именно,  когда  он 
вспомнил,  значит,  приблизилось  время  сказать 
древние  истины,  подтвержденные  небесными 
светилами.  Пусть  не  только  говорит  достовер-
ным  лицам,  но  и  запишет  толково,  ибо  придется 
напечатать  их.  Уже  можно  было  видеть,  насколь-
ко  иногда  указание  понимается  не  срочно.  Если 
Рузвельт не тот, то и Николай тоже. Скажите Баал 
Шему,  что  пришло  время  сказать  истину  лицам 
верным.  Народ  Амоса  может  получить  справед-
ливость  под  началом  самого  Пророка,  который 
назван  истинным.  Помолчим.  Довольно.

– Можно ли принимать лицетин Св[ятославу]? 

–  Можно  продолжать.
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– Владыка, опасно ли, что произошло с Mahon? 

– Не  полезно,  но  не  опасно.
– Как с прививкой?  – Не мешает,  если он  сам 

думает  о  спасительности  ее,  но  главное  –  явле- 
ние  желания. 

18 июля 1933, вторник

Посидим  спокойно  десять  минут,  напряже-
ние  велико.  Спешу.  Я чувствовала себя очень пло- 

хо. Напряжение в солн[ечном] сплет[ении] с утра – 

в 12 часов сильное шевеление, рвота слюною, очень 

тянуло – истечение слюны повторилось трижды 

в течение дня, тоже напряжение и боль в центрах 

затылка. 

19 июля 1933, среда

Тем,  кто  не  может  усвоить  идею  Вождя,  ска-
жем – каждое ваше слово предполагает приоритет 
чего-то или кого-то. Сами не замечаете, что каждое 
утверждение  ваше  опирается  на  нахождение  чего-
то, установленного кем-то. Нет человека, который 
бы  обошелся  без  учительства.  Только  не  нужно 
превозноситься  в  сердце  своем.  Понимание  Ие- 
рархии  поможет  установить  явление  Вождя,  ко- 
торый по отношению к Высшим не Вождь, но по-
следователь.

Люди,  под  влиянием  невежества,  пытаются 
иногда  отрубить  канаты,  но  каждый моряк  скажет, 
что  мачты  рубят,  когда  стихии  оборевают  силы 
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человеческие. Тот же моряк знает, что без мачты и 
канатов  плавание  бедственно.  Значит,  нужно  по- 
средством  воспитания  утвердить  неизбежность 
Иерархии  во  всей  Вселенной.

Теперь  др[угое].  Каждый  изобретатель  и  уче-
ный должен чуять, что его открытие охранено Го-
сударством.  Не  является  надобным  для  ученого 
тратить  силы на  ограждение  нахождения.  Само 
Государство должно взять на себя заботу не толь-
ко охраны, но и широкого применения полезных 
открытий.  Сам  изобретатель  должен  быть  возна-
гражден  Государством  и  поставлен  в  благоприят-
ные условия для продолжения и улучшения работ. 
Нельзя, чтобы творческие силы [утруждались сре-
ди формальной тупости. Сам Вождь должен знать, 
куда  направлены  творческие  силы]  народа.  Так 
трудовая  единица  улучшителя  жизни  будет  спра-
ведливо  оценена.  Сядем.

При наступлении великих сроков неизбежны 
небывалые  напряжения.  Управление  и  координа-
ция событий неимоверно трудны из-за отравления 
некоторых  слоев  атмосферы. Некоторые  события 
зреют  как  под  жгучими  лучами  Солнца,  но  дру-
гие  плесневеют  как  в  сырую погоду. Помните,  что 
нельзя  уже  отложить  сроки,  такое  насилие  может 
вызвать  космические  катаклизмы.  Каждый  должен 
действовать  посильно,  помня  о  Великом  Служе-
нии, – и это припишите Авираху. Пусть он поймет, 
что  его  народ  именно  теперь  нуждается  в  Вести. 
Помолчим. 

Напряжение  еще  велико.  Спешу. 
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20 июля 1933, четверг

Огненные искры из кремня могут напомнить 
искры  напряжения.  При  узловых моментах  битвы 
могут  быть  удары,  производящие множества искр. 
Ближайшие  могут  более  других  ощущать  такие 
огненные потоки,  когда  они  вовлечены  в  самый 
бой.  Когда  советую  осторожность,  значит,  или 
сильны  нападения,  или  самый  бой  дает  напряже-
ние.  Они  прежде  всего  отражаются  на  развитых 
центрах. Нельзя  уберечься  от  таких  воздействий. 
Святые  страдали  именно  от  таких  напряжений. 
Но  самое  трудное  имеет  и  свою  счастливую  воз-
можность. Именно  боевые напряжения или  стра-
дания  от  нападений  лучше  всего  утончают  цент-
ры. Потому каждый идущий в Великом Служении 
приветствует  такие  напряжения  как  крылья  Све- 
та.  Можно  видеть,  как  верх  позвоночника  стонет 
от  давления,  но  это  называлось  грузом  Атласа, 
явленного  держателя  земной  тягости. Можно  со-
ветовать  врачам  больше  обращать  внимания  на 
центры  и  на  сердце.

Теперь  др[угое].  Сословия,  как  выражения  ус-
ловности,  не  могут  существовать  в  Новом  Мире. 
Сословие  военное преображается  в  общую  защи- 
ту,  которая  распределяется  решительно  на  всех. 
Школа  учит  необходимым  защитным  приемам. 
Сядем. 

Каждый  зовущий  ближнего  к  огненному  кре-
щению  уже  является  участником  Великого  Служе-
ния.  Каждый  принявший  участие  в  несении  Крес- 
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та Истины не обессилит. Каждый понявший нуж- 
ды  Мира  уже  сокращает  путь  восхождения.  Каж-
дый познавший значение сердца как обители Агни 
уже  на  верном  пути.  Так  Фуяма  напишет  Ассееву 
от Учителя. Много знаков рассеяно сейчас. Люмоу 
правильно думает, что наступает стечение Светил, 
когда  намерения  Ф[уямы]  будут  космически  под-
держаны. Так вступаем в самый напряженный пе-
риод.  Помолчим.  Будьте  осторожны.  Довольно. 

21 июля 1933, пятница

Устный  Приказ  останется  в  жизни,  хотя  бы 
человечество  располагало  тысячью  письменных 
языков,  к  тому  три  причины:  первая  –  [приказ]  не 
всегда  поддается  письменному  изложению;  вто-
рая – люди мало устремляют внимания, полагаясь 
на письменность;  третья – явление самых высоких 
Заветов  никогда  не  бывает  записано,  потому  уста 
говорят  от  сердца  к  сердцу  высшие Приказы.  Так  и 
Вождь сохраняет в сердце Приказ Владык и, в свою 
очередь, дает такое поручение устно. Такое простое 
соображение  все  же  нуждается  в  отмечании,  ибо 
если кто не знает Иерархии, тот не поймет свято-
сти Приказа. Нужно много наставлений о  законах 
природы,  чтобы  понять  всю  красоту  закона  при-
тяжения,  который  лежит  в  основании  Иерархии. 
Невежды не понимают, что рабство и свобода ле- 
жат:  первое  – во  тьме,  и  вторая –  в  свете  Иерархии.

Теперь  др[угое].  Можно  навсегда  исключить 
пытки и насилие.  Такие  темные меры не нужны 
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там,  где  есть  познание психической  энергии.  Суд 
отмечает  на  фильме  внутреннее  состояние  суди-
мого,  признание  контролируется  ясновидением. 
Сам судимый скажет правду по указу, ослушаться 
которого никакая воля не может. Так психическая 
энергия  войдет  в  обиход.  Конечно,  и  наука  Светил 
поможет  пояснить  Истину.  Сядем.

Помолчим,  обращаясь  ко Мне...  Действитель-
но,  во  Франции  будет  расти  уважение  духа.  Мы 
должны искоренить безбожие. Дело в  том, что луч-
ше  сохранить  хотя  бы  обломки  познания  Иерар-
хии,  даже  в  условных формах,  нежели  вернуться 
в бездну Хаоса. Когда люди услышали о недосяга- 
емости Высшего, они начали вообще свергать все 
Невидимое. Потому по Приказу Моему будет пре-
следоваться  безбожие,  которое  приняло  вид  са-
мого явного сатанизма. Но нельзя больше терпеть 
эту  инволюцию.  Довольно. 

22 июля 1933, суббота

Смертная  казнь  отменяется,  ибо  уничтоже-
ние разбойников в бою не есть казнь. Множество 
преступников  обратятся  к  труду  под  внушением. 
Совершенно,  как  пьянство  и  другие  пороки,  так-
же и болезни преступности могут быть излечены 
волевым Приказом. Также не нужно забывать, что 
многие  преступления  совершаются  под  влияни- 
ем одержания. Значит, таких людей нужно лечить, 
но  не  карать.  Конечно,  при  таком  лечении  имеет 
решающее  значение  усиленный,  систематический 
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труд;  для  одержателей  каждый  труд  ненавистен. 
Они пытаются погрузить в хаос, но сущность тру-
да  уже  есть  проявление.

Не  следует  огорчаться  соображением,  откуда 
придут сильные внушения, их много, но они раз-
розненны.  Когда  же  состоится  Институт  Психиче- 
ской  Энергии,  он  соберет  много  полезных  сотруд-
ников. Не следует забыть, что Институт Астроло- 
гии  будет  близким  помощником  для  проверки 
данных.  Недавно  Правительства  стыдились  как  
Небесных  Светил,  так  и  человеческой  мощи,  но 
психическая  энергия  должна  занять  внимание 
просвещенных  людей.

Теперь др[угое]. Малая картинка из Камчатки. 
Шаман  отвечает  на  вопрос:  «Кто  будет  начальни-
ком Камчатки?»  –  «Трофим».  –  «Какой Трофим»?  – 
«Которого поставит Николай». – «Какой Николай»? 
–  «Новый,  не  тот».  –  «Откуда  придет?»  –  «От  Гор». 
Так в Сибири рассказывают шаманы и странники. 
Сядем.

Понять  не  трудно,  преступники  немедленно 
расскажут свое побуждение, и с ними и без казни 
поступят  как  с  разбойниками  или  после  внуше-
ния  поставят  на  труд.  Систематически  оздоров-
ленный труд не есть каторга. Но которые должны 
быть  уничтожены,  будут  уничтожены  ядом  без- 
болезненным,  без  оглашения.

Теперь  др[угое].  Поистине,  время  напряжен-
ное;  если  пространство  не  походит  на  четверть 
века назад,  то что же  сказать о  людях? Несравни- 
мо  положение  планеты.  Помолчим...
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Каждый  день  можно  ждать  новостей.  Можно 
заметить,  что  планы  Англии  мало  удаются.  Явле-
ние  устремления  Рузвельта  не  соответствует  обе- 
зьянам.  Довольно.

– Вилла, о кот[орой] рассказывается в «Old Di- 

ary Leaves» [англ.: «Листы старого дневника»] Олькотта? 

– Майа,  конечно, Майа. Для  трех человек не  труд- 
но  дать  Майю.

– Этим Адептом были Вы, Владыка?  –  Да.  Мы 
все время тогда разъезжали – таков был план Мо- 
его  Друга...

– Какой чудесный план? – Но Я не согласен...

23 июля 1933, воскресенье

Поговорим о Моей Росс[ийской] Азии. Хочу ид- 
ти  через  Сибирь  не  потому,  что  был  Сергием,  но 
так  завершится  особый  круг.  На  местах  древней-
шей  Культуры  снова  загорится  Свет  Духа.  Люди 
совершенно  отвергают  явление  магнетизма  мест, 
но  закон Космических Кругов неизбежен. Эти  за-
вершения  дают  равновесие,  которое,  при  наруше-
нии основ планеты, особенно необходимо. Таким 
порядком,  Наш План  есть  исцеление  планеты,  по-
тому темные так неистовствуют. Конечно, многие 
люди  не  поймут,  почему  движение  в  Азии  может  
иметь  особое  значение,  они  скажут  –  и  без  того 
эти места  обитаемы. Но  дело  [не]  в  телесной оби- 
таемости, но  сущность –  во  внесении духовных 
основ.  Уже  эти  древние  основы  пробуждались  в 
древности,  и  теперь  снова  осознанное  понятие 
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Иерархии  войдет  в  жизнь.  Итак,  Наш  План  вовсе 
не  только  в  благосостоянии  народов,  но  для  во-
дворения  равновесия  планеты.  Не  случайно  люди 
вспоминают  о  старых  пророчествах,  об  измене-
нии  небосклона.  Нарушение  равновесия,  действи-
тельно,  вызовет  многие  троякие  манифестации. 
Не  только  могут  быть  зримы  новые  небесные  те- 
ла,  но  сам  химизм  Светил  может  измениться  и, 
конечно,  поражающе  подействует  на  обитателей 
Земли.  Итак,  в  то  время,  когда  люди  утешаются 
базарами  и  ярмарками,  уже  готовятся  грозные 
события. Потому  так неотложно нужно  твердить 
о  Живой  Этике.  Ведь  Священная  Этика  превра- 
тилась  в  дурацкий  этикет  и  сделалась  печатной 
этикеткой.

Теперь др[угое].  Урусвати поняла Мое желание 
о  значении  книги  о  Сергии.  Книга  эта  будет  еще 
одна  сеть и один якорь, и название книги  «Знамя 
Сергия»  удачно.  Утруждать  нужно  людское  вооб-
ражение,  они  не  имеют  сосредоточенности,  да-
же  чтобы  собрать  спящее  воображение.  Что  бы 
ни  сделать  в  этом  направлении,  уже  будет  полез-
но  Плану.  У  Нас  Устрялов  неплохо  писал  о  рус- 
ской  Культуре.  Устрялов  может  быть  сравнен  с 
Ключевским.  Считаю,  что  мы  сейчас  подходим  к 
самому   трудному,   но   к   самому   блестящему   пери- 
оду.  Вопросы.

– Владыка, я так волнуюсь, удастся ли мне со-

брать книгу о Сергии так, как хотелось бы? – Собе-
рется  отличная  книжка,  так  важно  напомнить  о 
будущем.
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– Вл[адыка], ничего я бы так не желала, как об-

ладать лит[ературным] талантом. Почему я так 

лишена его, тогда как мне приходится столько пи-

сать?  –  Том  писем  Урусвати  будет  блестящим  ис-
торическим  документом.  Относительно  Моего  ут- 
верждения,  берите  его  как  Указ  Истины.  В  этой 
книге можно собрать мысль на конце. Сейчас спе- 
шу  к  Рузвельту  для  Указа. 

24 июля 1933, понедельник

Наука  атмосферических  влияний  должна 
быть значительно преображена. Можно заметить, 
даже  при  современных  аппаратах,  необъяснимые 
колебания, дрожания и скачки, как бы несоответ- 
ствующие  другим  показаниям.  Такие  следы  аст-
ральных  вихрей  приносят  Земле  очень  значитель-
ные  следствия.  Кроме  того,  утверждаются  таким 
образом сношения с Миром Тонким. Действитель-
но,  среди  напряжений  Тонкого  Мира  могут  быть 
такие давления, что даже отзвук их сотрясает ма-
терию  проявленную.  Прежде  всего,  такие  волны 
отражаются на огненных центрах. Сами вы могли 
наблюдать,  как,  несмотря  на  прохладную  пого-
ду,  центры  давали  показания  большего  давления. 
Нужно  сравнивать  это  с  реакцией  дальних  собы-
тий,  которые  также  вызывают  вибрации  сильных 
напряжений; но  астральные  вихри  замечены еще 
меньше, нежели телепатия. Ученые не желают до-
пустить,  что  в их физических  соображениях мо-
жет  иметь  значение  фактор  потусторонний;  но 
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воздействие  таких  вихрей  иногда  почти  равняется 
удару молнии. Не скрою, что приходилось приме-
нять  сильные  охлаждающие  лучи,  [чтобы  уничто-
жить  воздействие  таких  вихрей].  Стоим  на  дозоре 
и  готовы  послать  лучи,  но  давление  токов  Тонкого 
Мира очень небывалое. Они так  сражаются  с  сила-
ми темными, и нужно иметь воображение, чтобы 
представить  себе,  насколько  сильна  битва. Сядем.

Вождь  должен  быть  постоянно  бодрым,  чтобы 
никто  не  получил  от  него  эманацию  уныния.  Но 
такая  бодрость может  установиться  лишь при пре-
данности Иерархии, когда Общение вошло в серд-
це. От такого Источника создается и дружелюбие, 
которое открывает самые трудные врата. Нужно 
иметь  перед  собою Изображение Иерарха,  чтобы 
найти  ко  всем  случаям  основание  дружелюбия. 
Нужно знать Огненный Меч Архангела, чтобы знать 
границу Справедливости. Кто скажет, когда исчер-
паются  все меры  дружелюбия? Лишь один Иерарх 
может взять на себя такое решение. Вы знаете, что 
пример  тому  дан  самым  мирным  Подвижником.

Теперь  помолчим,  устремляйтесь  ко  Мне... 
Пусть  будут  сегодня  у  вас  только  бодрые  мысли. 
Пусть  по  примеру  Сергия  вы  знаете,  что  помощь 
только  сверху  придет.  Такие  мысли,  как  чекан-
ные струны, соединяют по всей линии Иерархии. 
Какое  счастье  представить  себе  соединение  с  Выс-
шими.  Утверждаю,  что  в Моих  жизнях  эта  мысль 
была  щитом.  Читайте  завтра  довольно  важные 
сведения. Можно вспомнить, как сказано об удач-
ных  знаках.  Спешу. 
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25 июля 1933, вторник

Мы  наблюдаем,  как  мерзкие  обезьяны  пыта-
ются  вредить  Америке.  Истинно,  пока  мир  не  ус-
воит,  откуда  идет  вредительство  против  всего  че-
ловечества,  до  тех  пор  мир  будет  обокраденным 
путником.  Нужно  провести  ясную  границу,  где 
живут  черные  сердца.  Конечно,  Сатана  очень  за-
ботится,  чтобы  такие  слуги  причиняли  наиболь-
шее  вредительство.  Можно  утешиться,  что  и  это 
будет обернуто на пользу. Плачевно видеть, что до 
сих  пор мир не  хочет  познать,  где  враг  его!  Конеч-
но, можно об этом писать в Америку. Они вредят и 
по Дому, и по Знамени. Конечно, Сатана не терпит 
Знамени Света. Не нужно думать о разных малень-
ких вредителях, когда знаем Сатану и слуг его, по-
тому  так  выдвигаем вопрос о  безбожии. Именно, 
надо  кульминировать  вопрос,  который наиболее 
неприятен  Сатане.  На  этом  вопросе  легче  пора-
жать  его. Но и обезьяны не будут  защищены, ког- 
да  вопрос  строится  на  движении  против  безбо-
жия.  Но  вы  правы,  что  Чаша  переполнилась.  Руз-
вельт  очень  несчастен,  ибо  шпионы  кругом.  По-
шлем  ему  мысли.  Сядем.

О посылке мысли тоже напомните в Америку.
– Вл[адыка], можно передать то, что было ска-

зано 27-го VI? – Именно, и указать, когда было сказа-
но. Счет цифр очень укрепляет вибрацию, как бы 
мантрам. Очень  замечательно,  что  счет шел во  сне. 
Также не случайно мерзкое имя В., которое уявлено 
как  водитель  натиска. Думайте о Рузвельте. Спешу. 
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26 июля 1933, среда

Вождь  понимает  каждодневную  работу  как 
миг  вечности.  Он  не  может  утомиться,  видя  мед-
ленность  эволюции. На часах человеческих много 
времени, но Вождь живет там,  где меры иные, по-
тому ему нужно благостно уметь помогать отстав- 
шим и опережающим. Только Общение  с Иерар-
хией  дает  Вождю меры  Трех Миров. Из  этого Ис-
точника  создается  неутомимость  Вождя.  Не  мо- 
жет  мозг  человеческий  утвердиться  на  вечной  ра-
боте,  только неистощимая Мощь Иерархии посы- 
лает Лучи  усиления и  познания  смысла  труда.  Без 
Иерархии  Вождь  –  лишь  былинка  среди  вихря. 
Собирать  Лучи  Мира  Огненного  –  значит  ковать 
себе  панцирь.

Теперь  др[угое].  В  сельском  хозяйстве,  в  про-
мыслах,  в  ремеслах,  в  творчестве  должна  быть 
развита личность. Кооператив есть поощритель 
личности, но никак не поработитель. Только в не-
вежественных  формах  сотрудничества  можно  ви- 
деть  порабощение и  отрицание  личности.  Как  па- 
лач  не  знает  мыслей  отрубаемых  голов,  так  не-
вежды, мнящие себя кооператорами, уничтожают 
силы творящие. Палач был всегда презираем, так- 
же будет презираться палач мысли. Не  унижение, 
но  восхождение  будет  звучать  в  зовах  Вождя.  Яв- 
ление  самого  Вождя  уже  есть  символ  вызывания 
сил  народных.  Сядем.

Вождь  может  являться  молодежи,  и  каждое 
его  появление  будет  праздником.  Он  предложит 
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увлекательные работы, он укажет, как даже малыш 
может быть полезен Государству; он узнает и оце-
нит  каждый  признак  геройства.  Сам  Вождь  запи-
шет  имена  маленьких  героев,  ибо  геройство  уже 
лежит  в  духе.  Не  бывало,  чтобы  трус  становился 
сознательным героем. Нужно от школьных лет на- 
мечать  кадры  героев  и  поддерживать  эти  огни  са- 
моотвержения.  Никто  не  примечает,  как  выража-
ются  основные  черты природы  человека.  Слиш-
ком часто люди  унижали именно  самые ценные 
задатки.  Новая  Эра,  прежде  всего,  будет  беречь 
силы  народа.

Помолчим.  Пос[ылали] благие мысли Рузв[ель-

ту].  Удрая  правильно  думает,  что  нужно  устано-
вить  понимание  Русской  Правды.  Нужно  искоре- 
нить  недоразумение.  Довольно.

– Можно послать «Напутствие Вождю» в Аме- 

рику  для  передачи  W[allace’у]?  –  Можно.
– Можно видеть Краснова? – Можно, также мож- 

но  и  Ширинского.  Спешу. 

27 июля 1933, четверг

Обычно  люди  совершенно  не  умеют  пользо-
ваться данным им Учением. Когда они слышат све-
дение,  как  бы  знакомое  им,  они  высокомерно  вос-
клицают  –  опять  все  то  же,  всем  известное!  Они 
не  пытаются  проверить  себя,  насколько  это  зна-
комое  было  осознано  и  применено  ими.  Они  не 
желают  подумать,  что  полезное  Учение  дается  не 
для  новизны,  но  для  сложения  достойной жизни. 
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Не  сборник  утопий неслыханных Учение Жизни! 
Существование человечества очень древне, и в те-
чение  веков  всевозможные  искры Мудрости  про-
ливались  на  Землю,  но  каждый  Круг  имеет  свой 
ключ.  Если  кто  может  признать  настоящий  ключ 
себе  знакомым,  то  пусть  радуется  и  благодарит 
за указание, ему близкое. Кажется, это просто, но 
на деле является очень трудным. Люди любят слу-
шать  новинки  и  получать  игрушки,  но  утончать 
сознание мало кто согласен. Не может быть, чтобы 
какая-то  стихия не  выдвигалась  в  Учениях.  Так  и 
Огонь  упоминался  тысячи  раз,  но  теперь  упоми-
нание об Огне не повторение, ибо это уже предо-
стережение о событии планетной судьбы. Не ска-
жет  кто-то,  что  в  сердце  своем  он  уже  готовился 
к Огненному Крещению, хотя самые древние Уче-
ния  предупреждали  о  неминуемой  эпохе  Огня. 
Так  начинаем  вторую  часть  «Огненного  Мира». 
Так  можно  начать,  но  первая  часть  достаточна.

Теперь др[угое]. Вождь не должен назначать на 
ответственные места  людей озлобленных. Нужно 
очень  опасаться  такого  свойства,  ибо  озлоблен-
ность  есть  ограниченность.  Конечно,  ограничен-
ность  до  известной  степени  может  быть  измене- 
на,  также как и озлобленность. Оба свойства под-
даются внушению, но такое преображение требу- 
ет время. Ужасный вред порождается от озлоблен- 
ности; как препятствие неодолимое, ложится  [оно] 
на  все  действия  человека,  подпавшего  озлоблению.

Сядем.  Черные  снаряды  в  воздухе.  Не  надо 
удивляться, что Париж так черен. Если сложить все 



—   ���   —

сказанное и показанное о Париже,  вы  знаете  сте-
пень происходящего. Нужно знать направление и 
степень происходящего,  тогда  вы  знаете  действи-
тельность.  Помолчим.

– Посылать силы Рузвельту? – Очень нужно... 
– Написать приветствие Хорв[ату]?  –  Пусть 

напишут  из  Парижа.
Вопр[ос] Св[ятослава], принимать ли М. леци-

тин? –  Не  сейчас,  но  осенью.  Явлю,  когда  нужно. 
Довольно. 

28 июля 1933, пятница

В  сонное  время  не  рождается  Вождь,  но  дни 
стремлений и дни тягостей создают и Вождя. Он, 
как  символ  движения,  выводит народы на  плодо-
родную землю. Там, где послан Вождь, там уже яв-
лена  Обетованная  Земля.  Потому  явление  Вождя 
есть  знак  добрый и  знак  заложения преуспеяния; 
знак отхода от погребения и приближения к Све-
ту. Так не будем никак сожалеть о времени сонном, 
когда  нас  и  вести  некуда.  Пусть  Вождь  сообщает 
народу  энергию,  которую  существенно  дает  Ие-
рархия Света. Не скажет Вождь слово запрета там, 
где  врата  сужденные; народ найдет ответ на нуж-
ды, и  это не будет  сулением пустым, ибо Иерархия 
не  знает  пустоты.  Так  возблагодарим,  когда  вмес- 
то  сонного  времени  дается  время  восхода!

Теперь др[угое]. Вождь избирает сотрудников 
многими  испытаниями;  прежде  всего  он  пред-
ложит  испытуемому  описать  какое-либо  обстоя-
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тельство.  Если  сообщение  начнется  с  отрицания, 
значит, сотрудник негодный, ибо каждое явление 
содержит что-то полезное. Но есть особенный глаз, 
который  усмотрит  каждое  годное  зерно.  Нужно 
выбирать  таких  дальнозорких  сотрудников.  Не 
должен Вождь погружаться  в  соблазн отрицания. 
Сядем.

Нищенство  совершенно  недопустимо.  Каждый 
кооператив,  в  своей области,  следит, чтобы труд 
мог  быть  уделен  каждому.  Только  немощные  насе-
ляются в Дома Милосердия. Но мало столь немощ-
ных,  чтобы  их  совершенно  лишить  труда.  Разно-
образие  труда  неисчерпаемо,  нужно  лишь  иметь 
находчивость,  чтобы  найти  работоспособность.

Теперь  др[угое].  Также  Вождь  имеет  заботу, 
чтобы  целесообразно  перемещать  служащих  или 
сохранить их пользу на  одном месте. Невозможно 
установить  условные  сроки.  Все  должно  зависеть 
от  целесообразности.

Теперь др[угое]. Действительно, враг у дверей, 
но и Мы на дозоре. Можно утвердить, что Мое Ру-
чательство нерушимо везде, где оно принято. Лю-
ди часто не желают понять последнее условие. По- 
молчим. Посылаю мысль  блага  и  силы Рузв[ель- 
ту].  Хотел  сказать  о  новом  небесном  теле,  но  спешу. 

29 июля 1933, суббота

В  приближении  к  Огненному  Миру  прихо-
дится  пройти  через  ступень  отражения  темных 
сил мощью духа. Человек восходящий чувствует 
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гораздо  глубже  натиск  необузданных  стихий. Он 
должен  без  насилия  магии  противостать  натис-
ку  темных лишь  духом  своим. Эта  ступень  отмече-
на  во  всех  Учениях  под  разными  наименования- 
ми. Нужно  быть  готовым  к  разным  хитрым  улов-
кам,  но  не  нужно по  примеру невежд  уклоняться 
от  таких неизбежных столкновений. Можно пом-
нить,  что  поверх  всех  формул  существует  сила 
духа. Стоит  соединить  ее  через  сердце  с Иерархом, 
чтобы  стать  неуязвимым.  Не  нужно  думать,  что 
Иерарх может покинуть, но надо помнить, что на 
известной  ступени  предлагается,  прежде  всего, 
самостоятельное  применение  сил.  Так  нужно  при 
каждом натиске смотреть мужественно, не избе- 
гая  самого  ужасного. Помнить,  что  каждое  обра-
щение  в  бегство  являет  беззащитность.  Даже  ма-
лые посвященные знают, что при необходимом пе- 
ремещении  нужно  двигаться  лицом  к  врагу.  Это 
не  магия,  но  лишь  осознание  сил  глаз.

Теперь др[угое]. Из области Обители Агни. Нуж-
но помнить, что Новое Небо может стать видимо. 
Уже давно говорил, что новое тело приближается, 
но  пока  скрыто  от  наблюдений.  Теперь нужно не 
забыть, что энергия, излучаемая человечеством, 
нужна  для  правильного  движения  планеты.  Когда 
же  эта  энергия  становится отравленной, она ос- 
лабляет  заградительную  сеть,  и  тем  нарушает  рав- 
новесие многих светил. Волны вибраций изменя-
ются, и планета теряет часть самозащиты, так че-
ловечество  само  распоряжается  судьбою  своею. 
Когда  же  наступает  разрушительный  период  так 
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называемого Безбожия,  тогда масса  энергии,  обыч-
но посылаемая в верхние слои, разбивается и ста-
новится  материалом  коричневого  газа.  Сядем.

Человечество не хочет понять  силу  своих из-
лучений. Оно  твердит  смутно о подобии Божьем, 
но не понимает единства энергии всех миров. Ус-
тановление  хотя  бы  слабого  объединения  энер- 
гии  уже  является  защитным  доспехом  планеты.

Теперь  др[угое].  Рузвельт понимает необходи-
мость  новых  основ жизни.  Тучи над  всем миром 
указывают  ему  на  необходимость  строгих  мер. 
Помолчим.  Посылали дружелюбие Рузв[ельту].  До-
вольно. 

30 июля 1933, воскресенье

Сердце,  в полном смысле,  является  трансму- 
татором  и  конденсатором.  Часто  эти  процессы 
бывают настолько сильны, что не может быть до-
статочно сил человеческих, чтобы вместить и вы-
держать  такое  напряжение.  От  древности  дошло 
моление  о  предании  духа  Господу.  Именно,  нужно 
понять  это предание  духа.  Если чувствуете невы-
носимое  стеснение  сердца,  то передайте мысленно 
его Владыке. Таким образом вы приобщаете серд-
це  к  неисчерпаемому источнику Иерархии.  Такое 
действие  может  особенно  понадобиться,  когда  на-
пряжение  всей  планеты  велико.  Нужно  пригото-
виться  к  самым  разнородным  воздействиям,  как 
космическим,  так  и  человеческим.  Приобщение 
сердца  к Иерархии  происходит  постоянно,  но  сей-
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час Мы указываем на особые случаи, когда потре- 
буется с особою ясностью сознания скрепить серд- 
це  с  явлением  Иерархии.  Многие  совершенно  не 
поймут,  как можно мыслью  укрепить  сердце,  ибо 
для  них  сердце  просто  физический  орган;  но  кто 
ощущал  Наши  токи,  тот  поймет  значение  связи. 
Мир переживает  такое напряжение,  что  своевре-
менно напомнить о  готовности  к  таким приобще-
ниям. Мир Огненный  должен  быть  вызван  в  пол-
ном  сознании.  В  случае  надобности  можно  даже 
словесно обратиться к Владыке. Ведь на  всех  сту-
пенях Иерархии та же передача и приобщение. И 
как  величественна  лестница  этой  помощи  Неиз-
меримой!

Теперь др[угое]. Когда  говорю, что Мы болеем 
душой, не нужно думать, что это относится лишь 
к  вам.  Так  сообщаю  вам  Наши  чувствования.  Вы 
можете  судить  о  степени  происходящего,  и  ваши 
напряжения не  далеки от  тех же причин. Многое 
не может признать  темп  событий, ибо  в  этом разу-
мею не  только  людей,  но и природу. Неожиданные 
климатические  резкости  не  обращают  внимания 
людей, но такие восстания не могут быть останов-
лены  тайной  полицией;  но  они  уже  происходят 
и действуют на мозг. Конечно, Мы знаем о жизни 
идей,  которые не могут прекратиться никакими 
поколениями,  но  люди  не  верят  идеям!  Вопросы. 

– Как можно развить силу внушения?  – Можно 
двумя  способами:  один –  через  тренировку мысли, 
другой  –  через  общение  с  Иерархией.  Как  преда-
ние  сердца Иерарху,  также  может  быть  вызов  си- 
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лы  Иерарха.  Этот  способ  самый  естественный. 
Кроме  того,  он  не  утяжеляет  карму.  Лицетин  для 
вас  не  ранее  осени,  но  советую  Ф[уяме]  мускус, 
очень  полезен.

– А Св[ятославу] нужен мускус? – Да, и лицетин, 
ибо  мысль  о  пользе  существенна.

– Вл[адыка], медиумизм наследственен или яв- 

ляется результатом кармы?  –  Может  быть  карма, 
но может  быть  следствием  атавизма,  который пе-
редает  секрециям  желез  передаточность.

– Вл[адыка], Вам приходилось большею частью 

пользоваться медиумистическими личностями?  – 
Различно, ибо  главная цель – благо человека. Ме-
диумистичность – всегда ограничение, ибо равно- 
весие  трудно  устанавливается...  Спешу  в  Америку. 

31 июля 1933, понедельник

Вождь  должен  постоянно  иметь  перед  собою 
конечную  цель.  Много  начинаний  разрушилось 
только  от  утери  главной  цели.  Обиход  стирал  за-
дачи богоданные, и человеческое преумножалось, 
уничтожая  размеры  космические.  Нужно  понять, 
что  лишь  общение  с  Иерархией  может  удержать 
подъем духа поверх обыденности. Нельзя избежать 
подробностей  жизни,  но  они  могут  быть  покры-
ты  радугой  излучений  духа.  Пусть  Вождь  помнит, 
что  главная  задача  в  самоусовершенствовании  на- 
рода,  когда  поняты  будут  сокровища  Трех  Миров.

Теперь др[угое]. Нужно избегать всяких запре-
щений  и  заменять  их  своевременно  направлен-
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ным Указом. Лучше  звучит,  когда Вождь  скажет – 
делайте, творите, нежели – запрещаю. Каждое от-
рицание  уничтожает  часть  уважения  к  Вождю, 
но,  действительно,  Указ может  быть жизненным 
лишь своевременностью. Но кто же кроме Иерар-
ха  может  [усмотреть]  своевременность?  Потому 
жемчужина  силы  Вождя  лишь  в  Общении  с  Ие- 
рархом.  Нельзя  растопить  эту  жемчужину,  ибо  в 
разложении  она  дает  яд.  Нужно  хранить  жемчу-
жину,  явленную  как  единое  незаменимое  сокро- 
вище. Представим себе, что Вождь отринет обще-
ние,  тогда он  сразу  станет  самым обычным чело- 
веком,  и  нить  порванная  отбросит  его  далеко  назад.

Теперь др[угое]. Можно признать Высшую Мощь, 
когда  она  действует  обоюдно,  как  сумма  равно-
действующая.  Понятие  обоюдности  самое  нужное; 
щит  явлен  лишь  при  соединении  сил.  Но  Вождь 
должен устремлять свое сердце так, как бы Иерарх 
был  непосредственно  рядом  с  ним. Сядем.

Осознание Высших Сил дается не в школе, не 
извне,  но  именно  живет  в  сердце,  будучи  самым 
краеугольным  воспоминанием  жизни  Тонкого  Ми-
ра. Можно  сказать  –  будьте  благословенны,  кото-
рые  сохранили  в  сердце  самое  Прекрасное.  Тучи 
человечества  от  забвения  самого  нужного.  Ночь 
дана  как  возвышение  духа,  но  люди  сказали  в  не-
ведении – сон подобен смерти. Нелепо сравнивать 
тайну  чудесную  с  разложением. Нужно  от малых 
лет  твердить,  что  сон  называется  беседою  с  Анге-
лами. Когда  слова не нужны,  тогда начинается по- 
знание  сердечное.
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Теперь  др[угое].  Сергий  постоянно  твердил  о 
Хранителях Благих. Он призывал их  в  свидетели 
и  чуял,  что  нет  тайны  от  Мира  Огненного.

Теперь др[угое]. Можно написать в журнал за-
седания,  что  все  прочее  должно  быть  подчинено 
трем заданиям, они откроют все остальное. Спешу. 

1 августа 1933, вторник

Надзор должен быть очень бдительным, но он 
не  должен  являться  как  знак  недоверия.  Следует 
преобразить  надзор  в  сотрудничество  и  во  взаи-
моосведомление.  Меры  доверия  и  тщательность 
качества должны быть проводимы сверху до низу. 
Множество  полезных  мероприятий  было  опоро-
чено и  уничтожено  только от ненависти  к надзо- 
ру.  Конечно,  невежество  будет  причиною  такой 
нецелесообразности.  Когда  же  люди  прозреют 
в  Мир  Тонкий  и  Огненный,  они  поймут  всю  не-
скончаемость  отношений.  Поистине,  кто  же  вне 
Иерархии? Только невежды или сознательные об-
манщики  могут  под  разными  кличками  затемнять 
Иерархию, но сами будут нести не свободу Иерар-
хии,  но  клеймо  рабства.  Вождь  должен  очистить 
народ от всякой коросты рабства�. Нужно с малых 
лет  твердить о  свободе дисциплины духа. Можно 
пробудить  всякое  достоинство  и  честь.  Ведь  без 
чести человек не может быть честным. Не следует 
думать, что рабство может быть одобряемо Иерар-

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «от всякой ко-
рысти и рабства». – Прим. ред.
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хией. Наоборот, Мир Огненный ищет не рабов, но 
сотрудников.  Считайте  мерами  чести  сердечную 
утонченность. Так не будем забывать, что в самом 
каждодневном  обиходе  заложены  основы  Миро-
вого  величия.

Теперь др[угое]. Прочесть книгу не значит еще 
ее  усвоить.  Вождь  должен  понимать,  насколько 
его  сотрудники  должны,  именно,  проникнуться 
стройным  созданием  Государства.  Никто  не  может 
отказаться  от  посильного  участия  в  работе.  Мож- 
но, по человечеству, знать больше или меньше, но 
готовность  к  общей работе  должна  отличать  тру- 
женников  народных.  Сядем.

Нужно  иметь  явленную  заботу  об  Иерархии.  
Не  начальство  Иерархия,  но  Твердыня  Любви. 
Только  из  любви  рождается  почитание,  которое 
создает дисциплину. Но немногие любят того, кто 
им  помогает;  значит,  велико  невежество.

Теперь др[угое]. Можно писать в Америку, что-
бы предупредили, что Посол имеет весть чрезвы-
чайную для самого Рузвельта и всего народа. Нуж-
но,  чтобы  не  предали  себя  в  руки  разбойников, 
они  не  только  внутренние,  но  и  извне.  Спешу. 

2 августа 1933, среда

Если  трудно  сосредоточить  мысль,  то  иногда 
не легко избавиться от мыслей. Между тем, это ка-
чество  тоже  должно быть  достигнуто.  Врачи под-
метили  навязчивые  мысли;  такое  состояние  мо- 
жет  быть  не  только  от  одержания,  но  и  от  непо-
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движности  мозговых  центров.  Нужно  уметь  как 
бы отложить ненужную мысль. К этому можно де-
лать  маленькое  упражнение,  заставляя  себя  умыш-
ленно  переносить  мысль,  как  бы  массируя  мозг. 
Многие  вообще  не  понимают,  о  чем  говорю,  но 
такую  неподвижность  мозга  нужно  шевелить 
различными  заданиями  так,  чтобы  предыдущая 
мысль нисколько не  окрашивала  следующую.  Та-
кая  окраска  обычно  лишает  четкости  новые  об- 
разования.

Теперь  др[угое].  Действительно,  разбойники 
посредством  черных  вызываний  чуют  опасность 
для  себя.  Еще  раз  оценим  Ашрам  в  Гималаях  как 
заповеданную  защиту.

Теперь  др[угое].  Советую  теперь  же  писать 
письмо  W[allace’у].  Пусть  Ф[уяма]  скажет  ему,  что 
Знамя  есть  ближайшая  задача.  Пусть  Америка  не 
только  сочувствует,  но  примет  Знамя  как  полез- 
ное  и  неотложное.  Такое  решение  будет  вступле-
нием  в  будущее.  Можно  принять  весть  о  светлом 
будущем  Америки  как  самый  жизненный  Указ. 
Нужно  это  написать  от  Меня  –  так  немедленно  
напишите.  Урусвати  пусть  пишет Модре.  Удрая  – 
Радне,  Люмоу  –  Логвану.  Сам  буду  с  вами.

– Писать о разб[ойниках] Ф[уяме]?  –  Нет,  Мод- 
ра  пояснит.

– Что писать Удрае Радне? – О разбойниках 
и  о  светлом  продвижении.

– Логвану? –  Поздравить  с  реорганизацией  и 
с  таким  продвижением  в  будущее.  Довольно. 
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3 августа 1933, четверг

Когда  будете  наблюдать  привязчивые  мысли, 
можно усмотреть, что обычно они самого обиход-
ного  свойства. Можно назвать их продуктом  зем-
ли.  Но,  несмотря  на  их  малое  значение,  они  пы-
таются  состязаться  с  самыми  великими  идеями. 
Нужно очень очищать мозг от этих непрошенных 
гостей.  Конечно,  для  всего  есть  время,  можно  все 
успеть.  Но  малые  черви-точители  успевают  про-
грызть  очень  твердое  дерево.  Особенно  они  любят 
подточить  якорь  доверия.  Правильно  указала  Уру-
свати  о  необходимости  охранить  друга  доверием. 
Кроме сомнения можно допустить заслоняющие 
мысли. Ужасно потерять доверие, оно почти подоб-
но потере общения. Когда  вместо общения вдруг 
врывается  немая  пустота  –  ведь  это  пропасть!

Теперь  др[угое].  Правильно  удалять  от  дома 
все  гнилые  вещества.  Но  кроме  разложения  мяса 
или  воды  также  вредны  гнилые  плоды  и  отцвет-
шие  цветы.  Когда  кто-то  принимает  меры  к  уда-
лению  мертвых  цветов,  то  можно  заметить,  что 
чувствознание не  только  во имя  красоты  удаляет 
потерявшие жизнь  растения,  но  по  знанию  зако- 
на  Тонкого  Мира.  Если  низшие  сущности  пита- 
ются разложением,  то  за неимением гнилых про-
дуктов  они  довольствуются  растениями.  Можно 
хвалить,  кому  дух  подсказывает  правильное  от-
ношение  ко  всему  окружающему.

Теперь др[угое]. Когда говорил о черных вызы-
ваниях,  имел  в  виду и  разбойников  (Москва),  они 
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держатся лишь черной магией. Если бы кто спро-
сил,  где  пример  самой  черной магии, можно  ука-
зать на Москву, потом Париж и Мадрид, Лондон и 
Яссы.  Сядем.

Может быть,  вы не  замечаете, насколько по- 
степенно  делаетесь  центром  внимания  и  вихря 
Мира.  Может  быть,  лишь  пребывание  здесь  вас 
охраняет  до  поворота  Светил.  Может  быть,  люди 
не  поверят,  что  самое  мудрое  переждать  тяжкие 
небесные знаки в священном месте. У темных на-
пряжены поиски,  чтобы узнать,  откуда им  грозит 
опасность. Они знают о ней, но  затемняются при 
дальнейших поисках. В  этом Черная Магия не мо-
жет преуспеть. Перед поездкой дам  совет избегать 
темных  слежек.  Можно  при  исполнении  Указа- 
ния  отлично  смутить  даже  Иерофанта  зла.

Теперь  др[угое].  Можно  иногда  в  течение  дня 
послать  мысли  в  Америку  всем,  хотя  бы  молни-
еносно.  Помните,  что  сейчас  много  событий,  и 
нужно  держать  в  мыслях  План.  Спешу. 

4 августа 1933, пятница

Противоположение  доверию  будет  уныние. 
Именно недоверие родит эту ужасную ехидну. Но 
доверие  пробуждает  самые  огненные,  самые  бо-
жественные  задатки  духа.  И  Существа  Огненно- 
го Мира могут  приближаться  к  людям  в  часы  до-
верия,  и  чудо  воодушевления  создает  самые  пре-
красные приближения. Нужно  воспитывать  дове-
рие,  ибо иначе  люди погружаются  в мертвенность. 
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Доверие  есть  чувствознание,  оно  не  бывает  пре- 
дательством,  когда  мы  знаем,  куда  направлено 
наше  стремление.  Мы  радуемся,  приближаясь  к 
человеку,  который  бережет  огонь  доверия.  Много 
прекрасных  созиданий  происходит,  когда  откры-
ты  врата  доверия,  врата,  огнем  очищенные.

Теперь др[угое]. Когда перечислил вам города, 
где особенно развит ритуал Черной Магии, не хо-
тел  сказать,  что  и  в  других  местах  ее  нет.  Наобо-
рот, много Черных Лож, но некоторые предаются 
злу,  как  таковому,  без  особых ритуалов. Но  за  по-
следнее  время можно  видеть  возрождение  самых 
древних  служений  тьме.  Между  ними  есть  очень 
вредные,  которые  своим  ритмом  могут  быть  раз-
рушительны. Черные Ложи обычно не понимают, 
какой  космический  вред  они  творят.  По  невежест-
ву они думают, что причиняют зло лишь в желае-
мом направлении,  но на  самом деле  они  затраги- 
вают  целые  слои  атмосферы.  Особенно  теперь, 
когда  приближается  время  огненное  и многие  на-
рушения  равновесия  уже  очевидны,  вред  темных 
вызываний  особенно  ужасен.  Невежды  и  здесь 
действуют  уявленным  разрушением.  Сядем.

Разрушать  черные  ложи  нужно  очень  осто-
рожно. Дело в том, что они не существуют как оа-
зисы,  но  просачиваются  даже  в  самые,  казалось 
бы,  добропорядочные  круги.  Потому  трудно  иско-
ренить  зло,  пока  сам  Сатана  примет  бой.  Наша  за- 
бота,  чтобы  вызвать  его  на  бой и  сделать  такие  ус- 
ловия,  чтобы  он  принужден  был  принять  его,  к 
тому и ведем сражение. Но люди, которые считают 
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себя на стороне Света, недостаточно помогают, ибо 
доверие  отсутствует  и  не  было  развито. Можно на- 
звать  случаи  прямого  предательства,  когда  люди 
считают  это  доверием,  настолько  смутны  понятия. 

Теперь др[угое]. Русские в Париже говорят, как 
передал  ночью  Урусвати.

– Кто, не около ли Центра?  – Недалеко  от  Ут-
вержденцев.

– М[ожет] б[ыть], сами они? – Около, так люди 
пытаются парализовать, когда видят что-либо до-
брое. Уровень мышления очень ничтожен,  «трош- 
ки  балакают»  и  не  видят,  как  губят  себя  самих.

– Вл[адыка], мог ли Георгиев говорить плохо о 

Н[иколае] К[онстантиновиче]?  –  Конечно,  нет,  но 
слуги  Сатаны  лгут.  Такое  количество  лжи  полза- 
ет,  что  люди  сами  не  знают,  когда  лгут.  Довольно.

– Вл[адыка], Вы были близко сегодня ночью? – Да, 
и  чувство  доверия,  которое  вспыхнуло  в  доме, 
способствовало.  Священно  доверие.  Довольно. 

5 августа 1933, суббота

Если,  входя  в  дом,  на  столе  хозяина  заметите 
ехидну,  что  сделаете?  Будете  ли  размышлять,  по- 
ка  змея  уничтожит  вашего  друга,  или  немедлен-
но  решите  уничтожить  ее?  Мы  говорим  –  спаси-
те  близкого  от  зла. Не  затуманивайте  голову  вашу 
смущением, но действуйте во благо. Нельзя поло-
жить на весы ехидну и человека. Нельзя уравнять 
сознание низшее с храмом сознания. Если мы пе-
рестанем различать, то где же будет наша ответст-
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венность перед миром? Не герой, кто спасет змею, 
чтобы  потерять  друга.  Не  герой,  кто  уклоняется 
от долга, подыскивая  слова извинения. Не  герой, 
кто  не  понимает,  где  большее  и  где меньшее. Не 
герой,  кто  потерял мерило  сердца.  Вождь  знает 
мерило  сердца  и  решение  огненное.

Теперь др[угое]. Подойдем к самому трудному, 
к  такому,  перед  чем  все  бывшие  трудности  пока-
жутся как благие часы. Самое трудное есть Благо-
словение  Мира  Огненного.  Так  труден  этот  вход, 
что  кажется,  что  ни  малейшая  клеточка  наша  не 
может  перенести  этот  мир  восхищения.  Сказано, 
что  когда  все  покровы  спадут  и  останется  лишь 
сияние  дерзания,  тогда  огонь  светлый  придет  во 
врата, не вхожие для тела. Но чтобы зажечь такое 
дерзание,  сохраним  восхищение  перед  самым 
трудным.  Потому  мыслите,  как  бы  хотели  пред-
ставить  себе  пребывание  в Мире Огненном.  Если 
в  Тонком Мире мысль  творит,  то  в Огненном  она 
молниеносна и отрешает от всех мер земных, там 
Свет  Седьмой.  Сядем.

Свет  Седьмой  –  самый  вмещающий,  потому 
каждое  земное  вмещение  уже  будет  путем  туда, 
где  каждый  дух  светит  сиянием.  Уничтожение 
вмещения  и  восхищения  наносит  главное  пре-
пятствие  для  быстрого  движения.  Нужно  учить 
о  существовании  Иерархии  Миров,  которая  бес-
предельна.  Пусть  дети  получат  хотя  бы  намек  на 
красоту  Беспредельности.  Сперва  произнесется 
слово,  но  после  зародится  понятие.  Явление  Ми- 
ра  Огненного  – прекрасное  восхищение.
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Теперь  др[угое].  Сергий  не  был  смиренником 
в современном смысле слова. Строитель не может 
быть смиренником, ибо он знает ответственность. 
Многие  черты  древних  событий  преломляются 
совершенно иначе  для нас,  прежде  всего,  по при-
чине разного понимания слов. Также много собы-
тий никем не записаны. Разве записано, где зарыл 
Сергий  чудесный  Камень,  данный  ему  схимни-
ком? Но придет час, когда указано будет это место 
магнита.  Разве  известно,  что  таинственный  Копт 
принес Будде Чашу из Египта? Разве известно, где 
погребен  Вождь  Роксалланов  –  Тихос?  Разве  из-
вестно,  что  при  создании  Венеции  устроено  осо-
бое  хранилище на месте  собора Св. Марка? Мно- 
го  не  сказано,  но  будет  открыто.  Спешу. 

6 августа 1933, воскресенье

Самая  совершенная  машина  может  остано- 
виться от малейшего камешка; чем она будет утон-
ченнее,  тем  каждое  постороннее  тело  будет  чув-
ствительнее. Не то же ли самое происходит с серд- 
цем?  Потому  нужно  так  беречь  ток  сердца.  Ког-
да  ток  устремляется  кверху,  то  множество  малых 
посылок  устремляются  препятствовать  току.  Не 
только  сознательные  и  вредительские  посылки, 
но  и  хаотические  пылинки  пытаются  удержать 
ток вверх. Но если мы знаем это, то сознание наше 
не  допустит  непрошенных  гостей.  Но  от  мала  до 
велика  нужно  быть  на  страже,  чтобы  недруги  не 
пресекали нить. Малое недоверие или  сожаление 
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уже отодвигает степень тока. Кроме того, имеется 
и другой вред. Когда контакт установлен, то укло-
нение  одного  делает  и  верхний  ток  неравномер-
ным. Нужно  понять,  что  такое  нарушение  токов 
опасно  во многих отношениях. Ведь  все нервные 
центры  отзываются  на  эти  токи.  Каждое  колеба- 
ние  уничтожает  работу  нескольких  центров.  По-
тому  нужно  очень  бережно  относиться  к  токам 
сердца.

Теперь  др[угое].  Относительность  возрастает 
в  Беспредельности,  тот  же  закон  и  для  знания. 
Никто в Мирах не может успокоиться на знании. 
Каждое  приобретение  увеличивает  в  прогрессии 
сознание незнания. Малодушные могут испугать- 
ся  перед  Беспредельностью  знания.  Но  мы  уже 
знаем неизбежность этого закона и трудимся каж- 
додневно,  чтобы  радоваться  беспредельности.

Теперь  др[угое].  Радость  подвигу  есть  щит 
прекрасный.  Вы  уже  знаете,  как  радостью  и  до-
верием  переходили  пропасти.  Тоже  нужно  радо-
ваться  и  второму  приближающемуся  подвигу. 
Не  только  мужество,  но  именно  радость  сделает 
вас  неуязвимыми.  Даже  великие  подвиги  упро- 
щались радостью  и  доверием.

Вопросы.
– Не вредны ли для центров мешки с холодной 

водой под головой? – Конечно, холодная вода не ука-
зана,  но  в  самое  жаркое  время  можно  допустить. 
Холод  не  полезен  для  Колокола,  но,  повторяю,  в 
жаркое  время  нужно  допустить  каждое  охлажде-
ние.
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– Но мои мешки лежат большей частью под ше-

ей  и  лицом?  –  Я  говорю  о  Колоколе.
– Но не может ли холод передаваться Колоко- 

лу?  –  Нет,  когда  холод  не  касается  выше  ушей.
– Пифагорейцы принимали положение тела 

вниз головой, чтобы вызвать прилив крови к голове, 

к темени; полезно ли такое упражнение? – Мы про-
тив  неестественных  положений;  когда  все  внима- 
ние  устремлено  на  сердце,  то  все  прочее  неважно.

– Слабоумие Безант не доказывает ли ярко, что 

контакт с Учителями не существовал? – Да, кроме 
того,  не  полезны  злые мысли.  Кроме  того,  можно 
видеть,  как  злоба  и  желание  кого-то  уничтожить 
неполезны.

– Какие скучные книги: вторая и третья часть 

дневника Олькотта. Какая мелочность натуры ав-

тора,  какое  самомнение! –  И  даже  хуже!
– Вл[адыка], он многое оплакивает. – Самомне-

ние  и  там  мешает.
– Вл[адыка], разве он не в Докиуде?  –  Нет...  Глу-

пость  удерживает  от  Света.
– Вл[адыка], он видел Вас и М[ахатму] К[ут-] 

Х[уми] перед смертью? –  Мы  помогали,  облегчали 
страдания  по  просьбе  Блаватской.

– Но Judgе был лучше?  –  Немного  лучше,  ибо 
лучше  мыслил  о  Блаватской.

– Значит, закон Иерархии непоколебим, и да- 

же некоторые ошибки старших не должны быть 

обсуждаемы младшими, этим они осуждают себя 

на  регресс? – Да.  Спешу. 
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7 августа 1933, понедельник

Можно провести слабое сравнение между Ог-
ненным Миром  и  Земным.  При  редких  явлениях 
Существ Огненного Мира  они  принимают  все ме- 
ры, чтобы не нарушить земное равновесие, и зем-
ные  люди,  при  приближении  таких  Существ,  со 
своей  стороны,  тоже  принимают  меры  защиты 
сердца.  Между  тем,  при  всех  мерах  сердце  часто 
не  выдерживает Огненного напряжения,  так  выс-
шие меры  сверху  и  снизу  не  могут  сочетать  эти 
Миры. Самые редкие случаи общения могут быть 
заложены  старой  кармой,  когда  при  земных жиз-
нях  происходили  долгие  благостные  сотрудни-
чества.  Подобные  сотрудничества  полезны  для 
вечности,  заложение  общежития  есть  скрепле- 
ние  сотрудничества.  Когда  взгляд  наш  устремлен 
в будущее,  то  каждое благое  сотрудничество  есть 
действие  мудрое.

Теперь  др[угое].  Можно  напрягать  волю  са-
мыми механическими средствами. Можно к тому 
найти многие примеры и предписания, но Мы со-
ветуем почерпать  укрепление  воли из Общения  с 
Иерархией. Можно  даже  сказать,  что  это  вообще 
единственный  способ  вознесения  духа;  даже  путь 
механики  ведет  к  тому  же,  но  при  ненужной  за-
трате  времени и  усилий.  Сердечное Общение  с Ие- 
рархией избавляет от  тантр и от магии. Конечно, 
малые  сторонние  препятствия  могут  вредить  об-
щению, но не  забудем, каким опасностям подвер-
гается  маг  или  тантрик.  Но,  во  всяком  случае,  не 
мудр  человек,  мечтающий  о  своей  обособленной 
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воле;  она  растет  и  вибрирует  на  высшие  храни-
лища. И  кто  заботится  о  своей  воле  без Общения 
с  Высшими  Мирами,  тот  не  на  верном  пути.  Сядем.

Чтобы  восстановить  забытую Иерархию,  нуж-
но  воспринять  ее  целесообразность  со  всех  сто-
рон, от Высших до низших, – таким образом мож-
но  избежать  обычного  заблуждения,  когда  люди 
как  бы  уже  признавали  Иерархию,  но  немедлен- 
но  отвергали  при  малейшем  неудобном  для  них 
случае.  Такие  нарушения  мешают  насаждению 
нового  сознания.

Теперь др[угое]. Посылайте в Америку добрые 
мысли, там они нужны. Не смотрите на такие мыс-
ли только как на ваши, может быть, вы посылаете 
трансмутированную Мою мысль  –  это  тоже  вид 
сотрудничества.  Довольно.

– Как посылать <...>1?  –  Можно  иметь  одну 
группу,  это  будет  называться  фокусом  духа  на 
целую  группу. 

8 августа 1933, вторник

Правильно  замечено о последнем испытании 
страхами.  Когда  раздражение,  сомнение,  прель- 
щения  использованы,  тогда  остаются  ужасы  низ-
ших  слоев.  Но,  закрепив  общение  с  Иерархией 
Света, и эти отвратительные зрелища уже не тро-
гают сердце. Можно даже радоваться попыткам за-
пугать,  ведь  они  уже  у  последней  границы.

Теперь  др[угое].  Сегодня  посидим  покойно, 
посылая  мысли  в  Америку.  Не  будем  отяжелять 
1    Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.
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сознание  свое,  но  очень  дружно  объединимся  на 
мысли  о  Рузвельте.  Пошлите  добрые  мысли,  пусть 
ему  будет  хорошо.

– Послать ли Фр[энсис] телеграмму о неприз- 

нании  родственников?  –  Если  хотите –  пошлите. 
– Вл[адыка], мы хотели бы иметь Ваш совет? 

–  Мой  совет  тот:  если  хотите  –  пошлите.  Сядем. 
Если  виделось  что-нибудь  –  скажите.  Н[ико-

лай] К[онстантинович] видел: I – изображение на 

гробнице Лика с длинными правильными черта-

ми лица, с длинной бородой; II – взъерошенный лев, 

кот[орого] Н[иколаю] К[онстантиновичу] хотелось 

уничтожить. Юр[ий] видел девушку в коричневом 

платье, сидевшую на углу дивана... Я – лишь темные 

пятна.  –  Вообще,  день  трудный.  Не  утомляйтесь. 
Сам  на  дозоре.  Довольно.  Скажу  после. 

9 августа 1933, среда

Если бы люди отдавали себе отчет в качестве 
дня,  они избегли  бы многих  затруднений.  Конеч-
но, Астрология – очень точная наука, но она требует 
к себе крайне точного отношения. Можно видеть, 
что  данные  Астрологии  ограничиваются  местом 
и  временем;  это  вполне  понятно,  когда  предста-
вим  себе  чертеж  пересекающихся  токов.  Так  по-
верх  могущих  оказываться  неточностей  нашего 
астрологического  толкования  находится  великий 
указатель  –  наше  сердце.  Два  источника  должны 
быть  объединены.  Пусть  самые  четкие  вычисле-
ния  Астрологии  будут  соединены  с  сердцем.  Оно 
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скажет  своим  безмолвным  языком,  где  тягость, 
которую нужно переждать, или радость,  которую 
нужно  использовать.  Но  пусть  мудрость  сердца  не 
превратится  в  суеверие  и  пусть  таблица  астролога 
не  станет  сухим  скелетом.  Множество  малых  об-
стоятельств  вибрируют  в  пространстве,  и  только 
огненное  сердце  может  понимать  незримую  сеть 
причин.  Лучи  Светил  пересекают  нации,  роды, 
личности;  можно  узнавать  непреложность  химиз-
ма  Светил,  но  расчленение  такого  разнообразно- 
го  стечения  нужно  толковать  очень  осторожно, 
сердце помогает,  но и  оно  в  чувствознании руко-
водится Иерархией. Справедливо люди возвраща-
ются к знанию Астрологии, но без огненного серд-
ца они могут оказаться  в непроходимой чаще.  Так 
вспомним  о  сердце,  иначе  говоря,  об  Иерархии.

Теперь др[угое]. Действительно, самая высшая 
магия  ничто  перед  ликом Огненного Мира. Мож- 
но  убедиться,  что  магия  может  состязаться  с  си-
лами  темными,  но  Огненные  Существа  неждан-
ны  даже  для  высшей магии.  Вы  уважаете Святого 
Сергия,  но  разве  Он  где-нибудь  допускал  магию? 
Он  даже  не  разрешал  умное  делание,  но,  между 
тем, Он имел пламенные видения;  лишь труд,  как 
возношение  сердца,  допускал Он.  В  этом Он  опе-
редил  многих  духовных  путников.  Мы  говорим 
о  сердце,  но  именно Он  нашел  силу  этого  источ-
ника.  Даже  страхованиям  Он  противостоял  не 
заклинаниями,  но  молитвою  сердца. Сядем.

Умное  делание –  великая  вещь,  но ничто не 
должно  быть  ограничено.  Сама  Беспредельность 
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указывает  на  Свет  неисчерпаемый.  Можно  пере-
числить  содержание  каждой  клеточки  человека, 
чтобы  изумляться  неизмеримостью  пространст-
ва.  Так  нужно  обращаться  к Источнику,  который 
не  устрашится  самою  Беспредельностью.  Такая 
искра  заложена  в  сердце.  Ни  врач,  ни  строитель, 
ни  ученый  не  обойдутся  без  сердечного  чувство-
знания.

Теперь др[угое]. Утверждаю сказанное Урусва- 
ти  ночью,  но  нужно  собрать  все  мужество  и  до- 
верие,  чтобы  не  затемнить  великие  дни.  Именно, 
великие  дни,  когда  утверждается  ступень  Мира. 
Помолчим. 

– Послать Рузв[ельту] добрые мысли? – Да. Спешу. 

10 августа 1933, четверг

Труд  может  быть  четырех  родов  –  труд  с  от-
вращением,  который  ведет  к  разложению;  труд 
несознательный,  который  не  укрепляет  дух;  труд 
преданный и любовный, который дает жатву бла-
гую; и, наконец,  труд не только сознательный, но и 
священный под Светом Иерархии. Невежество мо-
жет полагать, что непрерывное общение с Иерар-
хией  может  отвлекать  от  устремления  к  самому 
труду;  наоборот,  постоянное  общение  с Иерархией 
дает  высшее  качество  труду.  Только Источник  веч-
ный  углубляет  значение  совершенствования.  Нуж- 
но  установить  эту  пламенную  меру  труда.  Само 
приближение  к  Миру  Огненному  требует  позна-
ния  труда  земного  как  ступени  ближайшей.  Мало 



—   ���   —

кто из трудящихся может распознать свойства сво-
его  труда,  но  если  бы  труженик  устремился  к Ие-
рархии,  он  немедленно  подвинулся  бы  к  ступени 
высшей.  Умение  поселить  в  сердце  своем  священ-
ную Иерархию  есть  тоже  умное  делание,  но  такое 
делание  приходит  через  труд.  Не  тратя  времени 
лишь  для  себя,  можно  среди  труда  приобщаться 
к  Иерархии.  Пусть  Владыка живет  в  сердце.  Пусть 
Он  станет неотъемлемым,  как  само  сердце. Пусть 
каждый  ритм  работы  звучит  именем  Владыки. 
Пусть  дыхание  вдыхает  и  выдыхает  Имя  Влады-
ки.  [Пусть  каждый  ритм  работы  звучит  Именем 
Владыки.]  Так  нужно  уметь  поступать  каждому, 
кто мыслит  о Мире Огненном.  Разве  Владыке  сол-
гу?  Разве  утаю  от  Владыки?  Разве могу  помыслить 
о  предательстве  в  присутствии  самого  Владыки? 
Так  пусть  каждое  помышление  только  укрепляет 
и  воздержит  от  скверны  малодушия  и  темнодушия.

Теперь  др[угое].  Умейте пользоваться  каждым 
действием около  вас,  чтобы посветить,  где  темно. 
Кто  же  не  пробудится,  когда  мерзкие  ревы  нару-
шают равновесие планеты? Нужно помнить, отку-
да  ползет  тьма.  Явление  разбойников  сперва  вызо- 
вет  окрик,  но  затем  человек  защитит  труд  и  все  
прекрасное, связанное с ним. Мертвые молчат, но 
даже  молчание  может  накопить  энергию.  Сядем.

Когда рабское чувство является на позор Ми-
ра,  тогда нужно ждать  смены эпохи.  Разве можно 
представить  себе,  что  ожидание  Майтрейи  через 
четыреста тысяч лет возможно? Слова не раз при-
чиняли  заблуждения.  Нельзя  себе  представить 
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Землю,  погруженную  во мрак  еще  тысячелетия. 
Можно представить прогрессию зла, потому даже 
самый  свирепый  Армагеддон  есть  спасение.  Не 
могут  мудрые  не  томиться  в  духе.  Помолчим.

– Посылая благие мысли Рузв[ельту]?  –  Да.  До-
вольно.

– Вижу только черные искры.  –  Свирепствует 
Армагеддон.  Мы  тоже  видим  эти  черные  искры. 

11 августа 1933, пятница

Мир сложен из прекрасных Начал. Выражение 
об отречении от мира неверно. Нельзя отрекать-
ся от красоты небесной. Целый Мир предоставлен 
человеку.  Потому  наиболее  верно  будет  сказать  о 
нахождении  смысла  вещей.  Когда  явление  отре-
чения происходит, оно касается самых извращен-
ных  понятий,  самых  вредных  действий,  но  нель- 
зя  же  обобщать  эти  мерзкие  невежества  под  пре-
красным  понятием  Мира!  Дела  мирские  вовсе  не 
должны  быть  недостойными  и  стыдными.  Над 
миром  трудились  великие  сознания.  Нельзя  им 
приписывать извращения невежества. При изуче-
нии основ Мира Огненного,  прежде  всего, нужно 
согласиться  в  понимании многих  понятий.  Разве 
можно  назвать  объедение,  или  разврат,  или  кра- 
жу,  или предательство мирскими  делами? Они  бу-
дут  даже  ниже  животных  действий.  Животные 
знают меру потребную. Но если человек забыл ме-
ры  справедливые,  то  потому,  что  он  покинул Мир 
и вернулся во тьму. Кто же помыслит о Мире негоже, 
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тот не способен отличать одесную от ошуи. Где же 
он поймет Огнь Благий? Он содрогнется от самой 
возможности мыслить о Мире Огненном. Посове-
туем  друзьям  постепенно  различать  Мир  от  хао- 
са. Посоветуем друзьям начать разговор о стихии 
Огненной  как  о  предмете  ближайших  открытий. 

Теперь  др[угое].  Явление  пятна  на  Сатурне 
только  указывает  на  космические  разрывы,  кото-
рые  посылают  на  Землю  неслыханный  химизм. 
Много  подобных  явлений,  о  которых  ученые  да-
же не решаются говорить. Силы пространства не-
спокойны;  не  следует  думать,  что  катаклизм  уже 
завтра;  но можно понять,  какие новые  химизмы 
приближаются  к  больной  планете.

Теперь др[угое]. Подвиг духа противо[по]став- 
ляется  силам  хаоса.  Можно  ликовать,  когда  даже 
признак подвига приближается. Можно радовать-
ся,  когда  Учитель  указывает  на  возможность  по- 
двига.  Сядем.

Новые  планетные  химизмы  имеют  огромное 
значение. Можно представить себе, что химизм Са- 
турна  привлекает  к  себе  известного  рода  сущно-
стей.  Кто  знает,  не  уготовляется  ли  кара  тем,  кто 
сослужил Сатане? Знаете  уже давно предание о Са-
тане. Нужно заметить – ярость их уже возрастает 
до безумия. Так для одних – просто пятно, но для 
других  –  подтверждение  давнего  предания. Мно- 
го  явлений  относится  к  Армагеддону.  Помолчим.

– Посылать благие мысли Рузв[ельту]?  –  Да... 
Будем тверды и мужественны, ибо решение Наше 
не отменено.  Довольно. 
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12 августа 1933, суббота

Много  ценных понятий извращено;  когда  го-
ворю – не слишком заботьтесь о дне завтрашнем, 
это не  значит,  что  советую быть лежебоком. Нуж-
но  все  мышление  устремлять  в  будущее.  Нужно 
трудиться  для  будущего,  но  следует  заботу  о  свя-
щенном  будущем  направлять  через  Иерархию. 
Тогда  забота  о  дне  завтрашнем  примет  должное 
значение.  Устрашение  днем  завтрашним  есть  от- 
нятие  рук  и  ног.  Люди  вместо  полета  в  будущее  
связывают  себя  страхом  и  пресекают  движение 
свое.  Но  без  Иерархии,  действительно,  можно 
впасть  в  ужас,  как  утопающие  в  океане  бурном. 
Только  очищенная  Иерархией  забота  не  будет  
земною,  хотя  и  сохранит  действенность  и  полез-
ность.  При  том  такая  освященная  полезность  ос-
вободится  от  всякой  самости.  Полезность  Обще-
го Блага приводит в общение с Иерархией. Опять 
это  суждение не  есть  отвлеченная  этика,  но  путь 
к Огненному Миру.  Люди  должны и  в  земном  со-
стоянии  отбирать  каждое  зерно,  которое  возрас-
тит  злак  для  нити  общения.  Не  легко  Существам 
Огненным  проникать  в  земные  слои.  Разве  уже 
здесь мы не  должны прободать  тяжкие  оболочки 
сознанием  нашим?  Много  стремящихся,  но  мало 
укрепившихся  чувствознанием  Иерархии. 

Теперь  др[угое].  Подумаем,  насколько  послу-
шание  есть  лишь  сотрудничество.  Не  тягость  та-
кое  сотрудничество,  которое  продолжено  в  самые 
Высшие Обители. Изуверы, наверно,  заподозрят 
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гордость  в  таком  беспредельном  устремлении,  но 
голова  изуверская  касается  той  же  великой  Бес-
предельности  в  любом  своем положении.  Так мож-
но  изуверам  посоветовать  остерегаться  суеверия. 
Потому  не  будем  смущаться  никакими  голосами 
и укрепимся на Иерархии как на самом живом на-
чале.  Сядем.

Вот  говорим  о  Высшем  Начале,  но  в  Мире 
сейчас  творятся  дела  самого  низшего  порядка  –  
так  можно  видеть  безумие  целых  народов.  Сей- 
час происходит шесть войн, но люди не видят их. 
Сейчас накопляется злоба как взрывчатое вещест-
во, но люди не замечают вулкана. Самые умудрен-
ные  правители  не  устрашаются  явлениями,  счи-
тая,  что  как-то  все  придет  к  чему-то.  Довольно.

– Можно послать телеграмму с запросом о про-

текторе Конвенции?  – Да, можно  также о поспеш-
ности  во  всем.  Довольно. 

13 августа 1933, воскресенье

Во всем требуется возобновление энергии. Са-
мые мощные явления нуждаются в токах высших. 
Школы  имеют  задание  развить  в  учениках  пони-
мание связи элементов. Иногда думали, что состав 
воздуха  одинаков  везде.  До  сих  пор  думают  так, 
ибо иначе принимали бы соответствующие меры. 
Люди  пьют  воду  и  говорят  –  просто  вода;  огонь 
есть просто огонь. Но даже огонь может быть ис- 
следован  с  точки  зрения Огненного Мира. Начи-
ная  от  разнообразия  электрических  проявлений, 
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можно прийти к свечению предметов и животных. 
Среди  некоторых  видов  рыб  можно  найти  любо-
пытные степени свечения. Если начнем разлагать 
состав  этого  свечения,  то  можно  увидеть  кроме 
обычных процессов нечто несказуемое, особенно 
среди  существ  глубоких  вод.  Среди  этих  нагне- 
тенных  организмов  проявляется  одно  из  качеств 
тончайшего Огня. Так на антиподах можно наблю-
дать  сравнительные  данные.  Среди  воздушных 
разрежений и среди эфирных взрывов сияют по-
добные дифференциации Фохата. Существа сред-
них  слоев  не  могут  вынести  давление  океанских 
глубин, также они не приспособлены к эфирным 
вибрациям. Но все же некоторые намеки наблюде-
ний уже происходят. С грустью Мы следили за дву-
мя  учеными – один  спускался  в  глубины,  другой 
стремился  к  высотам.  Оба  имели  полезные  зада-
ния, но оба не имели в виду изучение степени Ог- 
ня как элемента. Конечно, их попытки были недо-
статочны; замечательны глубины и высоты гораз- 
до  большие.  Но  начало  устремления  было  пра-
вильно. Постепенно могут быть найдены аппара-
ты, предохраняющие достаточно, но если не будет 
поставлена  задача  пространственного  Огня,  то 
опять  полезные  возможности  пропадут.  В  огнен-
ном  теле Мы наблюдаем многое,  но при  этом Ие-
рархия много помогает. Но было бы крайне умест-
но,  если  бы  ученые  ставили  перед  собою  задание 
Огня  пространства.  Хотя  намеками  они  пришли 
бы  к  нагнетению  огненной  стихии.  Наши  учени-
ки выдерживают ее профилактикой сердца, но для 
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толп нужны намеки с разных сторон. Погибать от 
огненной  стихии  будут  толпы,  почему же  они  не 
стремятся  слушать  об  этом  элементе?  Вопросы. 

– Почему те же самые звездные сочетания, на-

ходясь на несколько градусов выше или ниже, дейст-

вуют различно?  –  Они  действуют  на  внутренние 
силы  человека.  Химизм  сам  по  себе  еще  не  ут- 
верждает,  но  действует  на  силы  духа,  которые 
начинают  работать.  Получается  род  Иерархии, 
когда  известный  центр  получает  подкрепление 
свыше.  Скрещение  токов  образует  разницу  хи-
мизма. Как и во всем, сущность в наших центрах. 
Мы  видим,  что  даже  земные  лекарства  в  разных 
дозах  производят  различные  следствия.  Вопрос.

– Вл[адыка], помогите мне как можно лучше 

написать о С[ергии] Р[адонежском].  –  Помогу,  по-
тому  можно  спокойно  продолжать.  Я  думал,  что 
вы  спросите  о  количестве  черных  звезд.  Завтра 
посвящу  этому  беседу,  ибо  события  необычайно 
сгущаются.  Учитель  очень  озабочен,  чтобы  чис-
тые  мысли  освежали  вас,  чтобы  обиходное  разд-
ражение  оставило  вас  всех.

– Выходка Юр[ия]?  –  Потому  ему  нужно  не  
допускать  врага  в  крепость.  Сейчас  напряжение 
больше,  чем  при  землетрясении.  Довольно. 

14 августа 1933, понедельник

Отчего много черных звезд? Конечно, Арма-
геддон  действует.  Конечно,  напряжение  велико, 
но, кроме того, существуют особые причины. Чер-
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ные ложи ищут, где же земной центр, который им 
опаснее  всего?  Они  понимают,  что  где-то  что-то 
совершается. Они  уже  считают  вас  опаснейшими 
людьми,  но  они  еще  не  уверены,  представляете 
ли вы именно то зерно, которое пробьет час смер-
ти Кощею-Коммуны. Они неутомимы в поисках, и 
черные звезды указывают на их ухищрения. Мно- 
го  знаков уже собирается вокруг вас. Нет тех мер, 
которые не были бы направлены на вас, но ни одна 
не  подходит. Не могут  темные  установить Фуяму 
как явление, им предсказанное. Но колдовство ука-
зывает  в  вашем  направлении.  Темные  не  только 
там, где безбожники, но и там, где обезьяны, и там, 
где рабы. Много  темных лучей бродят вокруг  вас. 
Явления вызываний показывают на угрожающую 
им, темным, опасность. Не запомню преданий, где 
бы оказалось такое сочетание земных и оккульт-
ных  обстоятельств.  Колдуны  получают  спешные 
приказы о принятии мер, иначе Светила указыва-
ют  на  возрастающую  опасность  и  на  успех  неви- 
димого врага. Многие говорят о центре, около ко-
торого  происходит  оккультное  накопление. Мно-
гие  уже  соединяют  такой  центр  с  вами.  Но  тем-
ные еще не утвердились на этом, потому около вас 
столько напряжений. Что же  делать? Лишь  следо-
вать  указаниям  Иерархии.  Когда  говорю  против 
малейших раздражений, или  уныний, или  смяте-
ния мыслей, хочу закрыть все доступы врагам. Не 
просто будьте хорошими, но помните, что нужно 
надеть огненный панцирь против Сатаны. Сказка, 
не  повторенная  в  накоплении  Мирового  Обнов- 
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ления. Нужно помнить, что не всегда можно уста-
новить пространственную трубу. Нужно помнить, 
что  когти  недалеко,  и  потому  будем  бережны  ко 
всему,  к  себе  и,  главное,  ко  Мне.  Армагеддон  для 
всех, но для вас и поиски всех  темных сил. Тру- 
ден,  но  прекрасен  подвиг.  Сядем.

Надежда темных в том, что, может быть, центр 
еще не закреплен в Уставах Наших. Сатана, конеч-
но,  знает,  но и  для него  дрожание Майи колышет 
поверхность зеркала. Не забудем, что главный не-
достаток темных есть сомнение и страх. Они вся-
чески  учат  своих  адептов противиться  этим при-
знакам тьмы. Но если бы они сами преодолели это 
проклятие,  они  были  бы  непобедимы.  Помните, 
что дух  тьмы не  есть престол мужества и  твердо- 
сти. Зерно сомнения живет в нем со времени вос-
стания  против Истины.  Злоба  и  ненависть  не  из- 
бавят от проклятия самомнения. Посмотрите, как 
все земные слуги тьмы болеют сомнением. Каждая 
твердость им  уже несносна.  Так назревают  собы-
тия.  Помолчим.

Пусть Рузвельт в мыслях привыкает к вам. До-
вольно. 

15 августа 1933, вторник

Средние  меры  не  советую.  Утверждать  пере-
ходное  состояние,  как  завершение,  будет против- 
но  эволюции. Когда произносится моление об  упо-
коении  со  Святыми,  то  такая  мера  не  соответст-
вует ни тому, ни другому. Знаете, что успокоение – 
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чисто  временное  состояние,  и  притом  среднее. 
Так  называемые  Святые  не  имеют  упокоения.  Мо-
гут  сказать,  что  употребленное  выражение  от-
носительно,  но  народ  под  упокоением  понимает 
состояние  отдыха.  Но  если  сказать  народу  о  на- 
пряжении  Огненного  Мира,  то  лишь  немногие 
поймут  такой  атрибут  высшего  состояния.  Когда 
скажем  о  состоянии  постоянного  взрыва  при  са-
мом  высшем  [напряжении],  то  не  хватит  вообра- 
жения  признать  такое  напряжение.  Но  скажем  – 
не  напряжение,  а  великолепие!  Путь  к  такому  ве- 
ликолепию  через  Прекрасное.  Если  человек  не 
будет  развивать  в  себе  стремление  к  самому Пре-
красному,  то  он  закроет  глаза  свои.  Урусвати  уже 
видела  Меня  в  битве,  как  бы  в  центре  мощного 
тока  электричества.  Теперь  если  увеличить  это  в 
миллионы  раз,  то  можно  представить  себе  одно- 
го  из  Высших  Духов  за  работою,  но  самое  Выс- 
шее  не  представить  и  не  вообразить.  Явление  ве- 
ликолепия  совершенно  беспредельно.  Тем  не  ме-
нее,  не  остановимся на  средних мерах  сна и  упо-
коения.  Утверждаю,  что  успокоение  не  дало  бы 
явленного  Мироздания.

Теперь  др[угое].  Читающие Учение пусть  чаще 
проверяют  свое  понимание.  Не  только  начинаю-
щие,  но  и  все  должны  наблюдать  свое  сознание. 
Говорят, что сознание имеет тяготение к инволю-
ции, но это лишь значит, что сознание,  как веще-
ство  тончайшее,  должно  быть  всегда  питаемо.

Теперь др[угое]. Кто же стучится в яму, как бы 
желая  пройти  сквозь  всю  толщу  планеты;  но  си-
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яние  Небес  должно  привлекать  даже  самого  сму-
щенного  разумом.  Сядем.

На Монгольском Алтае, на Хингаре, на Камчат-
ке  множества  угля.  Так  можно  образовать  целые 
государства и пропитать их своим же продуктом. 
Сегодня один из Братьев советовал – не может ли 
Америка  арендовать  для  вас  и Камчатку,  ибо  раз-
бойники  с  радостью  дешево  отдадут  ее.  Нужна 
самая  короткая  граница,  и  Камчатка  очень  отве-
чает такому условию. Но Я полагаю, что такое об-
стоятельство  второстепенно.  Конечно,  Ур[усва- 
ти]  может  думать  о  разных  арендах. Может  быть, 
такие  клещи  полезны.  Так  не  связывайте  мышле-
ние  и  слушайте  разные  советы.  Хилларион  тоже 
желает Блага. Можно  видеть,  что  все  схемы  ведут 
на  Дальний  Восток.  Помолчим.

Сибирская  зима  становится  мягче.  Можно 
ждать,  что ледяные тундры начнут растопляться, 
но  нужно  убрать  разбойников.

– Как это сделать? –  Но  самые  тяжкие  усло- 
вия  помогут.  Много  побочных  обстоятельств  за-
родилось. Ст[алин], Гитл[ер], Мол.[?], Яп[ония], Ман-
ж[урия],  русских  немало.  Довольно. 

16 августа 1933, среда

Действительно,  Вождь  будет  не  только  гово-
рить  с народом, но  его  указы будут печататься не 
только  в  газетах,  но широко  греметь  по  радио. Не 
столько  личные  беседы,  сколько  оповещение  пе-
чатное и,  главное, по радио. Много  глухих даль-
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них  мест  должны  слышать  голос  Вождя.  Он  дол- 
жен показать,  что  все  созидание  ему близко, и  каж- 
дый  стремящийся  к  улучшению  и  усовершенство- 
ванию  жизни  найдет  в  Вожде  одобрение  и  лас-
ку.  Уравновешивание  начал  жизни  должно  най- 
ти справедливое отношение сверху. Никто не дол- 
жен  чуять,  что  между  ним  и  Вождем  находится 
средостение. Появление свежей мысли, или твор-
ческого  утверждения,  или  открытия  должно  быть 
оповещено  местными  кооперативами  и  молние-
носно достигать Вождя. У него,  конечно, находят-
ся  и  другие  Иерархические  возможности  знать 
все  выдающиеся  явления.

Теперь др[угое].  Брат Раккотцы сетует,  что  вы 
не  обращаете  внимания  на  Венгрию.  Она  может 
быть  вам  дружественна.  Установление Нового  Го- 
сударства  не  должно  быть  враждебно  стране,  ко- 
торая еще помнит об Азии. Кроме того, имя Рерих 
имеется  в  венгерских  исторических  анналах.  Не 
нужно забывать ветви великого рода. Таким обра-
зом, Франция, Швейцария, Швеция, Польша, Вен-
грия,  Италия  могут  при  умении  отзываться  с  не- 
ожиданной стороны. Не нужно фыркать на пред-
ложение  Брата Хиллариона,  не  для  того Он  гово-
рил, чтобы переезжать на Камчатку, но для дивер-
сии. Вообще, Мы посылаем много неожиданных 
слухов. Мы  сообщили  в Москву,  что  король Карл 
и Александр  готовят  тайную армию. Также Наша 
весть,  что  Манерхайм  заключил  тайный  договор 
со Швецией.  Также  – Шах Персидский  усиливает 
силы  на  границе.  Явление  устрашающих  монго- 
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лов  и  мусульман  вам  известно.  Также  тревожат 
подводные  лодки  Японии.  Правда,  на  севере  Ки-
тая  еще  не  восстали,  но  с  трех  сторон  очень  тре-
вожно  –  так  ползут  слухи.  Сядем.

Также  среди  аланов  пробуждайте  сознание, 
что  Кавказ  есть  третья  вершина  будущей  Эры. 
Пусть помнят,  что их  горы хранят  талисман Брат-
ства. Пусть помнят,  что Кавказ не  есть  случайное 
сходбище  племен,  но  несет  в  себе  единую  вели- 
кую мечту Огня. Устремление к Огню выражается 
и заложено в  горах Кавказа. Не идолопоклонство, 
но  почитание  Огненного  Мира  можно  находить 
среди  еще  неизвестных  вершин.  Аланы  пусть 
вспомнят Мое  Водительство,  когда  часть  Камня 
была  заложена,  чтобы  в  сужденный  срок  засиял 
магнит  третьей  вершины.  Вы  есть  магнит  Азии.

Теперь  др[угое].  Рузвельт  нередко  вспомина-
ет Ф[уяму]. Может W[allace] при случае напомнить. 
Можно  послать  через  W[allace’а]  Рузвельту  жур-
нал  «Урусвати».  Так можно  создавать много малых 
возможностей  для  напоминания.  Помолчим.

– Что озн[ачает] «Печальная ошибка»? – После 
скажу. 

17 августа 1933, четверг

Самые мощные Аватары не носят на себе зем-
ных  отличий,  но  утверждают  себя  явлением  ду-
хотворчества. Не  следует  удивляться,  что  сильные 
духи не будут признаваемы современниками;  так 
и  должно быть,  ибо их меры отвечают будущему, 
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когда  уложение  законов  делается  на  одну  часть 
приближения  к  следующей  ступени жизни.  Счи-
тайте,  что  никогда  не  могут  признать  люди,  что 
высшее достижение – в развитии сердца. Сотруд-
ничество  и  сожитие  основано  на  сердце.  Такая 
простая истина не может быть осознана. Механи-
зация  препятствует  основным  проникновениям 
в  Огненный  Мир.

Теперь др[угое]. Некоторые металлы легко со-
единяются, но другие отталкиваются;  сам Вождь 
должен наблюдать  за  этими линиями  добра и  зла. 
Обе стороны создают целые связные цепи. Но глав-
ное  препятствие  Государства  заключается  в  ме-
ханическом смешении противных начал, отсюда 
преждевременное разложение. Сердце и общение 
с  Иерархией  скажут,  где  соединяемые  части.  Чело-
век нуждается  в равновесии ума и  сердца. Сотруд-
ничество  есть  подтверждение  равновесия.  Свя- 
щенное  число  Пифагора  есть  равновесие  красо- 
ты. Многое из  этой  аксиомы сделали непримени-
мым  к  современности.  Тяжкое  задание  –  гово-
рить людям  о  равновесии.  Сядем.

Посидим  в  добром  равновесии.  Прибавьте  (к 

мысли о Рузв[ельте])  мысль  о  неизбежности  чрез-
вычайных  мер.  Урусвати  сегодня  отлично  говори- 
ла  с Wallace.  Что  же  делать,  если  даже  хорошему 
из  них  нужно  твердить.

– Мне помнятся еще два? – Именно, и Кар., и 
Woodin.

– Он выздоровел?  – Почти.  У Меня  тоже разго- 
воры  с  Рузвельтом.  Нужно  помнить,  что  враги 
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должны быть тревожимы, такова природа темных. 
Учите,  чтобы врагов Света  тревожили. На  каждое 
их  слово  пусть  бросают  сотню.  Так Мой  давниш- 
ний  Совет  получит  лучшее  применение.  Спешу. 

18 августа 1933, пятница

Соревнование есть одно из трудных понятий. 
Лишь огненное сердце понимает, сколько мер мо-
жет  быть  по[ло]жено  и  на  светлую,  и  на  темную 
сторону.  Соревнование  утверждается  самим Вож-
дем.  Чистое  понимание  усовершенствования  да- 
ет  соревнование. Там,  где дикое необузданное  со-
знание,  там  соревнование  ведет  к  взаимному  уни-
чтожению.  Зависть  гнездится  около  соревнова- 
ния.  Она  ведет  к  самым  изысканным  преступле-
ниям.  Сотрудничество  должно  уравновешивать 
непонятое  соревнование.  Нелегко  лично  уловить 
границу разумного соревнования. Само слово со-
ревнование  уже  опасно,  в  нем  выражается  рев-
ность,  иначе  говоря,  испорченная  преданность. 
Потому,  где  можно,  лучше  заменить  понятие  со-
ревнования  самоусовершенствованием. Множест- 
во  понятий  должны  быть  пересмотрены  от  их 
современного  понимания.  Нужно  признать,  что 
справедливая история верований дает многие кор-
ни самых извращенных понятий. Нужно следить, 
чтобы  язык  основных  понятий  был  звучен  и  по 
возможности  определителен.

Можно  обогащать  язык  новыми  определи-
тельными,  но  бессмысленный  свист  не  принесет 
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пользы. Каждая буква по звуку своему означает ви-
брацию центров.  Нелепо  без  пользы  нарушать  со-
звучие.  Обратите  внимание  на  звучание  древних 
названий  мест.  Новые  не  всегда  получают  такую 
же полезную вибрацию. Древние названия имели 
незапамятное значение. Часто никакая филология 
не  найдет  корень,  заложенный  явленными  мощ-
ными народами. Тем более мы должны заботливо 
относиться  к  наследству  неведомому,  но  застав- 
ляющему  звучать  сердца  наши.  Сядем.

Нужно было показать, насколько темные тучи 
закрывают весь небосклон. Ведь химизм планеты 
очень  отравлен  и  нельзя  предвидеть  улучшения 
без  принятия  Плана.  Можно  вспомнить  сказку. 
«Один мыслящий понес  к  людям чудесное целеб-
ное  средство,  но  его  нужно  было  нести  в  закры- 
том  ларце.  Никто  из  людей  не  решился  открыть 
ларец,  ибо  по  своему  свойству  люди  полагали,  
что  там  или  яд,  или  ехидна».  Так  можно  пред- 
ложить  самое  прекрасное  сокровище,  но  люди 
примут  это  за  яд.  Остается,  чтобы  люди  приня- 
ли  сокровище,  побуждаемые  ужасами  несчастий. 
Что  же  делать,  если  Сатана  так  прочно  обучил   
неверию!  Помолчим.

Рузв[ельту] посл[али] дружелюбие.  Еще ближе 
к  хорошим  сочетаниям  светил.  Так  пусть  шумят 
войны,  но  Твердыня  Наша  незыблема.

Теперь  др[угое].  Подозрительно  поведение  обе- 
зьян  в  Вашингтоне.  Рузвельт  понимает  их,  но  пло-
хо  разбирается,  почему  обезьяны  и  разбойники 
единодушны.  Темные  силы  в  полном  единении, 
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но Рузв[ельт] не понимает,  что  такое –  силы  тем- 
ные. Можно написать Модре,  чтобы она при  слу-
чае  сказала  о  Мировой  Темной  Силе.  Довольно. 

19 августа 1933, суббота

Благо тем, кто хотя один раз подумали о том, 
что  возможности  даны  им  для  Служения.  Одна 
такая  мысль  уже  открывает  начальные  врата  к 
Огненному  Миру.  Кто  же  думает  в  гордости  –  
«только  сам  я  достигну»  –  тот  употребляет  воз-
можности  на  служение  самости.  Какое  обособле-
ние звучит в похвальбе самому себе! Какое одино- 
чество  есть  темница  самости!  Но  радостно  мыс- 
лить:  что  еще  смогу  принести  Тебе,  Владыка.  Нет 
границ  таким  сердечным приношениям!  Разве не 
возвышается  сердце,  изыскивая  сокровище  при-
ношений?  Самые  тонкие  мысли  окружают  та-
кое  моление.  Ведь  сердечное  приношение  и  есть 
молитва.  Она  открывает  много  врат.  Не  созна-
ние  заслуг  своих,  но  приношение  всего  себя  по-
могает  перейти  пороги!  Когда  приношение  пол-
но, оно ведет мимо всех ужасных явлений. Можно 
сказать  жителям  порогов  –  некогда  смотреть  на 
вас!  Так  приношение  есть  облегчение.

Теперь  др[угое].  Действительно,  недопустимо 
пытаться изменить Карму умышленно и насиль-
ственно. Владыки Кармы каждое насилие прибав-
ляют  к  чаше осуждения,  но Они могут  облегчить 
Карму  там,  где  усовершенствование  и  приноше-
ние без  счета.  Так мы облегчаем пути к Огненно-
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му Миру, когда хотим сделать как можно лучше. Не 
нам мерить, что лучше, но сердечное желание уже 
несет  к  сиянию  Врат.  Удерживайте  каждое  мыш- 
ление  от  самости,  но  дайте  сердцу  влечь  вас  по 
пути  кратчайшему.  Сердце  дано  как  одноподоб- 
ный  магнит  к  Миру  Огненному.  Недаром  многие 
сердца  тоскуют и  на  Земле,  и  в  Тонком Мире.  Ведь 
природа  сердца  огненна,  и  оно  сетует  на  все  пре-
пятствия  для  воссоединения  с  родной  страной. 
Сядем.

Правильно,  что  удерживаете  от  спиритизма. 
Темные избрали  этот  путь  для  проникания  и  по-
севов зла. Можно обо всем мыслить чисто, но смут-
ное сознание находит во всем путь к затемнению. 
Особенно сейчас нужно избегать всяких неясных 
каналов.  Нужно  со  всем  устремлением  идти  к  Све-
ту.  Удостоверяю, что  теперь нужно крепиться  серд- 
цем,  ибо  ядовито  время.

Теперь др[угое]. Кто же промолчит, когда про-
износятся  кощунства?  Но  каждое  живое  сердце 
скажет – мы не с вами, кощунники! Очень опас-
на болезнь  кощунства,  но не найти оправдания  в 
том,  что  это  болезнь,  и  болезнь  эта  очень  позор-
ная. Когда  сердце живет,  оно  всячески будет про-
тивиться  заразе  кощунства. Можно  припомнить 
героические  противостания  даже  со  стороны  де-
тей,  когда  сердце  их  было  чисто.

Будьте  благословенны,  стоящие  против  ко-
щунства!

Теперь др[угое]. «Дитя Смерти» – никто другой, 
как  принц  Уэльский.  Помолчим.  Довольно. 
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20 августа 1933, воскресенье

Необходимо  не  только  признать  отсутствие 
пустоты, но и понять окружающую жизнь. Пони-
мание  жизни,  связующей  и  взаимно  питающей, 
покажет,  насколько  вездесуща психическая  энер-
гия. На  самых малых примерах,  на несовершен-
ных  микроорганизмах  можно  учиться  порази-
тельному  всенаполнению. Всевозможные  токи,  лу- 
чи  и  химизмы  проходят  через  массы  сущностей, 
но  психическая  энергия  не  только не  задержива-
ет их, но передает дальше. Когда мы говорим о са-
мом чистом  воздухе,  даже  о  самой чистой Пране, 
мы  все  же  предполагаем  всенаполнение  и  при- 
том  наполнение  разных  напряжений�.  Такое физи-
ческое наполнение будет помогать познанию Выс-
ших Миров. Действительно,  все живет и все явля- 
ет ту же энергию. В этом примитивном положении 
и  заключается  трансмутация  всего  сущего.  Смерть 
становится  перемещением,  а  жизнь  –  неизбеж-
ным сотрудничеством. Само приближение к Огнен- 
ному  Миру  есть  приложение  соответствующих 
качеств.  Печально  видеть,  как  люди  ограничива-
ют себя и пытаются калечить мироздание. Может 
быть,  перепроизводство,  соревнование  и  извраще-
ние  смысла жизни приведут  человечество  в  тупик, 
и  тогда  придется  подумать;  ибо,  отменив  все  ог-
раничения,  вместе с  тем придет и признание Выс- 
ших Миров. Призывая к Миру Огненному, Мы долж-

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «наполнение 
разными напряжениями». – Прим. ред.
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ны  прибегать  к  сравнению  с  микроорганизмами 
и  путем  этим  заставить  думать  о  наполнении жиз-
нью непрерывной.  Конечно,  легче мыслить  серд-
цем  поверх  всех  микроорганизмов.  Надо  звать  и 
к  такому  решению.

Теперь  др[угое].  Действительно,  в  Сибири  уже 
нарождается  самосознание  устремления  к  Вож-
дю.  По  Амуру  много  селений,  которые  мечтают  о 
порядке.  Вы  замечаете,  что  даже Мы избегаем на-
зывать имя полностью, чтобы оно не доходило до 
темных,  которые  напрягаются  до  крайности.

– Почему Н[иколай] К[онстантинович] и Юр[ий] 

испытывали такую тревогу сегодня ночью? Я же 

после охлаждающих токов заснула и ничего не ощу-

щала?  – Мы позаботились,  чтобы Урусвати не  по-
лучила  удар  в  солнечное  сплетение.  В  Америке 
большое  напряжение  состояния  вообще.  С  каж- 
дым днем чувствуется, что прежние пути уже не-
годны.  Для  Плана  это  полезно,  но  само  по  себе 
очень  тяжко. Простую задачу Плана не могут  во-
образить.  До  приезда  Ф[уямы]  нужно  очень  за-
ботиться  об  этом  (чтобы не состоялось признание 

больш[евиков]).  Наш  Указ  привезет  Ф[уяма].  Посто-
янно люди думают о сложном и забывают простое. 
Но нельзя сказать, чтобы План был прост. Сравни-
тельно  с  настоящим  положением  План  прост.

– Вл[адыка], что скажете о книге Сергия? – Хо-
рошо.  Все  книги  о  Святых  написаны  без  единого 
напоминания  о  будущем.  Пусть  зов  против  без-
божников  пронесется широко. Напечатать  нужно 
к  февралю.
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– Вл[адыка], не следует ли выбрать из III кни-

ги все что можно для «Напутствия Вождю», причем 

брать  иногда  неполный  параграф?  –  Именно.
– Что означает Сперамос? – Надежда.
– Вл[адыка], что посоветовать Д. Ким..? – Каж-

дый  труд  есть  друг  Учения.  Если  он музыкант,  то 
почему  ему  не  быть  им?

– В чем главное затруднение его?  – Он непо-
движный.  Довольно. 

21 августа 1933, понедельник

Можно  наблюдать,  как  яростно  возражают 
люди  теперь  против  понятия  Вождя  и  вместе  с 
тем  пламенно  ждут  его.  Поучительно  усмотреть 
разъединение процессов мозгового и сердечного. 
Мозг  следует  условному  мышлению  и  повторяет 
напетые  формулы,  но  сердце,  даже  слабое  и  не-
уравновешенное,  хранит  крупицы  Истины.  Там, 
где мозг находит подкрепление в отрицании, там 
сердце,  хотя робко,  но  все же  трепещет радостью 
приближения� явления решения. Люди, возражаю-
щие против созидания, обычно не имеют ничего 
предложить  взамен.  Именно  такие  возражатели 
одни из первых пойдут за Вождем. Будут шептать 
о  несогласии,  но  довольно  точно  исполнят  Указ. 
Не только по рабской природе они примут Иерар-
хию,  но  по  работе  сердца  своего.  Оно  указывает, 
что  в  минуту  опасности  нужно  соблюсти  равно-
весие около сильной власти. Потому пусть Вождь 
не  смущается  этими  голосами  призраков.
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «при близо- 

сти ». – Прим. ред.
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Теперь  др[угое].  Почему  столько  испытаний, 
если  сердце  может  творить  духовное  преображе-
ние?  Ответ  прост  –  сердце  заброшено  и  не  при-
ложено  к  жизни.  Так  нужно  многим  людям  улуч- 
шить  сознание  на  испытании.  Когда  вы  нанима- 
ете  слуг,  то  –  или  назначаете  испытание,  или  ве-
рите  их  глазам.  Так  и  сердце  может  убедительно 
блеснуть  во  взоре,  но  рассудок  может  уподобить 
глаза  оловянным  плошкам.  Так  при  каждой  воз-
можности  советуйте  путь  сияния  взора.  Сядем.

Когда  Я  советую  бережность,  значит,  уже  взве-
шены условия планетные. Иногда буду краток, ибо 
много  пересекающихся  токов.  Также  и  вы,  когда 
черные  звезды  указывают  на  напряжение,  будьте 
настороже. Не  следует  спорить  там,  где  уже пока-
зались  знаки  явные  и  привлеченные  магнитом 
созвучия.  У  темных  утверждены  самые  дисцип- 
линарные меры. Сатана уничтожает несогласных, 
тем  полагает  укрепить  ряды  воинов.

Теперь др[угое]. Правильно избирает Урусва- 
ти  из  Учения,  так  можно  составить  ряд  тем. 

22 августа 1933, вторник

Что есть добролюбие? Нужно понять, что оно 
не  только  заключает  в  себе  совершение  добрых 
дел, но также и умение восхищаться добром. Пос-
леднее  условие  обычно не  принимается и  остается 
непонятым,  его  нужно  прививать  и  воспитывать 
в людях. Только восхищение добром приносит теп-
ло  сердца.  Явление  добролюбия  открывает мно- 
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жество  подробностей  добра  и  трогательных  в  су-
ществе  своем. Можно миновать много полезных 
сопоставлений,  которые могут  утончить  сердце. 
Такое  утончение  упасет  от  нанесения  обид.  Каж-
дый  обидчик  уже  притворил  Врата Огненные,  он 
покусился  на  достоинство  человеческое  и  тем, 
прежде  всего,  умалил  самого  себя.  Когда  гово-
рил об Огненном Мире,  то,  конечно,  добролюбие 
было  твердым  основанием  для  восхождения,  и 
как  прекрасно  уметь  радоваться  добру,  как  изыс-
канно  уметь  различать  лепестки  Лотоса  Добра!  И 
Мы  радуемся  каждому  проявлению  такой  радос-
ти,  ведь  чиста  радость  о  добре!  Так  каждый  меч-
тающий  об  Огненном  Мире  пусть,  прежде  всего, 
запасется  добролюбием.

Теперь  др[угое].  Настолько  напряжено  время, 
что  скажу Указ –  каждый обидчик пусть пеняет 
на  себя,  но  Мы  не  будем  укрывать  его.  Довольно 
усложнений!  Мы  должны  справедливо  отмерять 
энергию.  Пусть  каждый  спросит  сердце  свое  – 
где  граница обиды? Нельзя растрачивать  силы на 
взаимные  устремления�.  Так  сказал.  Сядем.

Сами видите,  что  главная  задача,  как квашня, 
подымается! Но прошу не беспокоиться о деньгах 
здесь.  Хотел  указать,  что  беспокойство  о  совсем 
другом. Хочу,  чтобы Америка не  вышла из Плана. 
Нужно  твердить,  что  слава  ее  лишь  в  указанном 
направлении;  и  торговля,  и  охрана  достоинства, 
и  получение  новых  расширений  придет  лишь  с 

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «ущемления». 
– Прим. ред.
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Планом.  Никакие  условия  не  спасут  от  разруше-
ния, когда План не будет принят. У тех ничего нет, 
кто мечтает о ставке на Европу. Можно собрать ко-
митеты  всего мира,  но  без  нового  распределения 
ценностей не решить задачу. Довольно отдохнули 
пустыни  Азии,  пора  на  работу.  Учитель  очень  на-
пряжен.  Советую  вам  тоже  соблюдать  устремле-
ния,  ибо  токи  тяжки. 

– Пошлю сказанное в Америку? – Именно.
– Кроме пустынь в Азии? – Да. Спешу. 

23 августа 1933, среда

Соответствие  качеств  сознания  создает  воз-
можность входа в Мир Огненный. Так, наряду с до-
бролюбием,  должно  быть  отвращение  ко  злу.  Одно 
добролюбие  без  отвращения  к  злу  не  будет  дейст-
венно. Отвращение ко злу есть очень действенное 
качество,  оно  является  пробным  камнем  против 
зла.  Рассудок  не  поможет  достаточно  отличить  зло. 
Найдутся множества рассуждений,  в  которых  скро-
ется  ехидна.  Но  сердечное  чувство  отвращения  к 
злу  не  ошибется.  Нервные  центры  затрепещут  от 
прикосновения  к  темному  началу.  Этот  сердеч- 
ный  знак  нельзя  не  заметить,  и  так  слагается  про-
тивление  злу. Можно  видеть,  как  ток  сердца немед-
ленно  усиливает  доспех  излучения.  Можно  ска-
зать  такому  воину  –  поистине,  ополчился  ты,  брат. 
Или,  как  один отшельник  сравнивал  себя  со  псом, 
почуявшим зверя.  «Еще  глаз не видит,  ухо не  слы-
шит, но сердце уже чует и ополчается, ибо зло не-
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переносимо для чистого  сердца».  Зло может  укра-
ситься многими нарядами, но никакая личина не 
обманет  сердце  дозорное.  Так  будем  рассматривать 
качества,  нужные  для  Огненного  Мира.

Теперь др[угое]. Иногда  вы видите  самих  себя 
в  точном  воспроизведении,  как  живых  перед  со-
бою.  Такое  зрение  показывает,  что  глаз  –  лишь 
приспособление, но зрение – в нервном центре. 
Такое  напряжение  центра  можно  считать  тоже 
огненным  качеством.  В  Огненном  Мире  явлено 
зрение духа,  которое не нуждается в  глазных при-
способлениях.  Легче  овладеть  огненным  глазом, 
если  уже  в  земном  состоянии  можно  иметь  про- 
блески  таких  духовных  прозрений.  Сядем.

Исполнение желаний происходит  гораздо ча- 
ще,  нежели  вы  думаете,  но  нужно  признать  это 
исполнение.  Нужно  почуять  самое  начало  такого 
движения.  Знаю много  случаев,  когда  люди  грубо 
пресекали  начало  заветного  исполнения.  Можно 
советовать  и  в  этом  отношении  избегать  раздра-
жения и сомнения; как тучи скрывают солнце, так 
и  раздражение  отсекает  провод  сердца.

Теперь  др[угое].  Токи  хуже,  нежели  думаете. 
Чернота Парижа – как  зараза для многих стран. 
Нельзя  ждать,  чтобы  Сатана  отступил  от  своей 
крепости. Но помните, что темные не отличаются 
терпением. Мы же знаем эту мощь. Урусвати слы-
шала  о  формирующихся  духовных  силах Монго-
лии.  Картина Шамбалы  много  напоминает  людям 
о  будущем.  Помолчим.

– Рузв[ельту] пос[ылать]? – Да. Спешу. 
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24 августа 1933, четверг

Во всяком предмете, наряду с частицами со-
вершенными,  найдутся  крупицы  хаотические. 
Можно  из  каждой  вещи  вызвать  к  действию  или 
совершенные,  или  хаотические  крупицы.  Кроме 
магических  вызываний,  против  которых  Мы  го- 
ворили  не  раз,  каждый  человек  сердечной  энер-
гией совершает постоянные вызывания. Когда че-
ловек думает о неудобстве предмета, он становит-
ся  действительно  неудобным.  Когда  же  человек 
мыслит  о  прекрасном  предмете,  то  совершенные 
частицы его начинают действовать. Несведующие 
люди  приписывают  такое  явление  самовнуше- 
нию,  но  знающие  природу  вещей  понимают  этот 
магнетизм мысли. Конечно, он проявляется в раз-
личной  степени,  но  всегда  можно  заметить,  что 
предмет как бы оживает при человеческой мысли. 
Стоит  человеку  осознать  эту  естественную  силу, 
как он может благотворно применять ее во всех 
случаях жизни.  Так  явленные Йоги часто  запове-
дуют  ученикам  говорить  с  вещами.  Слова  есть  ко-
рабли  мысли.  Так,  пока  мы  не  научимся  обраще-
нию с предметами, мы не поймем силы мысли для 
Огненного  Мира.  Считайте  счастьем,  что  и  в  зем-
ном  состоянии  можно  приучать  себя  к  истинно- 
му  обращению  с  предметами.

Разве не прекрасно,  что  самые простые люди 
уже могут  вызывать частицы прекрасные и могут 
останавливать  течение  хаотических  крупиц?  Мож-
но  понять,  что  и  наши  чувства  обостряются  на 
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признании  жизни  всего  Сущего,  в  чем  мы  участ-
вуем.

Теперь др[угое]. Памятные вещи легко прини-
мают  значение  талисмана.  Также  памятные  дни 
утверждают ритм полезный. Надо понять, что па-
мятные вещи пробуждают приливы любви и при- 
носят  как  бы  очищение  ауры.  Сядем.

Забыв обо всем, человек  забывает о  своем на-
значении. Не  случайно предание  упоминает  обра-
щение в животное состояние. Много примеров да- 
но  человечеству,  чтобы  остеречь  вовремя,  но  ни-
когда  не  было  столько  людей-животных,  как  сей-
час. И внешнее прикрытие лишь обнажает внут- 
реннюю язву. Учение призывает помочь самим се-
бе и  уважать  свою природу. Но  самая  грубая  тем-
ная  язва  считается  приличной  для  верующего  в 
Сатану. Невозможно представить, насколько люди 
предаются  ритуалам  сатанинским!  Целые  школы 
заняты  распространением  таких  пагубных  начи-
наний.  Много  уже  говорил  вам  об  ужасах  Пари-
жа, но когда вижу новые преступления, не могу не 
предупредить еще раз. Утверждаю, что вы мыслите 
правильно,  не желая  задержаться  в Париже,  толь-
ко  самое  необходимое  время.  Конечно,  скажу  сро-
ки.  Не  удивляйтесь  головокружениям  и  головной 
боли,  каждая  частичка  вашей  энергии  напряжена 
и  на  страже,  ибо  нужно  уберечься  от  многих  за-
рядов.  Неслыханная  некромантия  применяется 
темными, чтобы вызвать  самых низких духов, им 
безразличны  последствия,  им  нужно  укрепиться 
на  час.  Но,  конечно,  и  обратный  удар  надвигается.
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Помолчим.
– Пос[ылать] мысли Р[узвельту]? – Именно. Пра-

вильно  пишите  о  спешности  во  всем.  Прекрасно 
утверждение, что нужно восстать против Сатаны. 
Не  может  быть  сделок  с  разбойниками.  Правиль-
но  заключение  «Знамени  Сергия».  Правильно  ва- 
ше  единение,  так  идите  и  помните,  что  Вождь 
Р[оссийской]  А[зии]  с  вами.  Спешу.

25 августа 1933, пятница

Вождь должен ясно различать,  с кем именно 
может  он  работать.  Но  если  выбор  сотрудников 
сделан,  то  не  следует  им  поминать  о  прошлом. 
Мало ли что могло случиться в прошлом! Обычно 
люди  затемняются  в  тенетах  прошлого;  именно 
оно  препятствует  всецело  обратиться  к  будуще- 
му, и какие малые, земные, прошлые камни меша- 
ют продолжать путь спешный! Но следует привы-
кать к спешному пути, другого не существует. Мно-
жество  несчастных  и  страдающих  считают  мгно-
вения,  ожидая  помощи.  Неужели  не  поспешим!

Теперь  другое.  Нужно  строго  различать  меж-
ду  противоречием  и  особым  приемом  работы.  
Если левша может  творить левой рукой,  то  смысл 
его  достижения  не  будет  противоречить  рабо-
те  правой  руки.  Но  люди  стеснены  условностя- 
ми мер, они даже в настоящее время не могут по-
нять, в чем ценность труда, и каждый необычный 
прием  уже  возбуждает  подозрительность.  Какое 
мерзкое  чувство  подозрительность!  Ведь  оно  не 
имеет  ничего  общего  с  Огненным Миром!  Прис-
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туп  подозрительности  делает  человека  хуже  жи-
вотного,  у  того  остается  чутье,  но  подозритель- 
ность  выедает  все  чувства.  Конечно,  этот  пере- 
житок  от  самых  темных  времен.  По  счастью,  он 
поддается  лечению  внушением,  но  запускать  та-
кую  заразу не  следует.

Теперь  др[угое].  Нужно  полюбить  путь  Огнен-
ного  Мира.  Никакое  стремление  не  поможет,  ес-
ли оно не защищено любовью. Ведь именно огонь 
любви  по  своему  химизму  ближе  всего Миру Ог-
ненному.  Так  даже  в  трудные  дни будем  упражнять 
проводы  любви.  Сядем.

Редко кто понимает, что любовь есть действен-
ное  [огненное]  начало. Обычно  люди  упраздняют 
самые целебные качества любви. Человек именно 
этими  качествами  легче  всего  побеждает  все  явле-
ния  тьмы. Не  будем  называть  примеры,  но  только 
подчеркнем  целебность  любви.  Люди  особенно  от-
зываются на целебность;  они мечтают об  эликси-
ре жизни, но кроме жизни на Земле их воображе-
ние ничего предложить не может.  Так не  забудем, 
что  воображение  есть  качество  Огненного  Мира.

Помолчим.  Посылки Рузв[ельту]. В Париже про-
исходит  мерзость  –  оргия.  Напомните  предсказа-
ние о Херио (в Ам[ерику]). Да. Так пусть явление па-
дения Франции заставит многих подумать о судьбе 
тьмы. Не будем смущаться, ибо много разных зна-
ков. Мы привыкли  к находчивости.  Явление преда-
тельства – прекрасное  топливо  для  Ада.  Довольно.

– Паспорт?  –  Такую  подробность  предусмот- 
рим,  все  равно,  отсюда  ничего  не  сделать.
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– Посл[ать] ли журнал «Ур[усвати]» Пот..?– Да, 
можно  даже  послать  калмыкам.  Довольно. 

26 августа 1933, суббота

Можно отметить не  только  временное отсут-
ствие, но и другие явления, – например, человек 
засыпает  с определенною мыслью и просыпается 
с  продолжением  ее на  следующем  слове.  Это  зна-
чит,  что  дух  его  отсутствовал  на  совершенно 
ином  плане,  и  затем  снова  соединил  свое  земное 
сознание  на  определенном  слове.  Значит,  в  Тон- 
ком Мире приложима совершенно иная плоскость 
сознания – так и должно быть. Когда люди сохра-
няют  и  там  земное  сознание,  такое  неповоротли-
вое  мышление  будет  даже  вредно.

Представьте себе человека, вышедшего из тем-
ного  и  душного  помещения  в  прекрасный  сад;  ес- 
ли он при такой резкой перемене не обновит мыш- 
ление, он окажется очень нечутким. Такие лично-
сти  замечаются  среди  бездушных  людей.  Но  как 
противны  они  среди  прекрасных  возвышенных 
условий, как грязное пятно. Но даже земную грязь 
нелегко удалить, потому Мы заботимся через Тон-
кий Мир перебросить сознание в Огненный. Часто 
такое  стремление  не  по  силам,  но  даже  в  худшем 
случае оно подвигает в сферах Тонкого Мира. Так, 
торговцы  запрашивают много,  чтобы хотя  что-то 
получить,  утеха не велика! Чтобы немного подви-
нуться  в  Тонком Мире,  пусть  сознание  влечется 
в  самый  прекрасный  сад.  Это  Наш  Указ  –  без  ма- 
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лых  мер.  Сядем.  Хотя  очень  спешу,  но  нужно  на-
помнить о черной собаке. Такой символ показыва- 
ет настойчивое нападение. После  скажу о подроб-
ностях,  но  сегодня  только  подтвержу,  что  едине-
ние  ваше  очень  помогает.  Спешу. 

27 августа 1933, воскресенье

Вы  читали,  что  для  общения  с  Высшими  Си-
лами  древние  покрывали  голову  плащом,  и  могли 
слышать,  что  ткань  эта была шерстяной и  красно-
го цвета; также могли слышать о затыкании ушей 
красною  ватою.  Все  такие  механические  приемы 
имели  свое  значение,  они  служили  охраной  из-
лучений и  конденсировали  энергию. Но не будем 
прибегать  к  посредничеству  механических  при-
емов  там,  где  весь  смысл  в  будущем,  в  непосред- 
ственном  приобщении  к  Иерархии;  только  серд- 
це,  ничем  кроме  любви  не  покрытое,  связывает 
нас  с  Высшими  Силами.  Ткань  любви  есть  самая 
священная  ткань.

Не думайте, что сокращаю беседу, только при-
нимаю  всевозможные  меры  охраны.  Слышанное 
относится  к  самым  темным.  Это  не  обычные  вра-
ги,  но  сами  агенты черных  сил. Они очень разбро-
саны по  земным и  тонким  сферам. И  внимание,  и 
озабоченность  их  вполне  неизбежны.  Особенно 
когда  происходит  накопление  хороших  знаков. 
Больше скажу – их озабоченность неслыханна. Не 
будь  общения  с  Нами,  не  будь  Гималайского  Аш- 
рама,  они  не  беспокоились  бы.  Но  они  чуют  всю 
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необычность происходящего и понимают, что не-
что ускользает от их внимания и в то же время на-
растает.  При  этом  они  понимают,  что  некоторые 
их  служители  невольно  содействуют  их  против-
никам.  Значит,  им  приходится  посылать  всех  ище-
ек,  чтобы  нащупать,  откуда  опасность.  Все  эти 
страхования  и  преследования  неизбежны,  и  вы 
знаете, что силою Иерархии, силою сердца не раз 
побеждались  бесы.  Сейчас  в  Ашраме  единение, 
значит, врата врагу  закрыты. Не только не будем 
раздражаться,  но и  утомляться. Не  будем накло-
няться,  не  будем  лежа  читать,  не  будем  сегодня 
посылать  мысли.  Слишком  близкое  дуновение,  ко-
нечно,  нехорошо  (Ки-Ко).  От  утомления  примем 
мускус.  Прошу  вопрос.

– Книгу «Об[щина]» мы не можем печатать, как 

раньше? – Конечно.
– Если я заимствую из нее для «Н[апутствия] 

Вождя», то можно ли вставить это заимст[вование] 

и в «Н[овую] Эру»? – Можно, и можно другие. Часть 
в  «Н[овую]  Э[ру]»  и  часть  в  «Н[апутствие]  В[ождю]».

– Ничего, если будут повторения? – Но «Напут- 
ствие  Вождю»  будут  читать  другие.  Спешу. 

28 августа 1933, понедельник

Знает ли человек, когда он совершает свое луч-
шее  деяние?  Знает  ли  кто,  какое  слово  его  имело 
наибольшее влияние? Знает ли кто, которая мысль 
его  достигла  наивысшие  сферы?  Никто  не  зна- 
ет этого. Может быть,  такое  знание пресекло бы 



—   ���   —

стремление  к  развитию,  ибо  могло  бы  пробудить 
гордость.  Мысль  достигает  иногда  действитель-
но высших сфер. Она, как капля росы, остается у 
престола.  Но  самоценность  такой  мысли  не  изме-
рима  земными  мерами.  Люди  слишком  часто  ми-
нуют  в  пренебрежении  те  мысли,  которые  раду- 
ют  сердца  Высшие.  Так  будем  посылать  в  Прост-
ранство  лучшие  мысли.  Мы  не  будем  самоукра-
шаться  сознанием наших полетов; пусть они,  как 
пища каждого дня, укрепляют сердце для воспри-
ятия  Огненного Мира.

Теперь  другое.  Сам Вождь  сумеет  приблизить 
сознание народа  к мерам наивысшим. От Вождя 
зависит характер всей страны. Он выражает ее воз-
можности.  Народ  будет  почитать  лишь  выразите- 
ля  истинных  сокровищ  страны.  Пусть  Вождь  по- 
чует,  где  заложены  сокровища,  и  пусть  познает, 
где самые вражеские нападения. Не бывает ни од-
ного  дня,  чтобы  силы  темные  не  пытались  внес- 
ти  разрушение.  Не  каждый  разберет,  где  обнов-
ление  и  где  разрушение.  Посидим. 

Посидим  молча.
– Пос[ылать] мысли Р[узвельту]?  –  Да,  и,  кро-

ме  того,  по  всей  Азии  – мысль  о Шамбале. После 
черных  собак,  конечно,  нужна  осторожность  со 
здоровьем. Не простуда,  но поражение от черных 
снарядов. Нужно понимать,  что и  темные  спешат. 
Яблоки  незрелые  нужно  не  есть.  Довольно.

– Что принять Н[иколаю] К[онстантиновичу]? 

– Пирамидон,  но  главное  –  мускус.  Довольно.
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29 августа 1933, вторник

Что есть мнительность? Многие смешивают ее 
с  самовнушением,  но  последнее  есть  лишь  след-
ствие  первого.  Мнительность  в  сущности  своей 
очень  заразительна и разрушительна,  она физио-
логически  может  быть  определена  как  разложе-
ние сердечной энергии. Такой процесс прерывает 
охранительную  работу  нервных  центров.  Не  в  том 
дело,  что  самовнушение  вводит  врага  в  крепость, 
но  гораздо  хуже,  что  защитники  крепости,  вмес-
то  сопротивления,  отворяют  врата  врагу.  Трудно 
излечить ее, ибо мнительность не всегда поддает-
ся внушению. Процесс разложения не может быть 
восполнен  внушением.  Нужно  залечить  эту  рану 
ткани нервов. Можно ее  укрепить лишь нервны- 
ми подвигами. Значит, мнительные люди должны 
быть  противо[по]ставлены  самым  резким  воздей-
ствиям,  притом  самым  неожиданным,  чтобы  про-
извести  непосредственное  напряжение  нервной 
ткани.  Такое напряжение  есть  гимнастика нерв-
ных  центров.  Покой  и  забрасывание  нервных 
центров  не  всегда  полезны,  несмотря  на  обычные 
советы  обыкновенных  врачей.  Наоборот,  мудрость 
древняя  говорит –  «ты боишься, потому вдвое ис- 
пуган будешь!» –  «ты перестал пугаться,  значит, мо-
жешь увидеть Врата Огненные!» Мнительность не 
нужно  смешивать  с  сомнением.  Конечно,  обе  эти 
сестры от  одной матери – невежества. Мнитель-
ность  уже  будет  процессом  некоторого  мышления, 
тогда  как  сомнение  есть  темная  преграда.  Труд-
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но  сказать,  которая  ехидна  вреднее.  Нужно  изба-
виться  от  мнительности  как  от  заградительного 
препятствия  к Миру Огненному.  Не  думайте,  что 
многие  определения  –  синонимы.  Размышляйте  о 
них как о разных гранях. Кто знает, которая из них 
откроет наибольшее окно к осознанию причин и 
следствий?  Сядем.

Когда много  кошек и  черных крестов,  не нуж- 
но насиловать себя. Пусть дух знает о великой бит-
ве,  но  силы  будем  хранить,  ибо  каждая  частица 
энергии на  счету. Не  удивляйтесь,  что Мы предуп-
реждаем  такими  символами,  они  очень  обычны. 
Учитель  на  дозоре.  Довольно.

– Вл[адыка], что W[allace]? – Не  худо.
– Вл[адыка], я так чувствую, что Ам[ерика] со-

вершенно необходима в построй[ке?]. – Но ведь не 
без  причины  знакомлю  с  Р[узвельтом].  Также  не 
без  причины  спешу.  Довольно. 

30 августа 1933, среда

Действительно,  жестокость  должна  быть  ис- 
коренена. Не только жестокость действий, но и жес-
токость  мыслей,  последняя  хуже  самого  действия. 
От  младенчества  нужно мерами  государственны-
ми пресекать  зачатки жестокости. Как самая бес-
человечная,  отупелая  и  злобная  тьма,  должна  быть 
очищена  проказа  низкого мышления.  Дети  не жес-
токи,  пока не  увидят  первое  [жестокое]  действие. 
Оно  точно  открывает  поток  темного  хаоса.  Лишь 
немногие уже сами  готовы противостать потоку  



—   ���   —

тьмы.  Такая  накопленность  сознания  редка.  Нель- 
зя Вождю предполагать  такое достижение во  всех; 
наоборот,  следует  принять  меры  по  низшей  сте-
пени.  Также  не  будем  мертвенно  повторять  вели-
кую заповедь  «Не убий!», но подумаем,  где больше 
убийства – в руке, в слове или в мысли? Нужно по- 
думать,  что  мысль  людей  очень  готова  к  убийству.

Теперь  др[угое].  Вы  сами  знаете,  что  верней-
ший  путь  есть  путь  дружелюбия.  Вспомним,  ка-
кие  опасности  мы  миновали  дружелюбием. Мо-
жет быть, даже не знаем границ и размеров таких 
опасностей. Но сердце свидетельствует, что имен-
но  дружелюбие  помогло  в  самые  трудные  часы. 

Теперь др[угое]. Именно теперь вспомним, что 
нужно  напрячь  дружелюбие  к  Ам[ерике]  и  Яп[о-
нии]. Можно везде найти много темных пятен, но 
сейчас  Мы  говорим  о  методе  успеха.  Если  же  за- 
хотите  дать  простор  осуждению,  то имеете  перед 
собою  мерзость  безбожия  и  отверженный  народ. 
Сядем.

Если  спросите,  почему  лишь Америка и Яп[о-
ния], то шепну, ибо нет никого другого таких раз-
меров.  Мы  можем  собрать  тысячи  монголов,  сот- 
ни  калмыков  и  десятки  осетин;  несомненно,  най-
дем в них друзей, но нельзя хотя бы мысленно от-
талкивать Америку и Японию. Впрочем,  вы  знаете, 
в  каком подъеме  духа  проходили Мо[скву]  и  даже 
получили  почетное  звание  опаснейших  людей. 
Повторяю  это,  ибо  события  необычайно  сложны. 
Если спросите – что делать? Скажу – только следо- 
вать  за  Мною.
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Теперь др[угое]. Можно иметь картину для Руз-
вельта.  Помогут  Гималаи.  Так  будем  укреплять  ша- 
ги  наши.  Довольно.

– Вл[адыка], страшно за аппет[иты] Яп[онии]? 
– Действительно, трудно сказать, что страшнее. Но 
Наше знание указывает, что враг гадкий – обезья-
ны. Никто не сравнится с ними. Можно защищать-
ся всем,  кроме дружелюбия. Разрешаю вам не пи-
тать  к  ним  дружелюбия.  Вы  еще  не  знаете  всего 
преступного  их  мышления.  Хорошо,  что  Рузв[ельт] 
начинает  понимать  их  предательство.  Довольно.

– Вл[адыка], нет ли тайного соглашения с Яп[о- 

нией]? – Нет, ибо даже Г[ермания?] ближе к обезья-
нам. Именно, скоро покажу, сколько их в Америке, 
во  Франции  кишат  как  черви.  Показываю,  чтобы 
никогда и нигде не забыли об обезьянах. Довольно. 

31 августа 1933, четверг

Правильно  сопоставление  качеств  вещества 
мыслей с газами. Каждый газ, помимо уже откры-
тых  своих  свойств,  имеет много неподдающегося 
исследованию физическими  аппаратами.  Никто 
не  дерзнет  утверждать,  что  следствие  от  газа  уже 
исчезло, можно только сказать, что наши приборы 
больше  не  запечатлевают  последствия  газов.  Но 
насколько  газ  трансмутирует  пространство,  куда 
он проникает, насколько влияет на живущих, ни- 
кто не может сказать. Совершенно так же не подда-
ется определению поле распространения мыслей. 
Также  никто физически  не  может  определить,  на-
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сколько мысль может влиять на жизнь. Могут удив-
ляться,  почему жизнь  сильно проклинаемых лю-
дей  как  бы  не  подвергается  опасностям.  Причин 
тому много. Может быть, такой человек нужен для 
кармы целой страны. Может быть, мысль не силь-
на и не ритмична. Наконец, может быть, накопле-
ние  мысли  подействует  не  сейчас,  но  завтра?  Зем- 
ные меры и в этом случае относительны. Особенно 
мысль  ослабляется  непониманием  кармы.  Много 
усилий нужно, чтобы человек вспомнил о прекрас-
ном  законе  причин  и  следствий.  Одно можно  со- 
ветовать  везде  –  не  поддаваться  советам  злобы.

Теперь др[угое]. Можно понять на многих при-
мерах,  насколько мудро распределены Иерархи-
чески  силы  продвижения.  Сами  видите,  как  почи-
таемый вами деятель оставался при Обители, ибо 
Его  духовные  силы  пылали  около  очага  накоплен- 
ного.  Лишь невежда  подумает,  что  из  земных  со-
ображений Он  сам  не  вышел  в  поле  битвы.  Каж-
дый  имеющий  представление  о  духовных  силах 
скажет,  что  именно  сознательное  приложение  их 
будет разумно. Так познаем целесообразность, она 
безмерно  нужна  на  пути  к  Огненному  Миру.

Сядем.  Также  разумно  принять  во  внимание 
Наши  соображения  о  степени  напряжения  бит- 
вы. Мы даем эти знаки не для пугания, но для со-
ображения. Вы достаточно  знаете о продолжитель-
ности столкновений. Но даже зная это, вы можете 
приспособиться  уметь  прилагать  ваши  ощущения. 
Так и  сейчас правильно  думать,  что особенно об-
щие  дела  напряжены,  но  не  личные.  Впрочем,  вы 
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тоже знаете, что нить между личным и общим ни-
чтожна.

Теперь  др[угое]. Почитание Учителя  есть  ле-
карство  от  всех  болей.  Когда  очень  больно,  обра- 
титесь  к  Владыке.  Довольно. 

1 сентября 1933, пятница

Вы  затрудняетесь,  как  перевести  слово  «пре- 
исполнился». Вы правы, на языках, далеких от сан- 
скрита,  нелегко  находить  некоторые  определи-
тельные, особенно из Мира Высшего. Придется 
сказать – воспламенился, даже загорелся, чтобы не 
понизить  [понятие]  восхищения. Много  недора-
зумений  заложено  среди  определительных.  Уст-
ремленные кверху выражения особенно страдают, 
ими  могут  пользоваться  люди  сами  устремленные, 
но  их  мало.  Потому  языки  начинают  вращаться 
около  сереньких  понятий,  они  совершенствуют 
механические выражения, но даже не имеют нуж-
ды  находить  созвучия  высших  Миров.  Обратите 
внимание  на  вновь  сложенные  слова.  Как  можно 
по  ним  оценить  уровень  сознания!  Но  Высшие 
Миры  нужно  почтить  изысканными  выражения-
ми, чтобы Мир Огненный мог сиять и в звуке зем-
ном. Так будем напоминать, чтобы молодые нашли 
время  подвинуть  мышление  кверху;  от  качества 
мышления  родится  и  слово.

Теперь др[угое]. Не следует огорчаться, испол-
няя  Указания  Иерархии.  От  огорчения  и  многие 
плоды  становятся  горькими.  Нужно  во  многом 
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приближаться  к  высшему пониманию. Например, 
нужно  преодолеть  чувство  расстояния.  Действи-
тельно, для духа оно не существует, но если мы пе-
редвинем наше  сознание  в  сферу  духовную,  то  и, 
соответственно, чувство наше передвинется, ина-
че говоря, расширится. Конечно, и в этом общение 
с Иерархией дает как бы новый музыкальный ключ 
всем нашим действиям. Так будем ближе,  еще бли- 
же, чтобы никакая  ехидна  не  могла вползти. Сядем.

Наблюдайте,  как  отличаются  люди  в  мышле-
нии и в действиях. Нужно судить людей в делах, но 
нужно помнить,  что  только  соответствие мышле-
ния, слова и действия окажет помощь при прибли-
жении к Огненному Миру; туда через все ядовитые 
газы нужно проникнуть. Сколько сознаний нужно 
сложить, чтобы не отклониться с пути. Много  го-
лосов позовут и много запретов зазвучат, но нуж- 
но не оглядываться и знать одно направление и не 
променять назначенное. Так применим тот же за-
кон и  во  всей жизни. Ошибается,  кто  думает,  что 
можно действовать разно; и  в  великом, и  в малом 
один  закон,  один  ритм.  Так  и  дойдем  без  огорчения.

Теперь  др[угое].  Огорчение  является  заразою 
мира.  Оно  действует  на  печень  и  порождает  из- 
вестные бациллы,  которые очень  заразны. Импе-
ратор Акбар, когда чуял в ком-то огорчение, призы-
вал  музыкантов,  чтобы  новый  ритм  разбивал  за-
разу.  Так  даже  физическое  воздействие  полезно.

Теперь  др[угое].  Знакомлю Ф[уяму]  с  Рузв[ель-
том],  такое  незримое  ознакомление  имеет  огром-
ное  значение.  Посвящу  этому  беседу.  Спешу. 
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2 сентября 1933, суббота

При надавлении или трении глаз получаются 
света,  как  бы  грубые  напоминания  сияния  цент-
ров. Если грубое прикосновение может давать ил-
люминацию  явную,  то  прикасание  высшей  энер-
гии, конечно, может послать прекрасные цвета духа. 
От грубого до самого высшего нужно признать на-
полнение  пространственным  огнем.  Нужно  при-
учиться  к  сознательному  принятию  пространст-
венной  доступности.  Но  к  такой  приобщенности 
нужно себя приучать. Не забудем, что древние от-
кровения  давались  для  улучшения жизни и  утон-
чения сознания. Так связь с Высшими Мирами бы- 
ла непосредственна. Но затем, при отторжении, на-
чались  поиски механических  приемов,  чтобы  хотя 
как-нибудь не  пресекать  общение. Нужно помнить, 
что в Кали Юге  такие приемы стали беспомощны, 
и даже произошло смешение с низшими слоями 
Тонкого Мира. Но Сатиа Юга, по существу своему, 
требует общения с Высшими Мирами. Потому, при-
готовляясь  к  Сатии  Юге,  нужно  снова  вернуться 
к непосредственному общению с Мирами Высши-
ми,  применяя  настоящую  Этику.  Она  нужна  для 
сужденных  открытий,  которые  не  могут  быть  да- 
ны при животном сознании. Не устану твердить об 
этом,  ибо  каждый  очаг  просвещения  духа  необ-
ходим. Где же могут быть пути к Огненному Миру, 
как  не  Указы  Этики?  Ведь  Хатха  Йога  не  ведет  к 
Миру Огненному. Достаточно подготовлений, нуж-
но  спешно  стремиться  к  Высшим  Мирам.  Пусть 
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каждая  наша  клеточка  содержит  миллионы  мил-
лионов проводов. Не для спячки даны тончайшие 
аппараты.  Не  для  сомнения  вычисляются  такие 
огромные цифры.  Ведь  они напоминают  о  Беспре-
дельности и  о  наполнении  всего Сущего.  Так  пусть 
проникают  мысли  о  пространственном  Огне,  о 
возможностях  существа  нашего.  Сатиа  Юга  не  мо-
жет  приблизиться  без  огненных  знаков.  Сядем.

Наряду  с  приближением  Сатиа  Юги  не  забу-
дем,  что разрушение превышает меры равновесия. 
Не  подозревают  люди,  насколько  уже  нарушены 
провода  земные!  Не  хотят  понять,  что  такое  кос- 
мическое  разрушение происходит и  по их  вине. 
Считают  себя  учителями  знания,  но  простой  за- 
кон  добра  им  неубедителен.

Теперь др[угое]. Надо замечать, насколько все 
страны  идут  по  согнутому  направлению.  Нельзя 
ждать  твердых  построений,  когда  нет  целого.

Теперь др[угое]. Много нарастаний между Гер-
м[анией]  и  Францией.  Нельзя  ничем  заполнить 
трещину Европы. Уже давно сказано, что по Рейну 
расколется  Европа.  Спешу. 

3 сентября 1933, воскресенье

Смотрите на два камня: они первобытны, они 
холодны, они застыли в малой жизни, но даже они 
дают  искры Огня.  Сердце  человека  не  хуже  камня. 
Мысль  человека  даже  в  малом  проявлении  выше 
минерала. Говорю это к тому, что поучительно на-
блюдать, как мысль вызывает искры огня из сокро-
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венной памяти. Самая случайная мысль вызывает 
из хранилища памяти целые образы, целые эпохи, 
участниками которых мы были. Этот процесс оп-
ределенно огненного  содержания. Именно искра 
может  отделять  от  сохраняемых  сокровищ  с  мгно-
венной  быстротой  соответствующие  части.  Нужно 
поражаться,  как  сохранно  лежат  сокровища  в  Ча-
ше,  всегда  готовые к извлечению. Только огненная 
энергия может  действовать  так  утонченно и  быст-
ро.  Все  огненные  земные  проявления  дают  пред-
ставление  о  напряжении Мира Огненного.  Если 
здесь,  на  Земле,  нечто  может  поражать  своей  быст- 
ротой и соответствием, то насколько зорок и быстр 
Мир Огненный! Если люди не  забудут о Мире Ог-
ненном,  то  уже  одно  сближение  совершится.  По-
думайте  о  состоянии  сознания,  если  приходится 
снова  напоминать  об  устоях  столь  близких.  И  все-
таки  будем  напоминать,  все-таки  преисполнимся 
терпением.  Сказано,  утверждение  Истины  есть 
укрепление  моста.  Вопросы. 

– Следует ли уменьшить количество пищи? – Да, 
вообще,  не  нужно  в  обычном  количестве.  Мудро 
сказано, что еда есть цепи дьявола. Многие поколе-
ния  отягощались  обжорством,  потому  и  обратный 
процесс требует осторожности. Во всяком случае, 
больше людей погибает от переедания, нежели от 
голода.  Но  требуется  постепенность  во  всех  про-
цессах  атавизма. Но нельзя  сразу  ломать,  но мож- 
но  указать,  что  каждая  ненужная  пища  вредна.

– Не прибавить ли что к письму в Ам[ерику]?  –
Можно в письме усилить, что обезьяны действуют. 
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Вообще, пока обезьян не признают врагами рода 
человеческого,  ничего  не  может  быть  полезного. 
Можно подтвердить о ведении атак на Вашингтон. 
Никто  так  не  против  Знамени,  как  обезьяны.  Мы 
продвигаем,  но  темные  необычайно  подвижны. 
Порешим, чтобы План Наш утвердился весело. Вся-
кое  уныние  есть  торжество  темных.

– Но ведь уныние нек[оторых] лиц происходит 

от сознания бесконечных ударов и оскорблений, на-

носимых родине; тяжко будет просить помощи от 

оскорбителей? –  Иначе  не  будет  подвига.  Потому 
разрешаю иметь презрение к А[нглии] и Франции, 
если  она  не  порвет  позорных  договоров. Мы  зна- 
ем о темноте Парижа, но такая степень сатанизма 
поразительна!

– Но там больше всего сейчас ..?  –  По  всему 
миру их много. Но самые плохие от скрещивания 
браками.  Славяне  есть  конгломерат  всех  народов, 
потому  они  легче�.  Евреи  пусть  остаются  еврея- 
ми. Русские азиаты могут скрещиваться со всеми 
славянами,  их  всюду  много.  Довольно.

– Вл[адыка], кот[орое] из имеющихся у меня изо-

бражений Сергия ближе к истинному облику? – Сред-
ний  между  двумя  книжными  изображениями.  До-
вольно. 

4 сентября 1933, понедельник

Крик сердца обычно понимают как отвлечен-
ное  понятие,  но  Урусвати  не  скажет  так,  ибо  она 
1    Далее в тексте зачеркнутое слово «усваивают». – Прим. ред.
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слышала  и  ощущала  звучание  сердца  в  его  вели-
ком  напряжении.  Действительно,  такое  звучание 
существует,  и  в  нем  выражается мощная  энергия. 
Самые  опасные  нападения  тьмы  разбиваются  о 
такое напряжение энергии. Только не часто мож-
но  достигать  таких  поразительных  устремлений. 
Сердце  огненное  знает,  когда  требуется  призыв 
всей  психической  энергии.  От  солнечного  спле- 
тения,  от  чаши  сосредоточивается  течение  мощ-
ной  силы. От  такого  разряда  распадаются  самые 
злые  посылки.  У Нас  всегда  радуются,  видя  такое 
дозорное  сердце.  Ведь  нападение  всегда  неждан- 
но, и  собирание силы возможно при великой бди-
тельности.  Часто  такая  зоркость  бывает  затума-
нена  как  бы  какою-то  истомою,  очень  характер- 
ною для темных сил. Но сердце пылающее не под-
дается  таким  ядовитым  химизмам.  Но  помните, 
что  злобные  силы  посылают  двойные  повторные 
удары, зная их действие на неподготовленные ор-
ганизмы.  Очень  усиливайте  дозор  после  первой 
попытки.

Теперь  др[угое]. Можно  собирать  главно[е]  для 
второй части «Огненного Мира». Не забудем, что не-
которые  указания  Вождю могут  войти  и  в  «Огнен- 
ный Мир».  Так будем собирать,  что  так нужно че- 
ловечеству,  которое  забыло  о  существовании  Ог-
ненного  Мира.  Сядем.

Многие полагают, что научные данные  защи-
тят  их  от  космических  явлений;  они  скажут  вам 
о  знании  затмений,  они  знают  о  солнечных  пят-
нах, даже о появлении комет и неизвестных лучей, 
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но  они  не  могут  предупредить  о  метеорах,  кото- 
рые  могут  достигать  гигантских  размеров.  Но  ес- 
ли  люди  знают  о  нахождении  огромных  осколков 
пространственных  тел,  также  могут  представить 
себе и  самые опустошительные последствия, и  тог- 
да  можно  вспомнить  о  телах  огненных.

Теперь  другое.  Будем  осторожны.  Довольно. 

5 сентября 1933, вторник

Невозможно  ожидать  от  Вождя  всегда  немед-
ленное решение, но другое обстоятельство – мож-
но  получить  суждение  Вождя.  Он  может  почуять 
главную  причину  происходящего.  Такое  чувство-
знание  может  быть  развито  наблюдательностью. 
Такое  умение  различать  главное  обстоятельство 
и  одно понимание  самого нужного  уже  есть  ключ 
к  решению.  Наблюдательность  не  есть  нечто  чу- 
десное,  она  рождается  из  уважения  ко  всему  су-
щему. Конечно, Вождь должен обладать такою на-
блюдательностью, ибо радость сего дня может быть 
горем назавтра, и наоборот. Но  увлекательна  зада-
ча  сердцем  воспринять,  где же  самое руководящее 
условие? Обычно  само  лицо  уже  отражает  отливы 
и приливы энергии. Плох будет Вождь, который не 
замечает  эти  волны,  которые  ложатся  в  основа- 
ние  впечатлений людских. Ведь люди обычно ви-
дят,  что  в  их  сознании проходит.  Такие преходя-
щие  тени  не  должны  туманить  сознание  Вождя.

Теперь др[угое]. Люди жалуются, что им не яс-
на картина Огненного Мира. Не будем настаивать, 
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кто  виноват  в  этом. Предложим им представить 
Огненный  Мир  в  их  воображении.  Пусть  будет 
такое  представление  бедно  и  туманно,  но  пусть 
оно начнется хотя бы как-нибудь. К началу можно 
приложить,  но  худо,  если  прикладывать  не  к  че- 
му. Между  тем,  такое  состояние  безразличия  умно-
жается и, как камень, тянет ко дну остальных. Ни- 
кто  не  может  самовольно  перегрузить  границы 
сознания.  Средний  путь  превосходен,  когда  и  он 
высок, но многие вообще не могут понять высоко- 
го  понятия  среднего  пути  и  замещают  его  путем 
пошлости. Сядем.

Можно  одобрить,  когда  само  качество  возду-
ха оценивается. Люди, по шаткому мышлению, не 
видят ни радости,  ни  опасности,  но просим  всег-
да  подумать,  когда  сердце шепчет  об  угрозах или 
новой  радости.  Также  не  следует  удивляться,  что 
силы  темные  могут  подходить  к  самым  священ- 
ным  местам,  но  вы  уже  видели  такие  явления  и 
знаете,  что  отсутствие  страха  есть  первое  усло- 
вие,  чтобы остановить любое  зло. Но будем чест- 
ны перед  собою, чтобы установить,  где был страх 
и  где он  был  изгнан.  Ужас  есть  оружие  тьмы.

Теперь  др[угое].  Уже  давно предупреждал  вас, 
что бывшие аристократы – лучшие шпионы. Мож-
но  предупредить  еще  раз.  Кроме  буддизма,  като- 
личества и протестантства, они изобрели утопию, 
которая  вами принята как религия. Конечно, они 
сами не понимают, что болтают, но звон идет. Так 
будем  еще  крепче,  ибо  Иерархия  непобедима! 
Спешу. 
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6 сентября 1933, среда

Пусть не думают, что можно отрицать Невиди-
мое. Сказано, что нет такого действия, которое не 
дало  бы  последствия,  но  сказанное  особенно  от-
носится  к  отрицаниям.  Часто  можно  спрашивать 
себя – почему эволюция миров так медленна? От-
рицание окажется одной из  главных причин, ибо 
мертвенно оно. Оно пресекает, подобно сомнению, 
все  сужденные  возможности.  Люди,  предавшие-
ся  отрицанию,  должны  изжить  его  последствия. 
Именно,  как жернов на шее – отрицание,  об  этом 
достаточно сказано в Учении. Но особенно теперь 
Земля заражена отрицанием. Пусть множество лю-
дей представляют  себе,  что  отрицание  есть  лишь 
разумная  критика. Но  не  суждение  –  отрицание, 
оно – как заслон от печного тепла. Оно прекраща-
ет,  но  не  возвышает.  Только  расширение  сознания 
может  устыдить  отрицателя,  но  обычно  такое  за-
костенелое  состояние  оканчивается  тяжким  за-
болеванием. Следует  врачу, при многих болезнях, 
предварительно  лечению  внимательно  побесе-
довать с больным, чтобы выявить его образ мыш-
ления.  Каждое  заболевание  отрицанием  показы-
вает на потребность внушения, чтобы остановить 
разрушительный  процесс.  Можно  смеяться,  что 
для  лечения  рака  или  туберкулеза  надо  начать  с 
внушения.  Конечно,  врачи,  которые  не  обладают 
силою  внушения,  будут  всячески  протестовать, 
но  они будут  очень разгневаны,  услышав,  что  бо-
лезни  печени,  желудка,  почек,  десен,  ревматиз-
ма много зависят от состояния сознания и прежде 
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всего нуждаются во внушении. Значит, как серьез-
но нужно относиться к внушению и к самовнуше- 
нию. Оба процесса уже огненного значения. Так от- 
рицание  есть  противодействие  Огненному  Миру.

Теперь др[угое]. Дети нередко могут лучше ду-
мать  об  Огненном  Мире.  Пробуйте  поощрять  их 
к  таким  представлениям,  но  применяя  тонкое 
понимание,  иначе  можно  или  отвратить,  или  на-
вязать  свои  личные  представления.  Пусть  дети 
вспоминают  из  своей  сокровищницы,  она  гото-
ва  к  проявлению  самых  характерных  подробно- 
стей. Наука может получить ценные данные от де-
тей.  Ими  мало  пользуются,  и  когда  нападают  на 
детей,  не  желают  понять,  сколько  можно  нару- 
шить  грубым прикосновением.  Сядем.

Молодое  поколение  слишком  часто  поддается 
в  сторону  грубости.  Очень  плачевно  такое  по- 
ложение,  когда  требуется  напряжение  всех  [луч-
ших]  сил. Очень нужно твердить, что каждая  гру-
бость  неприемлема  для  эволюции.  Когда  столь- 
ко  космических  опасностей,  тогда  мысль  должна 
понять,  что  грубость  есть  невежество.

Теперь др[угое]. Видите, насколько запутаны 
дела  в  Европе,  и  насколько  угрожаемый  Рузв[ельт] 
употребит  свое  влияние,  чтобы  помочь  Плану. 
Положение  всюду  тяжко.  Спешу. 

7 сентября 1933, четверг

Среди наблюдений над  плачевными послед-
ствиями отрицаний нужно не осудить некоторых, 
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намеренных приложить свою силу прежде, неже- 
ли обеспокоить Иерархию. Может иногда показать-
ся,  что  люди  действуют  из  самонадеянности,  на 
самом,  деле  они  преисполнены  почитания  Иерар-
хии и прежде  всего  стремятся положить  свои  си- 
лы, чтобы сберечь каждую частичку энергии выс-
шей. Они даже не произносят имя Учителя и ман-
трам свой хранят в тайне. Следует очень бережно 
относиться  к  разным  путям  почитания.  Нужно  ут-
верждать все, что стремится к Свету. У Нас только 
отрицание  отвергается.  Действительно,  само  су-
ществование человека, мыслящего и наполненно-
го тончайшими аппаратами, есть реальное чудо, 
которое  не  может  быть  без  прошлого,  значит,  и  не 
без  будущего.  Мир  Огненный  есть  сужденное  бу- 
дущее. Кто же задержится в пути, зная великое на-
значение? Кто же не будет уважать плотное состоя-
ние, зная, что оно помогает восхождению? Кто же 
будет презирать Мир Тонкий, зная, что там есть ис-
пытание  мыслей?  Так  наше  краткое  здешнее  пре- 
бывание  дано,  как  самое  лучшее  благо,  для  спеш-
ного  движения  к  Огненному Миру.  Нужно  как-то 
сочетать  спешные  стороны жизни  с  самыми  выс-
шими решениями. Действительно, жизнь земная 
уклонилась  от  спешных  осознаний,  люди мечтают 
о  механических  продолжениях  жизни  здесь  вме- 
сто  радостной  готовности  приблизиться  к  цели. 
Учитель  должен  приблизить  сознание  ученика 
кратчайшим путем к достижению Огненного Ми- 
ра.  Учитель  утверждает  все,  что  может  хотя  бы 
косвенно,  приблизить  или  соединить  полезные 
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сознания. Чтобы каждое действие содержало в се-
бе  нужное  число  условий  приближения.  Сядем.

Хорошо,  что  заметили  правильные  направ- 
ления  политики  Рузв[ельта].  Именно,  нужно  ска-
зать,  что  вы  давно  уже  передавали  эти  указания 
на  Южную  Америку.  Ничто  не  ново  там,  где  со- 
блюдены  Указания.  Пусть  Модра  в  хороший  час 
скажет другу о разных обществах, которые могут 
помочь  строению.  Также  можно  намекнуть,  что 
Ф[уяма] привезет такие же непреложные сведения 
для славы Америки. Учитель посылает много лу-
чей Р[узвельту]. Такие лучи и ваши мысли создают 
явление  дружественности  с  Р[узвельтом].  Так  от 
древних времен употреблялось знакомство в мыс-
лях.  Нередко  велись  целые  разговоры  мысленно, 
и так цементировалось пространство. Утвердимся  
на мысли, что где Учитель, там и польза. Довольно.

– Которую книгу начать переводить? – Вторую 
часть –  «Мир  Огненный». 

8 сентября 1933, пятница

Можно воспринимать посылки многие, но по-
сылать нужно  лишь одну. Не  следует  раздваивать 
посылку.  Вчера  было  выражено  изумление,  поче-
му Я посылаю мысли одному лицу и как бы забы-
ваю  о  других?  Просто  для  сосредоточения  токов. 
Конечно,  будет  день,  когда  укажу  послать  стре-
лу  дружелюбия  по  другой  стране.  Но  нужно  чув- 
ствовать,  когда  и  кому  нужно  сосредоточить  по-
сылки.  Можно  на  жизненных  примерах  учиться 
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такому  огненному  действию.  Учитель  не  желает, 
чтобы воля  ваша блуждала  как  листья  сухие. Меч 
и  копье  пусть  будут  символами  воли.

Теперь  др[угое].  Сегодня  очень  трудный  день. 
Решается  многое.  Было  покушение  на  Хитлера. 
Нужно  пока  сохранить  его.  Также  неспокойно  во 
Франции. Она может пережить большие потрясе-
ния.  Партия  против  Правительства  усиливается. 
Так  у  Нас  большие  задачи.  Сядем.

Посидим молча, посылая мысли бодрости Руз- 
вельту.  Ему  очень  трудно.  Довольно.

9 сентября 1933, суббота

При переходе  в  Тонкий Мир  вспыхивают  все 
виды чувств собственности, утруждающие самых 
недурных  людей.  Следует  очень  помнить  это  об-
стоятельство и утвердиться на сознании, что зем-
ная  собственность  не  существует.  Много  сказано 
о  собственности,  но  только  огненное  состояние 
может показать иллюзию такой  собственности. 
Только когда сознание наше останется единой соб-
ственностью  нашей,  тогда  мы  чувствуем  свободу 
восхождения. Очень трудно уравновесить подъем, 
превышающий средние слои Тонкого Мира. В них 
люди  и  не  думают  расставаться  с  разной  собст- 
венностью, они существуют именно этими притя-
жениями.  Но  если  явление  высшее  приподнимет 
их  сознание,  то  начинается  неимоверная  борьба, 
потому  уже  в  земном  состоянии  нужно  уяснить 
себе,  где  неполезный  груз.  Следует  это  делать  не 
во  имя  Тонкого  Мира,  но  выше.
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Теперь  др[угое].  Невозможно  не  обратить  вни-
мания на происходящее.  Так много  событий на-
громождается,  но  среди  этих  вихрей  можно  ви- 
деть узлы Плана. Не забудем, что везде трудно. Ки-
тай уже забыл о Манджурии и о Монголии. Таким 
образом,  нужно  очень  оценить  Манджурию  как 
поворотный пункт к Монголии и Туркестану. Так-
же  лишь  неимоверная  жестокость  большевиков 
образумит спящих. Также разве не полезен явлен-
ный призрачный авторитет Италии? Когда пустое 
место  принимается  за  Руководителя,  то  все  при-
знающие окажутся еще более пустыми. Так мно-
гие  проекты  Сатаны  делаются  наизнанку.  Сядем.

Брожение в десяти странах – как котел, но нам 
не  важны  эти  местные  брожения.  Они  лишь  как 
прикрытие главной линии. Уже помните, что ска-
зано  –  Европа  будет  занята.  Разве  теперь  не  ясно 
такое  положение?  Утруждается Лига Наций,  и,  дей-
ствительно,  разные  Конференции  делаются  бес-
смысленными.  Так  нужно  приучать  смотреть  вы-
ше очевидности. Пошлем приветствие Рузв[ельту], 
он,  действительно,  собирается  спасать  Америку. 
Спешу. 

10 сентября 1933, воскресенье

Иногда  вызывает  удивление, почему  знаки из 
Тонкого Мира так странны и нуждаются в размыш-
лении и толковании? Причина того – закон кармы. 
Именно,  размышление  и  толкование  уже  возбуж-
дает самодеятельность и, таким образом, облегча-
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ет и даже не зарождает карму. Значит, чем сильнее 
зоркость и находчивость, тем легче толковать зна- 
ки подаваемые. Высокие Существа и хотят намек-
нуть о многом, но рассеянность людей мешает дой- 
ти  таким ценным Советам. Не  только из  Тонкого 
Мира, но  [и] в земном существовании применялись 
притчи как средство косвенного указания. Но ис-
тория сообщает много случаев непринятия самых 
спешных  советов.  Недаром  так  развивалась  вни-
мательность в древности и даже как бы составля-
ла  целый  предмет.  Но  теперь  немногие  понимают 
значение  бдительности,  для  остальных  руковод-
ство  требуется  в  самых  резких  и  повторных  на-
ставлениях, которые не могут не затронуть карму. 
Но только огненное сердце поймет скрытое значе-
ние тонких знаков. Пусть сотрудники поймут, что 
каждый знак имеет назначение. Сколько Высоких 
Существ посылают моления и надеются, что будут 
поняты. Бывали целые  эпохи,  когда  тонкое пони-
мание  укреплялось  и  обострялось,  но  затем  сно- 
ва  сгущался  кровавый  туман,  и  тонкие  ощущения 
огрубевали.  Сейчас  много  тщетных  попыток  из 
самых лучших слоев Тонкого Мира темные разби- 
вают.  Вопросы.

– Может быть, есть еще время собрать кон- 

ференцию в N[ew] Y[ork] вместо Washington? – Нельзя 
менять  после  рассылки  приглашений.  Нужно  со-
звать  местных,  хотя  бы  даром.

– Не назовет ли Вл[адыка] кого для протекто- 

ра?  –  Можно  и  без  протектора,  но  следует  что-
бы Модра  спросила  друга  о  помощи.  Ведь  Знамя 
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есть часть предложения Америке. При следующем 
письме  скажите,  что  Мы  ждем  от  Модры  Огнен-
ного  слова.  Вы чуете,  насколько  темные  тормозят 
действия. Пусть Модра напомнит, что Мы помним 
всех, кто против Знамени, и она знает, что значит 
быть против Знамени Владык. Невозможно одною 
рукою  касаться молнии,  а  другой  погружаться  во 
тьму. Должны знать, откуда рождаются трудности 
и  бедствия.  Об  этом  довольно.

– Вл[адыка], почему была послана спешная те-

леграмма из N[ew] Y[ork], нет ли там паники и пере-

полоха?  – Чтобы предупредить об ошибке Модры. 
Довольно  об  этом,  ибо  это  –  первое  испытание  
Америке.  Нужно  быть  очень  суровым  сейчас.  Ко-
тел  кипит.  Спешу. 

11 сентября 1933, понедельник

Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном 
как  о  существующем  со  всеми признаками  бытия. 
Цветы огненные отличаются сиянием, но их мож-
но  сравнить  со  строением  роз;  малые  вихревые 
кольца образуют как бы сочетания лепестков. Так 
и запах, как преображенный озон, может дать как 
бы воздух хвои. Так и сияние аур – как своды об-
лачные, так и лучи – как потоки и водопады, пото- 
му и в земных представлениях мудрый найдет по- 
добие Высших Образов.  У  него  не  сложится  уни- 
жение земного бытия, ибо основа его по энергии 
подобна  всему  сущему.  Мудрый  не  будет  искать 
точного  подобия  Бога  в  теле  земном,  ибо  лишь 
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огненное тело будет сохранять те же искры, как и 
Существа Высшие. Разве не следует в школах ука-
зывать,  чем  мы  подобны  Богу,  чтобы  оправдать 
древние  Заветы,  из  которых  люди  сделали  по-
смешище.  Нужно  везде  очистить  понятие  высшее. 
Нужно  не  бояться  приходить  на  помощь  везде,  где 
можно  повысить  сознание.  Учение  нуждается  в 
свидетелях. Оно отвечает всем без различия веро-
ваний и народностей. Пусть поверх всего светит 
одно  солнце.  Нетрудно путем науки  говорить  об 
единстве.  Уявление  прекрасных  сопоставлений 
пусть  сблизит  самые  различные  элементы.

Теперь др[угое]. Нужно не  забыть, что Урусва-
ти слышала сегодня, ибо в Америке около вас идет 
большая битва. Именно, Сатана пробует самые не-
обычные  средства, но не  забудем,  что Наши пути 
тоже  нежданны.  Сядем.

Крик сердца показал силу нападения. Учитель 
сам сторожит, ибо новые попытки готовятся. Мно-
гое  совершенно  извращено.  Так  большевизм  от-
ставлен,  и  не  могут  произнести  ничего  связного. 
Слова  относились  к  самому  Рузв[ельту],  ибо  обезь-
яны  через  своих  слуг  пытаются  твердить  самому 
Рузв[ельту]  (об опасности нашей).  Но  если  вспом-
нить, как каждая клевета лишь расширяет извест-
ность, то даже Сатана может петь серенады. Толь- 
ко имейте в виду, что битва в Америке велика. По- 
шлем  дружелюбие  Рузв[ельту].

– М[ожет] б[ыть], послать и связь с Ф[уямой]? 
–  Сейчас  дружелюбие,  ибо  он  примитивен,  и  по-
сылки  должны  быть  просты.  Довольно.
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12 сентября 1933, вторник

Не  смешивайте  усталость  с  напряженностью. 
Оба  состояния,  несмотря  на  совершенное  разли-
чие,  могут  дать  сходные  симптомы.  Но  усталость 
должна  быть  побеждена  сменою  труда,  тогда  как 
напряженность,  именно,  должна  быть  углублена. 
Было  бы  ошибкою позволить  себе  рассеивать  на-
пряженность.  Ту  явленную  огненную  мощь  нуж- 
но  описать�  как  драгоценный  дар.  Каждое  напря- 
жение  уже  есть  заострение  сознания.  Каждое 
утомление  есть притупление, но и  в  том, и  в  дру-
гом  случае  не  забудем  принять  мускус.  Урусвати 
мудро  установила  сочетание  мускуса  с  содою  и 
валерианом.  Именно,  полезно  наискорейшее  ус-
воение  мускуса  посредством  соды  и  продолже- 
ние  воздействия  посредством  валериана.  Все  три 
ингредиента огненной природы. Недаром в  древ-
ности  называли  соду  золою  Божественного  Ог- 
ня.  И  поля  отложений  содовых  назывались  места 
стана  Дэв.  Также  валериан  особенно  идет  в  соче-
тании  с  мускусом.  Если  мускус  зажигает  Огонь, 
то  валериан  его  поддерживает  как  статическое 
состояние.  Усталость  принимает  это  огненное 
средство,  чтобы  обновить  нервные  центры,  но 
устремление  в  напряженность  нуждается  в  про-
должительном  горении,  чтобы  избежать  вспыш- 
ки  и  толчка.  Но  поверх  всех жизнедателей  обще-
ние  с  Иерархией.  Мускус  может  и  иссякнуть,  но 
при  общении  с  Иерархией  сила  не  замедлит  об- 
новиться  и  напрячь  неисчерпаемый  запас.
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «питать». – 

Прим. ред.
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Теперь  др[угое].  Нужно  привлекать  сердцем 
учеников  новые  круги�.  У Нас  считается  достиже-
нием не только прямая передача Учения, но и кос-
венное  напитывание  им  пространства.  Не  следует 
Учение  проталкивать  там,  где  нет  дверей.  Сядем.

Предупредите  Гущика,  что  в Ревеле  тоже мно- 
го темных. Первое назначение Учения – разбирать-
ся  в  людях. Пусть мало число подошедших, но не 
нужно  допускать  предателей.  Вы правильно  пони-
маете  темное  устремление  Вреде,  Кардашевской, 
Момзен,  Теннисон,  Устряблиц  и  многих  сидящих 
около  границы.  Нужно  предупредить  и  Лукина  и 
Гущика, что направление темных очень активно 
повсюду.

Теперь др[угое]. У Нас усмотрено новое преда-
тельство  в  Париже.  Круги  аристократов,  которые 
ведут  переговоры  с  безбожниками.  Нужно  посы-
лать  мысли  Рузвельту,  ибо  нужно  укрепить  его. 
Подождите  особенно  утверждать  лиц,  упомяну-
тых  Радною.  Скажу,  если  замечу  ценность.  Пусть 
обнаружат  понимание.  Можно  писать  им,  но  го-
раздо полезнее не обнадеживать принятием в  уче-
ники.  Теперь  мысли  Рузв[ельту].  Дружелюбие.

– Упом[януть] о Хуверск[ом] стор[оннике] W[a-

lace’у]?  –  Пока  не  нужно  уведомлять. 

13 сентября 1933, среда

Может  ли  быть  поранено  огненное  тело?  Как 
на Небе, так и на Земле. Значит, тело огненное мо-
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «Нужно привле-

кать сердцем новые круги учеников». – Прим. ред.
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жет быть поражено так же, как и земное. Наблюди-
те процесс поранения земного тела, и вы получи- 
те  полную  аналогию  с  тонким  и  огненным  те- 
лом.  Посмотрим,  как  вонзается  нож  в  плотное  те- 
ло, как он нарушает ткани и кровообращение. За-
тем наступает местное омертвение и разложение, 
но  жизненная  энергия  берет  перевес  и  начина-
ется медленное  заживление. Но часто остается  ат- 
рофия  места  и  знак  ранения  навсегда.  Именно  тот 
же  процесс  происходит  с  огненным  телом,  но 
вместо  ножа  будет мысль  и  вместо  знака  будет  сгу-
щение огненной энергии. Но заживление очень 
медленное  и  требует  отвлечения  энергии  от  дру-
гих центров. Каждый организм имеет огненное те- 
ло,  и  пока  оно  достигает Огненный Мир,  оно мо-
жет подвергаться поранению. Только когда огнен-
ное  тело  очищено  и  вливается  в  пространствен- 
ное  огненное  горнило,  оно  уже  не  будет  подвер-
жено поражению. Но знаки ранений, истинно го-
ворю,  остаются  надолго.  Утверждаю,  что  можно 
поразить огненное тело как извне,  так и изнутри. 
Самоубийство плотного  тела – прототип самопо-
ранения огненного тела. Так можно на самых зем-
ных  действиях  различать  соответствие  во  всех 
состояниях.

Теперь др[угое]. Много сказано о жизни в Тон-
ком Мире.  Повествования  часто  как  бы  противо- 
речивы. Но снова возьмем земные примеры. Разно-
образие  земных  положений  поразительно,  толь-
ко  неразвитые  глаза  не  могут  различить  множе- 
ства тончайших проявлений. Когда Мы говорим о 
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земных  положениях,  обычно  имеем  в  виду  лишь 
однообразные  группы,  но  не  можем  перечислить 
весь  комплекс  волевого  творчества.  Таким  обра-
зом, Наши определения будут зависеть от темы бе-
седы  или  от  качества  сознания  собеседника.  Так-
же  среди  самых  верных  описаний  Тонкого  Мира 
будем  всегда  находить  ближайшие  группы,  соот-
ветствующие  нашим  намерениям.  Так  не  будем 
осуждать  разнообразие  сведений  о  Тонком Мире. 
Если  земной Мир  величественен  и  разнообразен, 
то  Высшие Миры  в  прогрессии  величественны и 
разнообразны.  Сядем.

Теперь  посмотрим на  разнообразие  земного 
положения. Ведь никто в мире не  знает, о чем мы 
говорим. Невозможно представить, чтобы кто-ни-
будь  мог  сопоставить  все  кажущиеся  противоре-
чия. Нельзя  подумать,  чтобы один план питался 
несовместимыми понятиями. Мы  говорим о Води-
тельстве  Сергия  и  потому  поддерживаем  Буддизм. 
Говорим о  соединении народов Азии и предусмат-
риваем  Новое  Государство.  Мы  защищаем  евреев 
и  допускаем  Хитлера. Мы  уничтожаем  безбожни-
ков  и  понимаем  всю  опасность  иезуитов.  Мы  го-
ворим  против  войны  и  призываем  к  битве.  Мы 
против Европы и допускаем разговоры с нею. Мы 
понимаем  всю  эфемерность  Государств и не име-
ем  против  создания Нового. Мы  знаем  все  гибель-
ные  опасности  планеты  и  призываем  к  будущему. 
Так никто не может объять план  строительства, 
ибо он построен на  условиях Трех Миров. Пошлем 
мысли  дружелюбия  Рузв[ельту].
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– Можно ли послать воспроизв[едения] с картин 

и журнал фашистам? – Конечно, можно посылать 
во  все  концы,  кроме  безбожников.

– Осетию? – Отчего нет.
– Можно подписаться на эту газету?  – На  все 

существующие  журналы.  Довольно. 

14 сентября 1933, четверг

Во  всем  круговое  движение.  Вихревые  коль-
ца не только в мире узкофизическом, но и во всех 
мыслеобразах.  Можно  заметить,  как  завершается 
круг  каждого  труда. И Мы  уже  советовали чередо-
вать  работу  для  обновления  сил.  Такие  манванта-
ры можно  заметить  даже  в  самых малых  работах, 
но они будут иметь то же значение, как и мировые 
манвантары. Так, кроме кругов в ежедневном тру-
де,  можно  видеть  явление  круга  и  в  целых  перио- 
дах деятельности. Именно огненное сердце под-
скажет,  когда  такой  круг  завершится,  чтобы  при-
ступить  к  новому  выявлению.  Не  следует  пере-
гружать  завершение,  но  еще  хуже искусственно 
завершать круг насилием над жизнью. Так можно 
изучать на истории, как слагаются круги деятель-
ности. Огненное начало выражается  в  таких вих-
ревых  кольцах.  Нужно  приготовляться  к  такому 
же построению и в Огненном Мире. Не нужно ду-
мать, что Мир Огненный – уже совершенное состо-
яние.  Системы  миров,  из  которых  мы  видим  ни- 
чтожную  часть,  могут  представить  неисчерпае-
мую  разновидность  состояний.  Отсюда  мы  и  не 
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можем расчленить эти состояния, но полезно меч- 
тать  о  них.  Каждая  мечта  уже  есть  познавание.

Теперь др[угое]. Бедствие, действительно, при-
шло. Люди спрашивают – в чем гнев Божий? Он в 
таких  бедствиях,  когда  люди  отвратились  от  Бога, 
когда  они  стали  предателями  то  в  действиях,  то  в 
мыслях,  то в молчании страха. Не будем перечис-
лять  всех  видов  такого предательства,  оно  заража- 
ет  планету,  оно  уявляет  качество  определенное. 
Человек  не  должен  удивляться  наступившим  бед-
ствиям.  Пусть  человек  помыслит  –  всегда  ли  он 
действовал  в  чистом  обращении  к  Богу?  Всегда  ли 
он  воздерживался  от  кощунства и мог  ли  он  отре-
шаться  от  темных  помыслов?  Так  не  могут  люди 
говорить, что могущество Бога не проявляется. Он 
не  наказывает,  но  может  отвратиться,  и  тогда  зо-
лото  обратится  в  Огонь  пожирающий.  Тогда  пре-
вращается  равновесие  в  хаос,  и  может  истощить- 
ся  мощь  Земли.

Кощунства  везде  много.  Насмешки  над  божест-
венными  началами  ужасны!  Люди  перестали  мыс- 
лить,  и  даже  хождение  в  храмы  иногда  не  лучше 
разрушения  их.

– Вл[адыка], почему столько бедствий обруши-

вается на Р[оссию], тогда как мы видим: другие на- 

роды заслужив[ают] горшую Карму?  –  Но  там  была 
дана  особая  возможность  связи  с  Богом.  Потому 
разрыв  этот  вызвал  особое  потрясение.  Р[оссии] 
суждено  слишком  много,  но  она  упорно  не  хо-
чет принять Благодать. Она сама себя толкнула во 
тьму,  и  вы  сами  видели,  как  легко  она  отказалась 
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от  своего  спасения.  Вместо  внимания  была  на-
смешка,  вместо  разума  было  кощунство.  Теперь 
она  может  в  любой  час  получить  высшее  Благо,  
но  она  не  хотела  взять  Моего  плана,  теперь  по-
пробует  Рузв[ельт].  Хватит  ли  у  него  ума?  Итак, 
бедствие  началось.  Помолчим.

Дружелюбие  пошлите  Рузв[ельту].  Довольно.
– Вл[адыка], правильно ли описано видение Ва-

шингтона? – Приблизительно.
– Второе бедствие относилось к войне Севера 

и Юга? А третье – к настоящему? – Оно может слу-
читься,  если план  спасения будет  отвергнут. Оно 
может  быть  нетрудным  после  явления  некото- 
рого  ума.  Сейчас  Америка  пройдет  через  великие 
испытания. 

15 сентября 1933, пятница

Огненные  искры  озаряют  и  животных.  При 
этом  можно  наблюдать  замечательный  закон.  
Животные  особенно  получают  огненные  искры 
при  соприкасании  с  человеком.  Также  и  человек 
питает  свое  огненное  тело  общением  с  Иерар-
хией. Нужно  принимать  в  сознание,  как  логична 
Лестница  Иакова;  как  твари  могут  найти  доступ 
к  ней,  когда  преисполнятся  правильным  устрем-
лением. 

Мысль  о  благе  есть  мысль  счастливая.  Не  
бывало мысли о благе,  которая не  давала бы луч-
ших  плодов.  Но  собирание  плодов  требует  навы- 
ка и работы. Собирание подчас еще утомительнее, 
нежели  посев.
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Теперь др[угое]. Опасайтесь Флери, просто без-
нравственный человек. Может одинаково служить 
как Богу,  так и черту. Не будем огорчаться малым 
числом  порядочных  людей.  Особенно  сейчас  их 
мало. Многие до  того безвольны, что не понима-
ют,  где граница добра и зла. Утвердимся, что нуж-
но дать все, что дать можно, но нельзя определить 
число  сокровищ,  приготовленных  для  нас  самой 
Иерархией.  Сядем.

Очень многие на пути к Миру Огненному. Так-
же многие в тонком теле, ибо, как говорил, Мир Тон-
кий сейчас  тоже проходит великую битву,  которая 
еще ужаснее, нежели земная (ответ на вопрос, где 

сейчас сподвижники Св. Сергия). Можно понять, что 
поражение в Тонком Мире недопустимо. Такое по-
ражение  прервало  бы  цепь  Миров  и  было  бы  са-
мым желательным для Сатаны. Учение потому так 
усиливает  сторону  сердца,  чтобы  хотя  немного 
приготовить  людей  к  сотрудничеству.  Считаю,  сей-
час  очень напряженное  время,  хотя  знаки Светил 
уже  благоприятны  вам.  Пошлем  мысли  дружелю-
бия  Р[узвельту]. Ночью будет  сильная  битва. Мож- 
но немного строфанту. Пойду на башню. Довольно. 

16 сентября 1933, суббота

Природа  вещей  должна  быть  преподаваема 
среди самых первых предметов. Она должна быть 
прекрасно рассказана во всей реальности; должна 
быть  показана  преемственность  миров  со  всеми 
научными сопоставлениями. Религия не  только не 
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будет  противоречить  такому  изложению основ, 
напротив,  религия  будет  помогать  в  своих  древ-
нейших намеках. Предмет  природы  вещей  будет 
преддверием понимания живой этики. Нужно по- 
знать,  для чего необходимы честь,  достоинство и 
все прочие  качества  человечности. От  самых ран-
них лет  дети должны слышать о мирах Тонком и 
Огненном.  Должны  понимать  начало  Иерархии 
и Добра. Чем раньше им напомнят об Иерархии и 
прочих Истинах, тем легче им припомнить преж-
нее  знание.  Понятие  Бога  во  всем  величии  очис-
тится  на  основе  Иерархии.  Только  так  понятие 
высшее  не  останется  отвлеченным  и  сольется  со 
всем  бытием.

Нужно, чтобы Вождь и Правительство поня- 
ли, чем следует повысить познание высшего пред-
ставления.  Нужно,  чтобы  школы  приняли  всю 
привлекательность,  которая  представляет  Бытие 
во  всем  величии.

Теперь др[угое]. Среди огненных  знаков мож-
но  заметить  особые  способности  к  нахождению 
нужных  предметов.  Стоит  подумать  о  них,  и  как 
бы они приближаются и найдутся.  Уже  в  древно-
сти говорили – «зажги факел сердца и найди нуж-
ное».  Символ  довольно  правильный,  ибо  огонь 
сердца  как  бы  зажигает  окружающие  огни  и  со-
здает магнитное привлечение. Можно и  в  книгах 
находить  просимое,  освещая  его  тем  же  огнем. 
При  этом,  чем  больше  такое  качество  будет  за-
мечено,  тем  оно  больше  развивается.  Огненная 
стихия  любит,  чтобы  ее  замечали.  Сядем.
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Ночью была Урусвати на  собрании эмигрантов. 
Три собрания были в Париже, в Нью-Йорке и в Хар-
бине.  Можно  представить,  насколько  силы  тьмы 
стараются  повлиять  на  такие  нетвердые  умы.  Мы 
посылаем  лучи,  чтобы  отгонять  таких  тварей.  Нуж- 
но  отдать  справедливость,  они  обнаруживают  са-
моотверженность,  которая сейчас так редка. Она, 
может  быть,  явилась  следствием  страха,  но  все-
таки  она  налицо.

Теперь др[угое]. Именно, очень умеренны Руз-
в[ельт] и W[allace]. Нужно им говорить очень прос-
то.  Так пусть Ф[уяма]  скажет просто. Начинаю по- 
сылать лучи и Wooden’y, но он еще слабее. Помол-
чим,  пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  До-
вольно.

– Вл[адыка], неужели W[allace] принадл[ежит] 

к Б[елому] Бр[атству]?  –  Нет,  но  он  уже  раз  рань- 
ше  стремился к Братству, и,  конечно,  такое стрем-
ление  начинает  преобразовывать  его.  Довольно. 

17 сентября 1933, воскресенье

Опасность  есть  сосредоточенность  вибраци-
онного  напряжения�. Множество  опасностей  окру-
жают  людей,  но  из  них  замечаются  лишь  немно- 
гие.  Когда  Вождь  говорит  –  живите  в  опасности, 
он  мог  бы  сказать  –  замечайте  опасности  и  тем 
преуспевайте. Нельзя жить вне опасности, но пре-
красно  сделать  из  опасностей  ковер  подвига. 
Вождь  знает,  что  он  несет  поручение,  и  опаснос-
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «вибрации на-

пряжения». – Прим. ред.
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ти сделаются лишь двигателями. Потому Вождь и 
не думает об опасностях. Сама дума об опасности 
вредна.  Думая  об  опасностях,  мы  усиливаем  виб-
рации  их  и  можем  этим  нарушить  равновесие. 
Бережливость к силам не должна быть смешивае-
ма со  страхом и смущением. Мы бдительны и ос-
торожны  для  лучшего  выполнения  поручения, 
но  опасности не могут  отяготить  внимание наше. 
Учитель  должен,  прежде  всего,  настоять  на  осво-
бождении  ученика  от  призрака  опасностей.  Уче-
ник  должен  помнить  всегда,  чтобы  не  потратить 
каплю  высшей  энергии  без  пользы.  Мысль  об 
опасности  поражает  многие  наши  центры  и  бес-
порядочно  поедает  ценную  энергию.  Мысль  об 
опасности  отражается  даже  на  качестве  пульса, 
но желание лучше исполнить поручение укрепля-
ет  сердце.  Итак,  будем  действовать,  как  полезнее.

Теперь  др[угое]. При  вступлении  в монашест- 
во  обычно  указывалось  на  все  трудности  такого 
пути. Одни скажут – все легко, другие предупре-
дят – все трудно. Людям с огненным сердцем мож-
но сказать – все легко, но при обычном сознании 
правильнее  предупредить  –  все  трудно.  Если  кто 
убежит  от  одного  предупреждения  о  трудностях, 
то он все равно не подошел бы для настойчивого 
труда. Не следует набирать людей, заведомо непри-
годных.  Боязнь  работы  уже  есть  предательство. 
Вопрос. 

– Чем заниматься сейчас Юрию? – Кончить сло-
варь,  подготовить  журнал,  и  полезны  историче- 
ские и географические данные. Если есть время – 
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тактикой,  экономика  ему  не  пригодится. Полезно 
еще раз запросить земельный проект, он потребу-
ется  ко  времени  приезда  в  Америку.  Итак,  можно 
будет  совместить  интересы  Америки  с  казаками.

– В «Key of the Theosophy» [англ.: «Ключ к Теософии»] 
сказано, что самый большой преступник не полу-

чает воздаяния за свои деяния в Тонком Мире? – От-
носительно,  ибо  он  оказывается  в  ограничении, 
и  многие  не  могут  вынести  огненных  условий, 
которые  для  огненных  духов  благодетельны.

– Присланное житие великомученицы Параске- 

вы относится не к указанн[ым] Пар..?  –  Она  среди 
других  мучеников.  Сам  укажу,  как  можно  достать.

– Могут ли адепты Черн[ого] Бр[атства] про-

длить свою жизнь так же, как и Адепты Б[елого] 

Бр[атства]? – Нет, гораздо меньше, ибо они не мо-
гут привлечь  высшую энергию. Сам Сатана пони-
мает,  что  ему  не  достает,  отсюда  его  неутолимая 
злоба.  Будем  очень  осторожны.  Можно  написать 
в  Америку,  что  завершение  задачи  всегда  очень 
затруднительно  и  требует  единения.

– Как ужасно, должно быть, Вл[адыка], посто-

янно повторять об единении? –  Не  более,  нежели 
повторять  людям  –  будьте  добрее!  Довольно. 

18 сентября 1933, понедельник

Александрийские философы говорили: «Не по- 
рицай  мир,  ибо  он  создан  великою мыслью».  Не 
творение виновато, но наше суждение о нем. Мы 
можем  наслаивать  нашу  мысль  как  к  добру,  так  и 
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ко злу. Мы можем самого доброго животного пре-
творить в злобную тварь. Жестокость, с одной сто-
роны,  страх,  с  другой,  наполняют  посредством 
мысли наше сознание. Мы посылаем зло во взгля- 
де нашем. Мы могли бы обратить полезное расте-
ние в самое ядовитое и пагубное. Мысль древних 
философов  проникла  в  религии.  Климент  Алек-
сандрийский знал, как люди сами унижают вели-
кое Творение; и сейчас люди могут наблюдать, как 
может  зло  претворить  самые  незлобивые  сущест-
ва.  Конечно,  каждый  укротитель  скажет,  как  час- 
то  именно  добро  помогает  ему  в  его  ремесле.  Но 
он  уже  знает,  что  кроме  добра  должны  быть  раз-
личные предохранительные меры, каждая по нра-
ву животного. Такую науку можно назвать целе-
сообразностью. И мы можем не осуждать Мир, но 
мыслить,  почему  злоба могла  войти  в него?  Так и 
предохранительные  меры  будут  проистекать  не 
от зла, но от добра. Можно каждому Вождю посо-
ветовать  не  забыть  завет  старых  философов.

Теперь  др[угое].  Уже  вы  достаточно  знаете  об 
умеренности некоторых лиц. Что же делать, когда 
они из самых лучших! Умеренность вползла в са-
мые широкие круги. Те, которые являются как бы 
поборниками  добра,  предаются  духовно  умерен-
ности.  Можно  видеть,  как  часто  темные  не  стра-
дают  этим  недостатком.  Существует  сказка,  как 
дьявол  встретил  Ангела.  Светлый  сказал:  «Горьки 
слуги  Твои!»  Но  дьявол  ответил:  «Мои  горьки,  за- 
то Твои кислы, оба мы должны искать сладкое». 
И  Ангел  поник  головой,  ибо  не мог  указать,  где 
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они,  не  прокислые.  Так  давно  замечено народом. 
Сядем.

Деление Мира давно указано. Долг Англии по-
может  при  вопросе  о  Канаде.  Но  нужно  найти  хо- 
тя  бы  десять  непрокисших  представителей,  что-
бы привлечь, но не оттолкнуть. Конечно, Австра-
лия  не  в  поле  Америки. Но  зачем  думать  о  второй 
задаче,  когда  ближайшая  должна  быть  решена. 
Можно удивляться, насколько окислились мозги, 
которые  могут  судить  лишь  отрицательно.  Наше 
несчастье  в  том,  что  кислота  проникает  во  все 
нервные  центры,  и  какой  тогда  Мир  Огненный! 
Именно, огонь не выносит кислоты. Нужно выще-
лачивать  ее,  чтобы  вернуть  четкость  мышления. 
Пошлите эту беседу в Америку. У Нас большая бит-
ва.  Радуюсь,  когда  вы понимаете  пользу.  Так  в  Ре-
веле  утвердилось  полезное  дело.  Довольно. 

19 сентября 1933, вторник

Многим  вам  придется  повторять,  что  Наши 
лекарства  хороши  как  дополнение  к  психической 
энергии.  Одни  физические  лекарства  не  могут 
дать желаемое  следствие,  но  психическая  энергия 
укрепляется  общением  с  Иерархией.  Так  мудрый 
врач  прежде  всего  озаботится  узнать,  как  стоит 
условие психической энергии и как она созвучит 
с Высшими Силами. Не имеет значения для буду-
щего  обращение  внимания  лишь  на  физические 
средства.  Когда  уже  говорим  об  Огненном  Мире, 
значит – время двигаться вперед. Нельзя оставать- 
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ся на  уровне переходного времени,  когда были  за-
быты все основы Бытия. Утверждаю, что каждый 
врач  должен  обратить  внимание  на  себя,  чтобы 
прочувствовать, насколько  [он  сам  готов обновить 
свое  сознание, иначе]  он не найдет  слов к прихо-
дящим; он не  сумеет расспросить о  действитель-
ных причинах болезней. Он не утвердит влияние 
свое. Не настаиваю,  чтобы каждый  врач  был  гип- 
нотизером,  но  он  должен  понять  духовный мир 
больного, чтобы мочь сказать о самом главном. Уче-
ние  должно  раскрывать  пути,  но  не  быть  лишь  ап- 
текою. Пусть люди имеют возможность наблюдать 
и  находить,  иначе  будут  воздействия  на  карму.

Теперь др[угое]. Новое предание о значении 
сердца  должно  складываться,  когда  менее  всего 
заботятся  о  нем.  Учреждения  для  изучения  серд- 
ца  должны начаться  с  познания  всего  написанно- 
го  об  этом  центре  бытия.  Придется  изучать  все 
культы древние, где отводили место знанию серд-
ца, и здесь одними внешними лекарствами не по-
мочь.  Не  забудем,  что  в  древности  применялось 
внушение для оживления остановившегося  серд- 
ца. Много преданий о  воскрешении основано на 
этом действии. Конечно,  требуется большая и дис- 
циплинированная  воля,  и  нужно  время  для  уста-
новления нового действия. Могут спросить,  сколь- 
ко минут должны быть не пропущены, чтобы мож-
но  было  опять  восстановить  сердечную  деятель-
ность?  Но  и  это  будет  весьма  различно,  ибо  само 
выделение  тонкого  тела  происходит  очень  инди-
видуально. К тому много причин как в физическом 
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состоянии, так и в качестве тонкого тела. Врач дол-
жен  понять  это  разнообразие  условий.  Сядем.

Теперь обратимся к делам Плана. В Америке 
кислоты  достаточно.  Но  нужно  и  это  пережить. 
Можно  ждать,  что  умеренные  люди  привыкнут  к 
имени Посла. Можно даже ожидать ожесточенных 
споров в правительственных кругах, но и это по-
лезно.  В  Яп[онии]  обстоятельства  хороши.  Можно 
думать, что приезд произойдет в последний срок. 
Также  у  Германии  можно  поучиться  твердости 
и  последовательности.  Но  полезно  отмечать  все 
слова,  направленные  против  России.  Явите  вни-
мание  на  друзей  и  врагов.  Конечно,  Франция  –  
ни  то,  ни  другое.  Помолчим.  Довольно.

– Вл[адыка], это Ваше воздействие на Р[узвель-

та] и W[allace’а]?  –  Но  подождите  развития  дел, 
будут  разные  развития.  Довольно. 

20 сентября 1933, среда

Телодвижения человека  должны быть  осмыс-
лены.  Нужно  воспитывать  детей  не  только  гим-
настике,  не  только  ритму,  но  смыслу  экономии 
движений.  Когда  люди  поймут Мир Огненный  и 
излучения, они не будут бессмысленно махать ру-
ками и ногами, трясти головой и качаться без нуж-
ды.  Если  бы  они представили  себе  аурическое  яй- 
цо, они не стали бы беспорядочно нарушать его не-
нужными  колебаниями.  Когда  люди  представят 
себе как бы огненный круг во яву около себя, они 
не  будут  бессмысленно прожигать  руку  свою. Осо-
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бенно  непростительны  так  называемые  нервные 
движения. Именно они показывают всю недисцип- 
линированность  воли.  Каждый  врач  должен  сле-
дить  за  такими привычками пациентов. Много  за-
болеваний  можно  определить  одними  движения- 
ми человека. Можно излечить  его от  самых отвра-
тительных привычек, наблюдая эти движения и по-
казывая  их  вредность  для  тонкого  тела.  Так  врач 
может проявить самую полезную деятельность и 
без  физических  лекарств.

Теперь др[угое]. Кто сказал, что мускус лишь 
возбудитель;  он  может  иметь  уравновешивающее 
значение, приводя в движение основные энергии. 
Можно жалеть, когда такие многообразные, мощ-
ные  воздействия  сводятся  лишь  к  одному  прояв- 
лению. И чем будет беднее представление, тем гру-
бее будет предположение. То же относится ко мно-
гим указанным средствам. Никто не думает о син-
тетическом  значении  валериана.  Никто  не  хочет 
понять мяту  как  друга жизни,  готового положить 
успокоение на восставшие центры. Никто не жела-
ет понаблюдать действие молока с содою. Так ши-
роко  поле  наблюдений  для  открытых  глаз.  Сядем.

Мята  может  принести  пользу  даже  как  ком-
натное  растение,  ибо  эманации живых  листьев  са-
мые тонкие и естественные, также и розы. Там, где 
можно  иметь  живые  цветы,  там  не  нужны  масла. 
Так  самое живое  и  самое  естественное  лучше  все-
го. Конечно, и в виде настойки из свежих листьев 
в  виде  чая,  и  как  эссенция  капель  (для желуд[оч- 

ных] заболев[аний]).  Можно  принимать,  не  нахожу 



вреда. Не забудем, что мята и розы – отличная де- 
зинфекция.

Теперь  другое. Очень можно шуметь  Знаменем, 
такое воздействие полезно для Плана. Пусть Знамя 
возбуждает споры. Пусть Япония поймет, как такая 
идея  самураю  подходит.  Пусть  каждый  принима-
ет Знамя, как ему ближе. Можно улыбнуться, когда 
разные люди примут Знамя Белого Братства. Толь-
ко  подумайте,  сколько  величия  около  Знамени!

Теперь др[угое]. Не просим о Знамени, но даем 
как  панацею.  Не  забудем,  что  каждый  знак  Брат- 
ства – уже целитель. Помолчим (посл[ание] друже- 

л[юбия]  Р[узвельту]).  Довольно. 

21 сентября 1933, четверг

Огненный Мир,  прежде  всего,  требует  разли-
чия  между  малой  и  большой  правдой.  Ничто  так 
не уклоняет людей с пути, как малая правда. Они 
выхватывают  малые  осколки,  не  думая  о  преды-
дущем  и  последующем.  Такие  осколки  не  лучше 
любой лжи, но смысл Мира Огненного в величии 
Истины.  К  ней  нужно  готовиться  всеми  мерами. 
Нельзя полагаться,  что понимание величия Исти-
ны придет  само. Нужно приготовить  сознание  к 
вмещению  таких  размеров.  Это  вовсе  не  легко. 
Можно видеть, как ложно понимаются самые про-
стые  слова.  Даже  трудно  представить,  насколько 
может  быть  извращено  самое  обычное  слово.  Но 
нужно пройти через испытания столь различных 
понятий.  Только  принятие  высших мер  вызовет 
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призыв Высший – Радж, Радж, Радж! Троекратное 
вмещение может повести к высшим сферам. Радж 
не  знает  мести  и  осуждения.  Радж  великодушен, 
ибо  устремлен  в  будущее.  Радж  хочет  добра,  ибо 
он – любовь творящая. Такая мера упасет от малой 
правды, которая бывает недалеко от злобы сомне-
ния и осуждения. Так, когда захотите закалять дух, 
можно  повторять  древний Мантрам  –  Радж,  Радж, 
Радж!

Теперь др[угое]. Когда напоминаю о древнем 
Мантраме,  значит,  приходится  проявить  великую 
правду и действовать великими мерами. Не слова 
спасут,  но  их  применение.  Так  не  малая  правда  в 
том,  что  уже  требуется  большая мера. И пусть  бу- 
дет  радостна  мысль,  что  уже  произнесено –  Радж! 

Сядем.  Действительно,  евреи  доходят  до  подо-
зрения, что их изгоняют отовсюду. Лишь в России 
они  полагают  твердое  прибежище.  Потому  так 
важно,  чтобы  они  думали,  что  план  будущего  не 
против них. Затем Мы и дали знак Флейшеру, что-
бы  его  привлечь  ближе.  Конечно,  Авирах  мог  бы 
отлично проводить мысль будущего среди евре-
ев.  Уже  время намечать им о  выгодах Плана,  когда 
справедливый  доброжелатель  будет  вождем.  Не-
случайно  происходит  такой  еврейский  ужас.  Да, 
ужас растет среди них самих. Ведь ужас есть самая 
заразная  эпидемия.  Также  неслучайно Франция 
постепенно  запутывается  в  сетях  Харио.  Также 
неслучайно  многие  страны  Европы  заняты  нере-
шимыми  задачами  –  котел  кипит. Помолчим.  По-

сылали  мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  Довольно. 
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22 сентября 1933, пятница

От любого пути зла можно повернуть к добру. 
Но  такие  возможности  лучше  всего  очевидны  на 
задачах  прогрессии.  Действительно,  каждое  про-
медление  во  зле  относит  от  добра  с  быстротою 
прогрессии. Так, где вчера можно было соскочить 
с  колесницы  зла,  уже нельзя  вернуться  к  тому же 
месту  сегодня.  Это  нужно  напомнить  всем,  кто 
думает, что можно в любое время одинаково ски-
нуть  груз  зла.  Его  вещество  очень  липко  и  зарас- 
тает  малыми  правдами,  о  которых  беседовали.

Теперь  др[угое].  Не  будем  утруждаться  сегод-
ня, очень много причин к тому. Посидим и пошлем 
мысли Р[узвельту]. После скажу о причине. Довольно. 

23 сентября 1933, суббота

Люди, принявшие на себя Великое Служение, 
могут быть названы «Небесным камнем». В стрем-
лении  они  преисполняются  Светом.  Они  пробо- 
дают низшие слои и заключают в себе алмаз-ада-
мант.  Но  нелегко  быть  алмазом,  и  нужно  утвер-
диться  в  Свете,  чтобы  преодолеть  тьму.  Не  зна- 
ет покоя Великое Служение. На бессменном пред- 
стоянии  укрепляется  дух.  Много  земных  малых 
правд нужно покрыть  куполом  великодушия. Нуж-
но покрыться Светом, идущим от Иерархии. Усво-
ить Мир Тонкий и Огненный как природу вещей. 
Можно из ямы не замечать солнца, но из колодца 
изучать звезды. Самое нежданное может случить-
ся  на  пути  Служения,  но  опытный  Вождь  не  за- 
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будет,  что  каждая  мировая  утрата  возмещается  в 
пространстве.

Теперь др[угое]. Не думайте, что только в Аме-
рике  сложно.  Устрашение  обезьян  простирается 
во многие страны. Сон есть символ обезьян, их 
вторжение  всюду. Но  даже Тонкий Мир на  дозоре. 
У  темных  стража  тоже  зоркая,  но  огненное  воз- 
мущение духа преодолевает даже очень испытан-
ных  врагов.  Жаль,  что  русские  князья  так  заиски-
вают в обезьянах, но и это ничто сравнительно с 
будущим.

– Будет еще хуже? – Да. Земля содрогается.
Сядем. И нигде люди не думают о живой этике. 

Они думают, что можно прожить в обычных ме-
рах, но с каждым днем становится яснее, что мож- 
но  спасти  людей  верою,  которая  превыше  всех 
религий.  Не  много  такой  веры,  не  будем  считать 
тысячами  там,  где  довольно  десятков.  Необычны 
пути  такого  осознания  Высшего.

Теперь др[угое]. Опять Земля содрогается не-
далеко от Японии. Нужно пока оберечь ее. Пошлем 
мысли  Р[узвельту].

– Как может он согласиться на признание боль-

ш[евиков]?  – Он окружен невежественными людь- 
ми  и  невидимым  врагом.

– Всюду победа темных, где же просвет?  –  Не 
мало  просвета,  но  умеренные  на  виду.  Они  бро- 
саются  на  глаза,  но  много  светлых  не  видно.  Ко-
нечно,  вы  одобряете  Араки,  но  таких  мало.  Если 
трудно посылать мысль, то можно послать как бы 
свет.  Такая  посылка  всегда  полезна!
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– Влияние обезьян растет?  –  Кажется,  так,  но 
унижение  обезьян  прогрессирует.  Не  обращай-
те  внимания,  это  один  из  многих  пузырей  (Со- 

гл[ашение] Латв[ии], Эст[онии], Фин[ляндии] с Ан-

г[лией]).  Недавно Сербия  браталась  с  Румынией, 
тоже  без  значения.  Много  судорог  пробегают  по 
миру  –  пусть  занимаются.  Довольно. 

24 сентября 1933, воскресенье

Все три Мира гораздо ближе друг к другу, не-
жели думают. Можно видеть, как соответственные 
вибрации  создают  сотрудничество. Вы  знаете,  как 
некоторые  близкие  лица  из  Тонкого Мира  содей-
ствуют  общему  делу.  Еще  недавно  они  не  могли 
бы  служить  одной  цели  по  различию  вибраций, 
но  ваши  вибрации и  их  старания  к  общению  де-
лают полезных сотрудников. Так создается полез-
ная общая работа. Она тем полезнее, что против-
ники  имеют  таких  же  сотрудников.  Без  сомнения, 
радостно  следить  за  каждым накопленным  созна-
нием.  Урусвати  видела,  как  в  начале  атмосфера 
была  тускла,  но  при  последующих  встречах  она 
стала светлее,  а день тому назад Урусвати уже ви-
дела  сознательное  сотрудничество.  Такое  просвет-
ление очень быстро, но для этого значение имеет 
Ашрам. Поистине,  Ашрамы имеют  значение  для 
земного и для Тонкого Мира. Можно определить 
Ашрамы  как  магниты  и  озонаторы.  Наполнение 
сердечной  энергией  служит  проводом  для  мно- 
гих. Потому, когда забочусь о духовно чистой ат- 
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мосфере,  имею  в  виду  очень  важное  следствие. 
Без  духовных  накоплений  не  имеет  смысла  при- 
каз  взять  все  на  себя;  он  может  быть  дан  там,  где 
есть сердечная связь с Тонким и Огненным Миром. 
Только  такая  связь  может  укрепить  при  земной 
битве,  как  сейчас,  [тех,]  кому  дан  такой приказ. 
Слишком  сложны  токи,  чтобы  противостать  им 
земными  силами.  Но  вы  знаете  о  связи  с  двумя 
Мирами.  Именно,  в  этом  общении  найдутся  си- 
лы  для  прохождения  самым  неожиданным  путем. 
При  этом  не  стесняйтесь  беречь  себя,  чтобы  не 
затратить  излишнюю  энергию.  Утруждать  не  бу-
дем, ибо везде так много давления. Вопросов сей-
час нет, ибо сейчас не до вопросов. Нельзя ничем 
отвлекаться от  внутреннего  средоточия. Не  толь-
ко  дела  Америки,  но  дела  всего  мира  находятся 
в  грозном  состоянии.  Не  только  можно  ожидать, 
что  Европа  на  век  будет  занята  собою,  но  даже 
может  быть  взрыв,  что  было  бы  даже  преждевре-
менным.

– Слышанное мною ночью о великом плацдар-

ме?! – В связи с положением во всей Европе. Имен-
но,  может  быть  ужас,  который  предотвратить  не- 
легко, потому вы знаете, как Мы напряжены. Хит-
лер  –  одна  из  тысячи  причин.  Другая  причина, 
что  страны  живут  выше  средств.  Как  сказал  Рак-
котци – нужно закрыть все гостиницы и оставить 
для  проезжающих  харчевни  –  гнилая  роскошь 
умертвила сердце. Уолласу пусть по-прежнему ска-
жут:  «Знамя  и  непризнание  будут  Нашими  пер-
выми  условиями  для  Плана».  Довольно.
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25 сентября 1933, понедельник

Могут спросить – сколько раз читать Учение? 
На  это  скажите  –  нельзя  ограничивать  что  лю-
бите. Можно  знать наизусть,  но  все-таки желать 
еще  раз  прочесть.  Когда  мы  знаем  наизусть,  мы 
устанавливаем  известный  ритм,  но  новое  прочте-
ние может  дать  новое  освещение. Оно  не  только 
углубит,  но  само  новое  освещение  книги может 
принести  новый подход. Потому,  когда  говорю, 
читайте  Учение и  утром,  и  вечером,  имею  в  виду 
разные обстоятельства времени. Одно будет заме-
чено  утром,  но  совершенно  другое  будет  позна-
но  при  огнях  вечерних.  Понимайте  это  дословно. 
Мысль  вечерняя  отличается  от  мысли  утра,  нуж- 
но их сопоставлять. Насколько мысль вечера рас-
ширяется  огнями  светильников,  настолько  же 
мысль  утра  сияет  от  соприкасания  с Миром Тон-
ким. Мысль утра мощна не только отдыхом, но при-
касанием  к  тонким  энергиям.  Но  и  мысль  вечер- 
няя  отличается  совершенным  восхищением,  ко- 
торое ведомо живому огню. Многие полагают, что 
уже  знают Учение,  когда прочли его. Но лучшие 
Заветы  остаются  непримененными,  ибо  люди  не 
желают  понять  их  многоцветность.  Так  смотрите 
кристалл  Учения  и  при  солнце,  и  при  свете  огней.

Теперь др[угое]. Можно удивляться, насколько 
теперь люди не понимают положения вещей. Раз-
бойники хотели бы продать  всю Камчатку,  о  чем 
намекал вам. У них много желаний продать все, 
что можно. Именно, Наш план  является  диверси-
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ей всем темным силам. Видите, насколько спешим 
и  собираем  самые неожиданные обстоятельства. 
Именно,  котел  кипит как  в Америке,  так и  в Мон- 
голии. Не  удивляйтесь,  если  самые  различные ис-
точники  будут  подтверждать.  Нужно  быть  гото-
выми  к  самым  неожиданным  случаям  и  слухам. 
Нужно  повторять  в  Америке,  что  Знамя  Мира  и 
непризнание служат первыми условиями Нашего 
Плана. Как надумает Америка их провести, это де- 
ло  ее.  Пусть  Уоллас  напряжет  находчивость,  как 
отбиваться от врагов, он знает достаточно об обе-
зьянах,  и  о  богоотступниках,  и  о  гиене  Хувере. 
Теперь  ему  решить,  как  действовать.  Можно  отсро- 
чить убийство  гиены, как наименьшее из  трех об-
стоятельств.  Из  обезьян  и  отступников  послед-
ние опаснее. Можно не напрягать  силы к  убийст- 
ву гиены, но отступники опаснее. Три обстоятель-
ства  не  преодолеть  сразу.  Значит,  первое  будет 
отступники,  затем гиена и постоянная защита от 
обезьян. Пусть Покровитель  говорит  о  Знамени 
всем  вершинам  и  среди  сильных  слов  найдет  на-
иболее мощные. Невозможно держать Покрови-
теля  в потемках. Пусть найдет  энергию утвердить 
идею  Знамени  везде,  где  имеет  возможность.  Так 
нужно  понимать  сотрудничество.  Сядем.

Советую не  придавать  значения мелким  сче-
там.  Нужно  иметь  в  виду  лишь  конечную  цель. 
Трудно  сказать,  кого  нужно  осудить  и  кого  похва- 
лить.  Каждый  думает  о  вас  и  обо Мне  как  может 
лучше,  но  другие  вообще  не  думают.  Конечно, 
можно  в  стотысячный  раз  сказать  об  единении. 
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Но если начать перебирать ошибки, то не двинем-
ся с места. Скажите, чтобы действовали как полез-
нее и помнили, что ответственность на всех. Ког- 
да нужно спешить, скажу. Нужно теперь прилагать 
защиту  всех  позиций,  ибо  враги  очень  подвижны.

Теперь  др[угое]. Пошлите мысль  Р[узвельту]. 
Дружелюбие  –  это  самое  важное.  Меня  беспоко- 
ит  совсем другое. Скажу,  когда можно, ибо сейчас 
токи  очень  сложны.  Довольно. 

26 сентября 1933, вторник

Понимается  слово  хор  как  созвучие  голосов, 
но  может  быть  хор  энергии,  хор  сердец,  хор  ог- 
ней. Учение должно обратить внимание на хоро-
вое  начало,  которое  вовсе  не  обременит  начало 
личное. Нужно  развивать  в  себе  такую  коопера-
цию,  чтобы  привходить  для  прямого  усиления 
возможностей. Так забота о хоровом начале соеди-
нится  с  созиданием.  Люди  могут  понять,  что  хор 
нуждается  в  разнообразии  соучастников.  Только 
очень  привычные  руководители  понимают,  как 
нужны  бывают  даже  не  очень  деятельные  участ-
ники, но которые могут вносить своеобразие гар-
монии. Учитель радуется каждому своеобразию, 
в  нем  рождается  новый  вид  огня.

Теперь др[угое]. Посмотрим, как народы могут 
почувствовать значение знания. Мы употребим за- 
боты, чтобы проявление знания могло пройти пу-
тем необычным, чтобы поразить человеческое во-
ображение.  Действительно,  умение пробудить  во-
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ображение прошлых воплощений нелегко: только 
сознание  очищенное,  которое  уже  не  смущается 
переходом,  являет постепенное  воображение,  но-
вое  и  неутомимое.  Сядем.

Пошлите  в  Америку  посылку  твердости  Р[уз-
вельту].  Идите  спокойно  отдыхать,  нельзя  пробу-
дить не вовремя, потому не напрягайте мысли о 
Яп[онии].  Сам  скажу,  когда  туда  посылать  мысли 
дружелюбия.  Довольно.

– Доходят ли наши мысли до Р[узвельта]? – Да.
– Говорил ли друг с Р[узвельтом]?  –  Не  так  вну- 

шительно,  как  следовало.
– Вл[адыка], прошлою ночью было землетрясе-

ние?  –  Да,  в  океане  вблизи  Японии.
– Но она не пострадала? –  Нет.  Довольно. 

27 сентября 1933, среда

Самые  большие  земные  катаклизмы  происхо-
дили от подводных прорывов. Не забудем, что если 
надземные вершины достигают �0  тысяч футов, 
то подводные ущелья даже превышают эти меры. 
Можно представить процесс на расстоянии семи-
десяти тысяч футов. Не так опасны исчезновения 
озер,  но  следует  опасаться  поднятия  уровня  вод. 
Ту же судьбу переживала Земля несколько раз, но 
люди не мыслят  в  планетном масштабе.  Сейчас 
можно замечать некоторое сходство с минувши-
ми  событиями.  Неуравновешенность  огней  и  вод 
составят  предмет  глубокого  наблюдения.  Кое-кто 
задумается  и  многие  будут  надсмехаться.
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Теперь  др[угое].  Советую  внести  по  всем  от-
делам  Учреждений  статью  благотворительности. 
Пусть по Школе она будет  для помощи оканчива-
ющим. По выставкам – для помощи начинающим. 
По Издательству –  для издания молодых  авторов. 
По «Урусвати» – для помощи молодым ученым. Не 
нужно смущаться, что сейчас нет средств, но идея 
всегда  должна  идти  впереди.  Много  причин  для 
этого.  Нужно  предусматривать  пользу  на  будущее. 
Начните  со  сметы  в  одну  тысячу  долларов  по  каж-
дому отделу. Нужно предположить их, чтобы дать 
еще  одну  возможность  добрым  людям  проявить- 
ся. Эта статья на бумаге скоро будет очень нужна. 
Ведь  вы  мечтаете  об  освобождении  от  налогов. 
Следовательно, нужно показать, куда вы надеетесь 
употребить  будущие  средства.  Сумейте  судить  о 
будущем, ибо каждое намерение будет взвешено 
на  мировых  весах.

Теперь  др[угое].  Часто  Учения  предупрежда-
ли  о  неосуждении  умерших.  Среди  многих  к  то- 
му  причин  есть  одна,  очень  касающаяся  земных 
действий. Мы уже говорили о сотрудниках из Тон-
кого Мира. Отсюда трудно судить, кто уже развил 
в  себе  эту  способность  сотрудничества.  Можно 
представить,  как  несправедливо  было  бы  осуж-
дать  такого  сотрудника,  ведь  осуждение  отталки-
вает.  Не  будем  перечислять  многие  такие  случаи, 
но  приведу  недавний,  когда  вы  осуждали  сотруд-
ника. Не  говорите худо о Т.., он помогает вам, ибо 
знает  народ  русский.  Таких  помощников  мно- 
го,  их  нужно  ценить.  Когда  воображение  разви-
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то,  можно  легко  развивать  такое  сотрудничество. 
Сядем.

Изображение  действительности  текущей  еще 
непривлекательнее.  Нужно  очень  ценить,  где  не 
было кощунства. Разве не эта ехидна отравляет те-
кущую действительность?  Утруждаемся,  видя,  как 
бессмысленно  ограничивают  люди  свою  жизнь, 
не думая о великом чуде, которое несет в себе каж-
дый  человек.  Каждому  отмерено  это  чудо.  Кошель  
сердца у всех одинаков – положи в него сокровища! 

Теперь др[угое]. Пошлите мысли Р[узвельту]. 
Довольно.

– Смысл сна?  –  Когда  все  смыто  катаклизмом, 
можно  найти  осколки  старого жилья  для  соявле-
ния  нового  пути.  Довольно. 

28 сентября 1933, четверг

Искра бессмертия справедливо помещается не- 
которыми  в  разных  центрах.  Каждый  будет  прав 
по-своему. Первое –  в  каждом центре имеется  та-
кая искра, но по условиям эпохи центры могут из- 
менять  свое  значение. Одно  сердце  остается  не- 
изменным, только «Чаша» следует за сердцем в зна-
чении,  остальные  центры  и  гланды  могут  соот-
ветствовать космическим токам. Не только в суж-
дении о центрах ошибаются люди, ибо везде они 
не  допускают  подвижную  целесообразность.  Но 
не  только  по  эпохам  сменяется  значение  психи-
ческой энергии, но и по расам, по народностям и 
даже по родам. Как будто то же самое происходит, 
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но,  между  тем,  человек  касается  высшего  иными 
щупальцами.  Так можно  заметить на многоногих 
насекомых,  как  они  теряют  некоторые  ноги,  но 
жизнеспособность  не  уменьшается.  Конечно,  при 
огненном сознании не наблюдается такое отмира-
ние центров. Это значит, что мы опять приходим 
к  утверждению  полезности  огненного  сознания. 
Не будет преувеличением, если скажем, что огонь 
годится  как  для  земного  очага,  так  и  для  Огнен- 
ного Мира. Спросят, какой центр особенно важен 
сейчас?  Теперь  время  синтеза,  потому начнем  все 
от  самого  сердца.  Именно,  поверх  всего  стоит 
сердце.  Так  пусть  и  гортань,  и  чаша,  и  солнечное 
сплетение  не  отделяются  от  водительства  серд- 
ца.  Гортань  есть  инструмент  синтеза,  но  транс- 
мутация  и  приложение  его  происходит  в  сердце.

Теперь др[угое]. Уже видите, как одним урага-
ном погибают тысячи людей. Явление зловещих 
бурь, разве оно не заставит человечество подумать, 
откуда  такая  неуравновешенность,  что  не  только 
ураганы,  землетрясения, но и наводнения могут 
достигать высших размеров? Именно, скажут, что 
миллионы людей уже погибали, но сознание про-
должает  ухудшаться.  Справедливо было бы  спро-
сить человечество, во сколько десятков миллионов 
жертв  оно  оценивает  перемену  сознания?  Сядем.

Мужество требуется, когда в самой атмосфере 
замечается  небывалое  напряжение.  Можно  чуять 
как бы присутствие некоторого жара, несмотря на 
внешнюю  прохладу.  Даже  воздействие  холодных 
токов  не  освобождает  от  немедленного  ощущения 
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внутреннего жара  после  их  прекращения.  Нужно 
замечать,  как  этот  внутренний  жар  характерен 
для атмосферических огненных напряжений. Так, 
не плечи, не гортань, не Кундалини, но сердце вби-
рает  струи  внешнего  Огня.

Теперь др[угое]. Пошлем Р[узвельту] мысли дру-
желюбия. Прекрасно, что решили не осуждать ото-
шедших, это дает полезное сотрудничество. Спешу. 

29 сентября 1933, пятница

Нужно всеми мерами усвоить основной закон, 
что Учитель дает направление, но не настаивает 
на подробностях. Каждый должен искать и найти 
в  труде.  Особенно  смутно  понимается,  насколь-
ко велик закон, устремляющий к нахождению. Не 
только  теперь,  но  и  в  лучшие  годы  люди  требо- 
вали  уже  конченных,  хотя  бы и  не  продуманных 
ими  формул.

Как  поучительно  испытание,  когда  по  одной 
начальной  букве  ученик  должен  был  найти  все 
требуемое  слово. Но немногие  будут искать  такое 
объединенное  сознание.  Нужно  указать,  насколь-
ко поиски усиляют и руководительство. Не на  го-
товое кушанье зовет Учитель, но Он знает места 
в лесу, где можно собрать спелые ягоды. К этому 
месту  счастливого  сбора  призывает  Руководитель 
и  жалеет,  если  ученик  предполагает  купить  гряз- 
ные ягоды на базаре. Так сердечно протекает Ру- 
ководительство,  когда  заботливая рука незаметно 
направляет  к  лучшему  пути.
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Теперь др[угое]. Надо научиться, когда говорю 
символами,  не  требовать  пояснения.  Если  нужен 
был язык  символа,  значит,  сейчас был бы неполе-
зен обычный способ сообщения. Тогда говорю, за-
пишите символ и держите его в памяти, когда при- 
дет  час  его  приложения.  Также  замечайте  указа- 
ние  стран,  значит,  на  них  обращено  внимание  у 
Нас.  Такие  вехи  помогают  на  пути.  Так  ужасное 
время наполнится спасительными огнями, но кар-
ма  не  будет  обременена.

– Мне кажется, что я слышала указания о Грен-

ландии? – Да.
Нехорошо,  когда  Руководитель  заставлен  ут-

руждать  карму  ученика.  Нужно  полюбить  спаси-
тельные вехи, которые вспыхнут в сердце при при- 
ближении  событий.  Сядем.

Можно и  говорить, и писать о  символе, но не 
следует,  чтобы Учитель  переменил  язык  на  обыч-
ный язык. Мы не опаздываем предупреждениями, 
когда  они необходимы.  Также и  названия  стран 
скоро  вспыхнут  перед  вами,  и  вы  отлично  пойме-
те, как Мы считаем эти события нужными и пока-
зательными. Одно не  забудьте,  что  сердце Урусва- 
ти на высокой огненной ступени и чует очень чет-
ко.  Можно  догадываться,  что  события  напряже- 
ны, если сердце и солнечное сплетение так напря-
жены. 

Пошлем мысли самому Араки. Мысленно ска-
жите – ты поймешь! Положите в валериановый чай 
несколько листьев мяты, некоторые люди любят та-
кое сочетание. У Нас идет огненная работа. Спешу. 
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30 сентября 1933, суббота

Много  раз философы  утверждали,  что  собра-
ние  людей  допустимо,  когда  оно имеет нравствен-
ное  последствие.  Действительно,  истина нова  и  для 
нашего времени. Сборище людей обычно конча-
ется в извращении самых простых основ. Посмот- 
рим на тонкие и огненные окружения таких мно-
голюдных сборищ. Посмотрим и ужаснемся: несо-
гласованные  ритмы  допускают  лишь  низших  сущ-
ностей,  и  претворяют  огненные  посылки  в  огонь 
опаляющий.  Если  благому посетителю  трудно про-
браться через животную толпу, то тонкие сущест-
ва  будут  отброшены,  как  лист  сухой,  ветром. 

Нужно ждать, когда же на уроках психологии 
будут  сказаны  советы  о  массовых  воздействиях! 
Люди  желают  приобщиться  к  управлению,  но  не 
хотят  воспитывать  волю  свою.

Вы писали  сегодня о физических лекарствах, 
но  для  толп  даже  бочки  самого  драгоценного  ве-
щества будут бесполезны. Можно просить всех вра-
чей  мира  начать  миссию  одухотворения  сердца. 
Каждый врач имеет доступ в разные дома. Он ви-
дит разные поколения, слова его принимаются со 
вниманием. Он  так  легко может  среди физических 
советов прибавить  самые ценные наставления. Он 
имеет  право  узнать  все  подробности  нравствен- 
ных  условий  дома. Он может  дать  совет,  который 
заставит  подумать  поверх  действий  желудка;  при-
казать может, ибо за ним стоит страх смерти. Врач 
самое священное лицо в доме, где больной. Но че- 
ловечество  озаботилось  достаточным  количест-
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вом болезней, значит, врач может дать много цен-
ных  предупреждений;  если  бы  врачи  были  про-
свещенными, но пока  таких мало.  Тем Мы ценим 
просвещенных  врачей,  ведь  они  всегда  под  угро-
зою изгнания из Врачебных Обществ.  Геройство 
нужно  везде,  где  Истина.  Сядем.

Урусвати  видела  и  принимала  участие  в  На-
шей Огненной работе. Так Мы не только наблюда-
ем,  но  и  контролируем  огненные  напряжения. 
Центры наблюдения  помещаются  среди несколь-
ких этажей Нашей Башни. Много сил собрано про-
тивостоять  натиску  огненному.  Сатана  очень  же- 
лает покончить с Землею, чтобы сосредоточиться 
на Тонком Мире, который не может быть уничто-
жен  подобно  Земле.  Так  Хозяин  Земли  по  преда-
тельству  теперь  предает  Землю.  Плохой  Хозяин, 
но такую природу Он воспитал в себе. Нам же Он 
доставил  двойную  работу,  чтобы  еще  и  удержать 
Огни Хаоса. Урусвати видела немало аппаратов, 
но поверх их стоит психическая энергия, и пото- 
му  сейчас  Мы  так  бережем  ее.

– Кто была Сестра, вызванная мною на помощь, 

Сестра Jardona? – Да, Сестра Ковалевская, и взрыв, 
который  угрожал  Южной  Америке.

– Отчего у меня было такое головокружение? 
–  Ибо  наполнение  огненной  энергией  очень  не- 
выносимо.  Мы  должны  перевести  на  себя  напря-
жение,  чтобы  предотвратить  его.

Теперь др[угое]. Попробуйте послать Рузв[ель-
ту] и Араки совместную мысль – будьте друзьями. 
Довольно. 
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1 октября 1933, воскресенье

Очень часто происходили недоразумения вслед- 
ствие  относительности  определительного,  изме-
ненного  веками.  Самые  древние  записи  испыты- 
вали многие изменения, проходя через руки ино-
родных  переводчиков.  Об  этом  достаточно  изве-
стно,  но  все-таки не принимается  достаточно  во 
внимание. Для получения полного значения нуж-
но  обратиться  к  тому  же  Источнику  Иерархии. 
Если  переводчик  и  толкователь  будет  в  общении 
с  Иерархией,  то  его  относительность  будет  по-
правлена  вовремя.  Невозможно  грязными  рука-
ми  касаться  священных Заветов.  Все  способы ко- 
щунства  осуждены,  но  особенно мерзостно,  ког- 
да  служитель религии кощунствует;  к  сожалению, 
такие случаи участились. Немало среди служите-
лей религий настоящих безбожников. Разве могут 
они  говорить  о  живой  этике?  Безумцы  не  хотят 
даже помыслить о будущей жизни. Можно пред-
ставить  весь  ужас  собрания,  где  заседают  кощун-
ники.  Мир  Огненный  для  них  шутка!

Пусть  Наши  друзья  не  отказываются  сказать 
везде,  где можно, о Мире Огненном. Ведь,  кроме 
духовной  точки  зрения,  может  быть  и  научный 
подход. Кроме  того, пусть Наши друзья и  сами ду-
мают чаще о Мире Огненном, такие мысли – как 
молитва.

Теперь  др[угое].  Огненная  работа,  конечно, 
полна  опасностей.  Ур[усвати]  уже  знает,  как  дей-
ствует напряжение огненное. Не  только в  земном 



—   ��0   —

теле,  но  и  в  тонком  невозможно  противостоять 
долго такому напряжению. К тому же, Мы направ-
ляем  фокус  вихря  на  себя,  чтобы  стрела  разряда 
ударила  в  центр  напряжения.  Этот  метод  фокуси-
рования  применяется  Нами  везде,  на  нем  основа- 
на и тактика Адверза; из него вытекают капли по- 
та,  о  которых  вы  знаете. Но  во  всем  лучше центр, 
нежели  раздробление.

Аппарат,  который  видела  Урусвати,  огромной 
силы,  он  является  конденсатором  огненного  на-
пряжения.  Идея  свастики  отсюда.  Нужно  ученым 
оглянуться на древние знаки,  в них будут намеки 
на  многие  Наши  приборы.

– Почему эти аппараты были такого черного 

цвета, не от контраста ли? – Не только контраст, 
но  соединение  металлов  дает  этот  черный  цвет. 

– Когда я повернула винт, чтобы усилить огнен-

ное истечение, пламя исчезло, и я испугалась взрыва, 

может быть, я ошиблась? – Наоборот, это значило, 
что напряжение превысило пламенную зримость, 
и  приближался  момент  разряда.  Не  мудрено,  что 
разряд может дать самое сильное отражение. Учи-
тель Сам надевает особый панцирь, ибо Он может 
быть  сильно  потрясен.

– Вл[адыка], ведь все высокие Духи, как (Б[удда] 

и Хр[истос]), тоже принимают на себя эти разря-

ды? –  Конечно,  ибо  сражение  с  Хаосом  требует 
мощных  Сил.

– Вл[адыка], но ведь Сатана не может проти-

востоять натиску чистого Огня, как же он не стра-

шится вызвать его?  –  Конечно,  не  может,  но  каж-
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дый враг полагает до последней минут измыслить 
уловку.

– Но он же знает свойства чистого Огня? – Он 
знает многое, что не сообщает своим служителям. 
При  таком  частичном  вопросе,  как  Земля,  Хаос 
представляет большую опасность. В случае взры-
ва Земли эволюция жителей Земли надолго будет 
задержана.

– Но не все же подвергнутся такой печальной 

участи?  –  Конечно,  не  все,  ибо  якорь  Иерархии 
поможет  всем,  кто  обращается  к  нему.  Спешу.

– Вл[адыка], правильно ли мы написали в Ам[е- 

рику]  относ[ительно]  Ллойда?  –  Да. 

2 октября 1933, понедельник

Нити  духа  раскинуты  гораздо  шире,  неже-
ли думают. Говорю не раз – записывайте, хотя бы 
кратко,  ощущения  и  стремления  духа.  Из  таких 
записей  можно  сопоставлять  значительные  вы- 
воды.  Те  же  врачи  могут  пользоваться  этим  цен-
ным материалом. Пусть не всегда могут быть срав-
нены  такие  записи.  Многое  не  быстро  совпада- 
ет,  но  даже  и  отдельные  случаи  помогут  кому-то 
признать  психическую  энергию.  Не  нужно  для 
этого  особых  университетских  заседаний.  Пси-
хическая  энергия  особенно  действует  на  свобо- 
де, когда человек горит сердечным устремлением. 
Мерилом психической  энергии  будет  чистое  уст-
ремление.  Не  магия,  но  человеческое  чистое  уст-
ремление  порождает  чудесный  мир.
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Теперь  др[угое].  Урусвати  снова  принимала 
участие в огненной работе. Можно чуять, как огонь 
внутренний  показался  и  внешне.  Понятно,  что 
каждое  приближение  к  напряженной  стихии  ут-
руждает физические органы. Такую помощь могут 
оказывать  лишь  самоотверженные  духи.  Нужно 
понять,  что  неслыханное  напряжение  указыва-
ет  на  смятение  стихий.  Нужно  собрать  все  силы, 
чтобы  сохранить  созвучие  с  Силами Огненными. 
Именно, много черных  звезд. Каждый день  лишь 
осложняет  события.

Теперь др[угое]. Уже давно указывал путь Ави-
раху. От него самого зависит осуществить великую 
миссию, ему предназначенную. Нельзя указать об 
одном и том же много раз, нужно просто и точно 
соблюдать  указания.  Многое  извращено  неточ-
ным  выполнением.  Пусть  теперь  Авирах  не  отло-
жит свое провозвестие, оно вернет его на путь Ба- 
ал  Шема.  Сядем.

Иногда  требуется  известная  обстановка  для 
пробуждения  спящих  достижений.  Если  для  Ба- 
ал Шема  синагога  вызвала  порыв  духа,  то  и  для 
Авираха  обстановка  храма  того же  побудительна. 
Пусть  именно  среди  этой  обстановки  он  заостря- 
ет  клинок  духа.

Теперь  др[угое].  Пусть  Ф[уяма]  напишет  (Дук-

ш[инской]),  что  ответ  привезет  сам,  но  не  следует 
почте доверять.

Теперь др[угое]. Поверх всего озабочивает Ме-
ня  неравновесие  мира.  Одержание  развивается  и 
угрожает  безумием.  Многие  страны  управляются 
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безумцами  в  полном  смысле  слова.  Явление  мас-
сового  одержания  не  повторялось  раньше;  непо-
нятно,  отчего  ученые  не  обращают  внимания  на 
такое бедствие. Люди создают миллионы убийств, 
неужели  никто  не  подумает,  что  это  есть  рассад- 
ник  одержания!

Теперь  др[угое].  Именно  роскошь  должна  ос-
тавить.

Теперь  др[угое].  Пошлите  мысли  дружелюбия 
Р[узвельту]  и  Ар[аки],  ибо  война  Японии  с  Амери-
кой  Нам  не  нужна.  Довольно.

– Вл[адыка], кружок в Белграде стоющий? – Не 
очень,  ибо  много  церковности,  и  сами  убедитесь. 
Харб[ин]  полезней.  Довольно. 

3 октября 1933, вторник

Различайте  два  рода  исследования  мыслей. 
Каждый  знает,  как  среди  четкого мышления по-
являются  смутные  плавучие  мыслеобразы.  Одни 
будут  советовать  пренебрегать  этими  неясными 
как  бы  пятнами  мышления,  но  другие  укажут  на 
исследование  таких  гостей.  Успех может быть при 
обращении внимания на такие мыслеобразы, они 
приходят извне. И, тем более, мы не должны отбра-
сывать  их.  Кто  знает,  может  быть,  они  направля-
ются  к нам  умышленно и неясны  только  в  зависи-
мости от устремления нашего? Потому лучше дать 
себе  труд  и  не  отбрасывать  каждую  мысль,  даже 
летучую. Когда же  сердце наше пламенеет,  оно  ско-
ро  почует  ценность  таких  посылок.
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Теперь другое. Новые попытки со стороны обе-
зьян  отбиты,  но Мы не  делаем никаких иллюзий, 
ибо  тьма  будет  наступать  всегда.  Учитель  советует 
жалеть  Рузв[ельта],  такое  чувство  располагает  луч-
ше  другого.  Сейчас  посидим  спокойно,  посылая 
мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  После  думайте  о 
Монг[олии], как готовой к движению. Иду на Баш-
ню. Спешу. 

4 октября 1933, среда

Напрасно  думают,  что  раздражения носа,  гор-
тани и легких происходят лишь от простуды. Такие 
напряжения  также исходят от пространственных 
огней.  Недаром  раздражение  гортани  и  носа  мо-
жет быть излечено внушением. Такая же причина 
лежит  при  многих  случаях  так  называемой  сен-
ной лихорадки, которая нередко может излечить-
ся  внушением.  Также  многие  виды  накожных  за-
болеваний лечатся тем же приемом. Часто именно 
кожные  раздражения  не  происходят  от  внутрен-
них  причин,  но  от  неуравновешенности  огненных 
токов. Жаль, что врачи не наблюдают эту сторону 
заболеваний. Они лишь иногда признают нервные 
причины,  но  пробуют  залить  их  бромом;  между 
тем, внушение могло бы дать лучшее следствие. Не 
забудем, что иногда для скорейшего закрытия ран 
тоже  применяли  внушение,  чтобы  возбудить  со-
трудничество  всего  организма.  Так  при  беседе  об  
Огненном Мире нужно иногда не  забыть причину 
раздражения носа и гортани. Просить нужно вра- 
чей  изучить  все  приемы  внушения.
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Теперь  др[угое].  Сны  сообщают  нас  с  Тонким 
Миром.  Таким  образом,  должны  быть  соответст-
вия и в Тонком Мире по отношению к Огненному. 
Они своеобразно и  существуют, но не везде  такие 
прикасания к Миру Огненному сознательны. Нуж-
но  обладать  развитым  сознанием,  чтобы  такие 
самадхи  не  ослепляли.  Нужно  уже  на  Земле  при-
готовить  себя  к  огненному приближению. Мысль 
может сделать представление об Огне совершенно 
естественным. При  таком  простом  и  постоянном 
представлении  утвердится  приближение  без  всех 
затруднений. Сядем.

Нужно  помнить,  что  создание  земных  отно-
шений  может  произвести  многовековые  послед-
ствия.  Она  очень  горюет  о  создании  отношений 
с  тем,  кто  непроизносим.  Трудно  уничтожить  та-
кие связи, особенно когда лицо достигло степени 
Иерофанта.  Много  трудностей  он  может  созда-
вать  через  связь  с  Тонким Миром.  Главное,  чтобы 
до  него  не  доходили  подробности  Плана.  Нужно 
очень  просить  некоторых  жителей  Тонкого  Ми- 
ра оставить старые привычки передавать подроб-
ности  по  секрету.  Многие  привычки  остаются, 
даже  мысленное  курение. 

– Неужели так проболталась? – Мы следим, но 
просим  быть  на  страже.

– Но ведь и нам приходится обсуждать подроб-

ности, ибо многое возникает лишь при обмене суж-

дений?  –  Не  забудьте,  что  говорю  об  особых  свя- 
зях,  которые  обостряют  токи.

– Он был ее братом и..? – И очень доверенным. 



—   ���   —

Не  будем  на  нем  сосредоточиваться,  очень  опас-
ное  время.

Теперь  др[угое]. Жаль  Рузв[ельта].  Тяжко  ду-
мать, почему люди сами отталкивают свое спасе-
ние? Ведь для принятия Нашего Знамени не могу 
разбить  ему  голову! Немного,  кажется, Мы  требу-
ем, но и это малое отвергается, не доходит до со-
знания  величие  Знамени.  Ничто  не  подскажет, 
что  для  спасения  страны  нужно  хотя  бы  что-ни-
будь  сделать! Разве не печально, что  темные подо-
сланные  внимательно  выслушиваются,  но  свет- 
лые не могут быть почтены? Конечно, Мы направ-
ляем токи, насколько закон разрешает, но печаль-
но,  когда  люди  противятся  даже  первому  усло-
вию своего спасения. Не поймите, что Конвенция 
не  состоится.  Мне  хочется  помочь  Рузв[ельту],  и 
это легко, даже легче, нежели было в Москве, там 
им  нужно  было  отказаться  от  кощунства  и  при-
нять  Иерархию,  но  сейчас  никакого  отказа  не 
требуется.  Разве  трудно  поднять  Наше  Знамя? 
Так вы знаете Мои думы. Пойдем вперед. Пошлем 
мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  С  Нашей  сторо- 
ны  сделаем  все.  Слышанные  слова  значат  –  убе- 
регись  от нападения и  услышь Меня!  Тем нужнее 
это,  что  N R A  означает  –  пустота.

– Я не слышала это слово. – Но зато можете чи-
тать это слово в газетах, значит, тем более нужно 
покрыть  пустоту  Нашим  Знаменем.

– Я ощущала давление, сжимание головы как бы 

извне. – Мое давление,  чтобы  защитить от  удара 
темного.
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– Могу ли я послать эту беседу Уоллесу?  –  Да. 
Спешу. 

5 октября 1933, четверг

Овладение мыслью не заключается только в 
углублении и  сосредоточии мысли,  оно  должно 
также  знать,  как  освободиться  от  несвоевремен-
ных  и  уничтожающих  мыслей,  тем  мысль  утвер-
дится, когда мы будем владеть ею. Нелегко бывает 
освободиться  от  извне  залетевших  и  трудно  бы-
вает уйти от  горестных тягостных размышлений. 
Но нужно одинаково мочь, как послать мысль впе-
ред,  так  и  отставить  ненужную.  У  людей  обычно 
особенно развито рабство у своих мыслей. Ничто 
так не препятствует движению, как тяжкие непод-
вижные мысли. Чаще всего такие тяжкие думы по-
сылаются извне, и многие  глаза  следят,  злобствуя 
и  ожидая,  как  будет  подавлена  энергия.  Ту  явлен-
ную  тягость  сумейте  немедленно  отогнать,  ведь 
она  есть  худший  вид  Майи.  Не  пройдут  и  сутки, 
как Майя изменится,  так будем двояко овладевать 
мыслью.

Теперь др[угое]. Люди обычно даже не замеча-
ют поворотных обстоятельств. Вчера обратил вни-
мание, как люди не хотят понять, что творят сами! 
Лестница  уже  давно  сложена,  но  человек  все  же 
бросается в пустоту, ибо думает о бывшей лестни- 
це. Невозможно  утвердить  людей на  действитель-
ности! Самые простые и прекрасные решения об-
ходятся молчанием и  отрицаются  только  потому, 
что  где-то стояла дедовская лестница. Она уже дав- 
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но  не  существует,  но  не  примет  такую  действи-
тельность  умеренное  сознание.

Пусть хотя бы величие Мира Огненного подви-
нет  людей  к  ступеням  действительности. Сядем.

Пошлем мысли Р[узвельту] и скажем – с нашей 
стороны  посылаем  самое  полезное,  просим  при-
нять  дар  Гималаев.  С  вами посылаем и Мы. Хил- 
ларион и Раккотцы очень обеспокоены (положени-

ем в Америке). Не только, но особенно Нашим Зна-
менем. Хорошее отношение еще не есть принятие 
и отличное отношение. Можно вспомнить старую 
сказку,  как  дед  приготовил  для  внука  нетонущую 
ткань перед  отплытием  в море. Но  явленный  внук 
покрыл  тканью  крышу.  Таким  образом,  когда  на-
стало кораблекрушение, он спокойно пошел ко дну, 
и дед не мог помочь ему. Часто люди надевают на 
корову седло и удивляются, что другие перегоняют 
их на  конях. Можно  горько  улыбаться на  затраты 
бесполезные. Конечно, Алатырь приближается. Са-
мые  необычные  решения  самые  верные.  Довольно. 

6 октября 1933, пятница

Устремление  считается  за  настоящую  цен-
ность. Никто  из  сердечно  устремленных не  будет 
забыт. Самое главное – собственное сознание о чис-
тоте  устремления,  но  не  много  таких,  кто  может 
подтвердить  очищенное  устремление.  Так  можно 
отбирать  людей  по  устремлению.  Энергия  чисто-
го  устремления  очень  однородна. И  носители  этой 
энергии,  действительно,  составляют  вселенское  те-
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ло. Они могут трудиться в самых различных облас-
тях, и, тем не менее, сущность зажженной энергии 
будет  одна.  Потому  люди  делятся  не  по физиче-
ским специальностям, но по напряжению устрем-
ления.  Считайте,  что  разные  народности  не  име- 
ют  значения. У  вещества огненного ни род, ни воз-
раст не могут значить. Там, где горит сердце, люди 
ищут общения и обмена, но не  знают,  чем  сопри-
коснуться;  иногда  они  боятся  обжечься  друг  о 
друга,  забывая,  что  одна  энергия  не  опасна  для 
подобной.

Теперь др[угое]. Не следует чрезмерно огор-
чаться, видя человеческую темноту. Если Мы при-
меним  огорчение  в  размере  этой  темноты,  то  и 
существовать  невозможно.  Печально  видеть,  как 
затрудняют  люди  путь  свой,  но  века  научают  по-
ложить спокойствие о свойствах несовершенства. 
Конечно,  такие свойства особенно печальны, ког-
да  время  кратко.  Но предадимся  Иерархии. Сядем.

Вздутие и  раздражение  указывают на  сопро-
тивление  темным  силам.  Конечно,  раздражение 
желез  и  всех  тканей  подобно  тому,  как  ежу  помо-
гают поднятые иглы. Не нужно удивляться  таким 
размерам  напряжений,  когда  каждый  день  полон 
безумия. Пошлем мысли Р[узвельту], пусть он чув-
ствует  от Нас  хорошее,  но  без Нас  ему  невозмож- 
но  держаться. 

7 октября 1933, суббота

Вождь  не  огорчается  кажущимися  неудачами, 
ибо  он  знает,  что  количество  добра  может  запол-
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нить любую пропасть. Он будет чуять каждое укло-
нение с пути, но оно даст ему лишь еще одну воз-
можность  посетить  новую  область.  Также  и  добро 
становится  в  руках  Вождя  настоящим  явлением 
Света.  Утешение  не  в  том,  что  неудача  [не]возмож-
на, но в том, что каждое достижение добра есть уяв-
ление  нового  успеха.  Не  советую  считать  знаки 
тьмы, они лишь заведут во мрак. Свет только один, 
Свет  может  быть  мерилом  и  опорою.  Огненный 
Мир  Светом  создан,  и  мысль  есть  продукт  Огня.

Теперь  др[угое].  Не  мозговое  вещество  мыс-
лит. Пора признать, что мысль рождается в огнен-
ных центрах. Мысль существует как нечто весомое 
и измеримое, но нужно понять, что рычаг не есть 
горнило.  Уже  многие  истины  стучатся,  но  только 
мысль  об  огненных  центрах  может  помочь  пра-
вильным  представлениям.

Теперь  др[угое].  Нужно  следить,  как  целые 
страны  могут  шататься  от  одного  неправильного 
представления.  Невозможно  оправдать  тем,  что 
кто-то о чем-то не знал. Обычно можно найти до-
казательства,  что  такое  знание  стучалось  во  все 
двери,  оно  лежало  на  всех  столах  и  упоминалось 
много  раз.  Несправедливо  оправдать  невнимание 
и  нежелание  углубиться  мыслью.

Новые утеснения – ничто иное,  как неубеди-
тельное  поведение  Вождя.  Часто  народ  не  знает 
самой причины,  но  в  сердце  своем чует,  что про- 
исходит нечто неубедительное. Вождь должен боль-
ше  всего  уберечься  от  нарастания  неубедитель-
ности.  Сядем.
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Зимой можно ожидать очень необычных со-
бытий.  Нельзя  представить,  как  нужны  необыч- 
ные меры, но  тот,  кто почитает Иерархию, может 
вовремя  получить  Указание.  Учитель  полон  доб-
рых помыслов. Он ждет,  чтобы к Нему обратились. 
Учитель  не  может  нарушать  закон,  но  может  соз- 
дать  ток  энергии,  который  повернет  хаос  ужаса.

Теперь  др[угое].  Пошлем  мысли  Рузв[ельту]  и 
приложим  доброжелательность,  чтобы  не  было 
сказано,  что  Мы  не  желаем  помочь.  Довольно.

– Вл[адыка], что же произошло? – Опять полу-
меры. Как бы дружелюбие, и в то же время служе-
ние  обезьянам. 

8 октября 1933, воскресенье

Утвердим  преисполнение  духа.  Преиспол- 
ниться духом – значит поставить себя в непосред-
ственное общение с Иерархией. Всевозможные ма-
гические приемы, даже само умное делание будут 
попытками  к  высшему  Общению.  Но  новое  при-
ближение  к  Высшему  устремляет  к  образам  под-
вижническим, которые поверх всего подходили к 
непосредственному  сердечному  общению.  Видим 
пророков,  подвижников,  которые  не  впадали  в 
исступление, но каждое их слово было словом За-
вета.

Если  спросите  Меня,  какие  приемы  прили-
чествуют  нашему  времени?  Скажу,  нужно  гото-
виться  к непосредственному Общению. Всякие  ус- 
ловные  меры  уже  посредственны  в  себе.  Во  дни, 
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когда огненные энергии напряжены, именно этот 
огонь поможет сердцу понять Веление Высшее. Та-
кое  веление  выражается  среди  всей  жизни.  Тогда 
Мы  говорим  – слушайте  и  слушайтесь!

Каждая  эпоха имеет  свои выражения. Не  сле-
дует держаться старых приемов,  где возможно при-
ложить  новое  понимание.  Даже  в  старых  Заветах 
видим  пророков,  которые  были  всегда  преиспол-
нены  духа.  И  много  позднее  изучались  формулы, 
числа и ритмы. Но иные считали, что такие мето-
ды близятся к вызываниям, и тем умаляют Высшее 
Начало. Особенно  сейчас,  при  эпидемии одержа- 
ния,  люди  должны  искать  сердечного  Общения.

Теперь  др[угое].  Скажу  вам очень  торжествен-
ное  и  важное.  Сегодня,  в  день  преставления  Сер- 
гия, Мы решили всеми мерами прекращать вызы-
вания и всякие насильственные методы, ибо ина- 
че  человечеству  угрожает  настоящее  безумие.  Осо-
бые  лучи  будут  пресекать  такие  провода.  Мера 
очень трудная и требующая запасы энергий, но, в 
частности,  и План нуждается  в  этой мере.  Так  се-
годня  будет  историческим  сроком.  При  всей  бе- 
режности  к  энергии Мы  пришли  к  решению,  что 
действия  противников  вынуждают  к  крайним  ме-
рам. Здесь в Ашраме вы не можете представить, как 
безумствуют люди против рассудка и своей поль-
зы. Если мыслим о Мире Огненном, то и меры долж-
ны быть соответственные. Пусть даже пронесутся 
новые ураганы, зримые и незримые, но зато много 
темных проводов будут обрезаны. При единобор-
стве  энергий,  все-таки, Светлые Силы одолевают. 
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Конечно, это новая фаза битвы, притом нежданная 
для  врагов.  Конечно, Наши провода  не  только  не 
пострадают, но еще больше напитают сердца. Об 
этом  не  раз  будем  говорить.

Теперь др[угое]. Одобряю «Знамя Сергия». Одоб- 
ряю,  что  оно  посылается  в  первый  день  Новой 
битвы! Не могут люди представить, какие решения 
принимаются  Нами.  Скоро  пойду  к  новым  аппа- 
ратам,  которые  Урусвати  видела.  Это  и  было  под- 
готовление  к  новой  огненной  работе.  Конечно, 
взрыв  должен  был  быть  контролирован,  ибо  ина-
че он мог быть губительным. У Нас считают новую 
фазу  битвы  как  великое  событие.

Теперь  др[угое].  Шум  в  ушах  и  напряжение 
центров,  конечно,  следствие  угрожающих  собы-
тий,  против  которых  и  боремся.  Иду  на  Башню. 

9 октября 1933, понедельник

Лишение  благословения  есть  акт  древнейше- 
го патриархата. Он далек от позднейших прокля-
тий.  Проклятие  является  уже  продуктом  невежест- 
ва,  но  древнейший  акт  предусматривал  наруше-
ние  связи  с  Иерархией.  Связь  с  Иерархией  есть 
настоящее  благословение  со  всеми  последствия- 
ми.  Спросят невежды –  «Мы много раз  поносили 
все  высшее  и,  тем  не  менее,  мы  существуем;  ни-
какой  огонь  не  опалил  нас  и  ничто  не  угрожа-
ет нам».  Тогда поведем их на площадь,  где в  грязи 
пресмыкаются  слепые нищие,  и  скажем –  вот  то- 
же вы! Поведем в темницы, поведем в рудники, по-
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ведем  в пожары, поведем на  казни. Скажем – раз-
ве не узнаете себя? Только пресеклась нить с Выс-
шими, и  вы летели в бездну. Устрашать не нужно, 
жизнь  полна  примерами  таких  ужасов.  Помните, 
что  нагнетение  огня  незримо,  но  ничто  не мину- 
ет последствия.  Так можно видеть,  как  даже древ-
ние понимали справедливость закона и знали уже, 
что  оскорбление  Начал  так  велико  и  ужасно,  что 
последствие  не  может  быть  немедленным.

Теперь  др[угое].  Огненное  солнце  невидимо, 
также  как  незримы  великие небесные  тела.  Сле-
дует пояснить уже в школах, насколько ничтожно 
наше  поле  зрения.  Только  так  можно  уговорить 
человечество,  что оно божественно  в  своей  сущно- 
сти  сердца,  но  в  теле  подвергается  всем  ограни-
чениям.  Только  так  уже  дети  узнают,  о  чем  нуж- 
но  заботиться. Они  очень  недоумевают,  что  явле-
но  в  груди,  что  бьется  постоянно.  Сядем.

Достаточно чуять, насколько даже малая тем-
ная  сущность может  концентрировать  вокруг  се- 
бя многих  сильных  сотрудников. Не  следует  пре-
небрегать  каждой  возможностью  удалять  темные 
рассадники.

Теперь  др[угое]. Правильно понимаете проис-
ходящее в Америке. Не  только  злая воля, но полу-
меры  во  всем. Нужно  пережить  такое  напряженное 
время. Невозможно  оценить  причины,  создавшие 
происходящее,  слишком  много  невежества  и  на- 
рушения  связи  с Иерархией. Просто  нужно  пере-
жить и укрепиться в Иерархии. У Нас первый день 
применения  новых  лучей,  уже  есть  значительное 
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смятение. Нужно время, чтобы потрясти сложные 
сети  темных. По-прежнему пошлем Р[узвельту]  дру-
желюбие. Мы  будем  делать  свое  дело.  Будем  про- 
должать  во  благо.  Довольно. 

10 октября 1933, вторник

Устремленное  к  Нам  сознание  утончается  не-
престанно. Процесс утончения делается уложени-
ем каждого дня. Можно ли себе представить, что-
бы  тончайшая  энергия  обратилась  в  хаос?  Везде 
сказано – кто ко Мне придет,  тот во Мне и пребу- 
дет.  Нужно  это  понимать  буквально.  Тончайшая 
энергия  не  может  обратиться  в  бесформенную 
аморфность,  потому  так  забочусь  об  утончении 
сознания.  Усложнение  грубостью  лишь  показы-
вает,  что  сердечная  энергия не  достигла  уровня, 
когда  ей  уже не  грозит  утопление в  волнах хаоса. 
Нужно  поспешить  с  утончением.  Каждая  язва  на-
чинается  от малейшего  разложения  ткани.  Капля 
смолы  может  оздоровить  заболевшую  ткань,  но 
для запущенной язвы даже котел смолы не помо-
жет.  Уявление утончения творите среди всей жиз-
ни. Почему только в словах, почему только во взгля- 
дах,  именно  в  мыслях  умножается  энергия  серд- 
ца. Самое ценное собирание лишь для отдавания. 
Разве  кто  не  захочет  дать  нечто  лучшего  качест- 
ва?  Только обманщик будет пытаться предложить 
что-то негодное. Нужно следить за мыслями, что-
бы  посылать  их  самого  лучшего  качества.  Не  от- 
влеченно говорю, Мы с вами посылаем мысли дру-
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желюбия, и  уже многое неполезное предотвраще-
но.  Так  складывается  гора  дружелюбия,  с  верши- 
ны  которой  видно  вдаль.  Можно  многим  совето-
вать панацею дружелюбия. Не устанем повторять 
об  этом  лекарстве  духа  и  тела.  Когда-нибудь  и  вра- 
чи пропишут дружелюбие как сильнейшее проти-
воядие.  Не  забудем,  что  злоба  притягивает  дейст- 
вие  ядов.  Тогда  как  дружелюбие  противостоит  им.

Теперь др[угое]. Прошу обратить внимание на 
чувствования  в  эти  дни.  Наши  Лучи Матери Ми- 
ра могут  создавать некоторые ощущения. Сейчас 
не  буду  называть  их,  чтобы  не  предварять  ощу- 
щения. Сядем.

Что  вы  устремляете  ко Мне,  то растет  как  сад 
лучший. Плоды зреют, но нужно не допустить чер- 
вей.  Явление  посылки  Р[узвельту]  –  пусть  не  об-
винит  в  неусердии.  Ценна  энергия  посылаемая! 
Пусть  помнит,  что Мы  принуждены  ее  растрачи-
вать.  Довольно. 

11 октября 1933, среда

Вождь  не  должен  омрачать  исторические  со-
бытия  никаким  личным  чувством.  Невозможно 
окрашивать события целого народа личною радо-
стью  или  печалью.  Многие  события  были  иска- 
жены  именно  личным  произволом,  который  вно-
сил насилие в широкие устремления. Именно, вы-
сокое  сотрудничество  должен  проявить  Вождь, 
чтобы охранить  творческий  энтузиазм народа. Но 
редко  удавалось  такое  сотрудничество,  как  слия-
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ние  космических  сил.  Конечно,  только  перенесе-
ние сознания в будущее охранит Вождя от лично- 
го  ощущения  прошлого.

Теперь  др[угое]. Не  следует  удивляться,  когда 
Мы  произносим  наименование,  которым  напол-
няем  пространство  для  осведомления.  Мы  утверж-
даем  в  пространстве  решения  Наши.  Тот,  кто  по-
нял связь с Иерархией, должен также усвоить, что 
решение Мира  зависит  от  наполнения  простран- 
ства.  Ведь  не  земной  мир  решает,  но  вся  триада. 
Так  даже  самые,  казалось  бы,  согласованные  зем-
ные постановления разрушаются, ибо они не бы- 
ли приняты двумя Высшими Мирами.  Также  тем-
ные  силы иногда должны быть оповещены, пото- 
му что вопль их лишь усиляет шум оповещения. 
По всем мирам проносится такой зов и пробужда- 
ет  новые  энергии.  Конечно,  те,  к  кому  относится 
такая  манифестация,  должны  быть  очень  береж-
ны,  ибо  вихрь  устремлен  около  них.

Теперь другое. Главная опасность в неимовер-
ном расхождении сознаний. Когда одни почти ка-
саются  атомистической  энергии,  другие  же  даже 
еще  не  достигли  пещерного  существования.  Такая 
разница  порождает  смятение  токов  и  затрудняет 
движение. Можно легче двигать троглодитами, не-
жели  такими  разновидными  толпами.  Потому  так 
усложняется  продвижение  и  расширение  созна-
ния. Сядем.

Не  только  приятен  запах  деодара,  но  он  по-
могает  восстанавливать  дыхание  и  отгонять  тем- 
ных  сущностей. Много масл  имеют  очиститель-
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ное свойство, но не все имеют влияние на Тонкий 
Мир. Деодар имеет значение на Тонкий Мир, и он 
обычно связан с местами пребывания Риши. Они 
знали,  что  деодар  обладает  свойством  отгонять 
злых  сущностей.

Теперь  вернемся к обычным вечерним добрым 
занятиям. Снова пошлем мысли дружелюбия Руз-
вельту.  Урусвати  видела,  что  и  темные  имеют  ла-
боратории.  Правильно  не  посвящать  журнал Ми- 
ликану.  Много  таких  не  Наших  бродят  по  миру. 
Такой  же  и  Эйнштейн. 

– И Свен Гедин? – Да. Просто нужно уберечься 
от них. Иногда даже можно приблизить их, чтобы 
лишний раз они не злобствовали. Так пусть начи-
нается  Наша  новая  огненная  работа.  Уже  кое-кто 
удивлен.  Довольно. 

12 октября 1933, четверг

Помощь Наша происходит в  главных направ-
лениях.  Было  бы  ошибочно  думать,  что  самые 
обиходные  подробности  могут  привлекать  Нашу 
энергию. Правда, Мы охраняем всегда, но нелегко 
представить,  что  каждое  чихание  происходит  по 
Нашему Приказу. Нужно отличить, где самые глав-
ные  течения жизни.  Только  так можно научиться 
уважать  основы Общения.  Так же  точно и Мы от-
носимся к Высшим. Уважение к ценности энергии 
будет  знаком  понимания  Беспредельности.  Очень 
вдумайтесь  в  это,  именно  теперь  огненная  рабо- 
та  требует понимания Наших основ. Можно  ли от-
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клонить  оружие  перед  самым  ударом?  Можно  ли 
сдвинуть  наведенную  зрительную  трубу,  не  по-
вредив  наблюдения?  Так  и  когда  сближаем  сотруд- 
ничество,  нужна особая  заботливость.  Заметьте, 
как  постепенно  углубляю  условия  совместной 
работы.  Никакое  повторение  неуместно.  Мы  тре-
буем  то,  что  посильно  требовать. Постепенно мы 
вступаем  в  опасные  сферы,  и  только  так  можно 
ждать  победы.

Теперь др[угое]. Может быть, удастся у Мон[го-
лии]  арендовать  землю  под  особое  Гос[ударство]. 
Такое обстоятельство не помешает образовать М[он- 
голию],  но  как  бы  еще  укрепит  предположенный 
кооператив.  Русские  найдут  как  бы  сосредоточие 
свое, и, помогая М[онголии], они будут действовать 
из своей базы. Мы еще вернемся к этому вопросу, 
но  пусть  он  будет  уже  в  пространстве.  Сядем.

Ученый почти прав,  приписывая  химизму  ор-
ганизма  жизнь,  но  он  упускает  из  виду  кристалл 
психической  энергии.  Конечно,  и  это  тончайшее 
вещество  тоже  своего  рода  химизм,  только  под-
ход  к  нему  особый. Обычно  ученые  среди многих 
верных  заключений  упускают  самое  главное.  Не 
столько  из  противоречия,  сколько  от  неумения 
вообразить  себе  такие  понятия.  Сами  видели  двух 
врачей,  которым  была  предоставлена  величайшая 
возможность  неповторяемых  наблюдений.  Вы  ви-
дели, как они не могли вместить такие возможно-
сти  и  явно  уклонялись  от  главного,  лепеча  неле- 
пые формулы. Сотрудничество заключается во вза-
имном  заботливом  и  сердечном  труде.
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Теперь др[угое]. Пошлем обычные мысли дру- 
желюбия  Рузв[ельту].  Довольно. 

13 октября 1933, пятница

Несведующие  в  Великом  Служении  могут  да- 
же  укорить  трудность  такого подвига. Но прикос-
нувшиеся  уже  не  могут  представить  существо-
вания  без  него.  Пустота  ужасная  покажется  без 
приложения  сил на Общее Благо.  Темнота  страш-
ная  выглянет  отовсюду  без  Общения  с  Иерархи-
ей.  Сама  жизнь,  как  отцветший  цветок,  потеряет 
смысл без Великого Служения. Огненный Мир не 
осязаем, и само понятие его вместо привлекатель-
ности  оказывается  угрожающим.  Равновесие  уста-
навливается  большими  мерами,  но  утверждение 
Щита  Иерархии  приходит  после  посвящения  се- 
бя  на  Великое  Служение.  Сам  дух  решает  судьбу 
свою.  Сам,  без  уговоров,  дух  определяет  жертву 
свою. Размер жертвы решается в сердце. Никто не 
может  побудить  к  увеличению  жертвы,  но  много 
радости творится о жертве неумаленной. Учитель 
советует  узнавать  свои  размеры  по  жертве,  при- 
нятой  сердцем  добровольно.  Как  велик  закон  та-
кого добровольчества, оно определяет будущее от 
малого  до  большего  и  до  великих  событий!

Теперь др[угое]. Нужно применять новые при-
емы во всем. Можно видеть, как события Мира ку-
ются новыми мечами�. Нужно изучать международ-
ное  право,  чтобы не  впадать  в  старые методы.  Вы 
видите,  как  творятся  события  в  Германии,  в  Ита-

1    Сверху надписано и зачеркнуто слово «методами». – Прим. ред.
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лии,  в  Турции,  ведь  это не предусмотрено  в меж-
дународном праве. Можно сказать, что путь мира, 
именно, вне старого права. Мы ищем не права, но 
справедливости. Сядем.

Думайте о  самостоятельности как  страны,  так 
и  семьи.  Нужно  представить  себе,  как  может  на- 
род  существовать  внутренним  обменом.  Как  се-
мья может  духовно мыслить.  Как  самоутвердится 
народ  и  полюбит  усовершенствование.

Теперь  др[угое].  Черные  маги  Франции  уже 
обеспокоены.  Они  только  что  изобрели  особый 
состав для легкого привлечения демонов, и вдруг 
их препарат прокис. Урусвати видела некоего ма-
га  Круассона,  который  не  мог  понять,  отчего  его 
состав  не  действителен. Мастер  его Херио не  бу-
дет  доволен.

Теперь др[угое]. Исполним Нашу ежедневную 
работу,  пошлем мысль  Р[узвельту]. Мы  утвержда- 
ем  новые  возможности.

– Почему этот Круассон был наряжен таким 

шутом?  –  Они  изобрели  такие  наряды.  Другой 
был  еще пестрее. Именно,  ведь  они  думают  о  но-
вых  ритуалах,  но  воображение  очень  ограничено.

14 октября 1933, суббота

Бессердечное чтение и даже заучивание мало 
помогают. Можно даже составить таблицу, насколь-
ко  участие  сердца  вызывает  истинное  понимание. 
Пусть не понимают это отвлеченно. Пульс, по ка-
честву своему, покажет, насколько сердечное учас-
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тие помогает явлению восприятия. Такое понятие 
приблизит  и  к Миру Огненному.  Скучно  слушать 
лишенное  сердечности  бормотание. Особенно,  ког- 
да  число  печатных  книг  достигает  ужасающего 
количества.  Редко  количество  настолько  расхо-
дится  с  качеством! Признак  бессердечия и  в  этом 
сказывается.  Мы  поощряем  каждое  горение  духа. 
Пылающее  сердце  есть  факел  Огненного  Мира. 
Следует  привыкать  к  погружению  в  смысл  ска- 
занного. Для этого полезны и переводы на разные 
языки.  В  них  [вы]сказывается  точность  понима-
ния. Учитель всегда должен вращать понятие, что-
бы  оно  коснулось  сознания  ученика  во  всей  сво- 
ей  сфере.  Невозможно  принять  неотложность 
многих  понятий  при  первом  чтении.  Нужно  воз-
вратиться к ним, как уже сказано, при всех окрас-
ках  утра  и  вечера.  Ночь  и  та  принесет  луч  пони- 
мания.  Сами  видите,  насколько  странно  люди  су-
дят прочтенное. Когда они слышат о Мессии, они 
лишь  думают – не  демон ли? Когда  они читают о 
сердце,  они  опасаются  –  не  колдовство  ли?  Зна- 
чит,  и  демон,  и  колдовство  им  близки.  Человек 
чистый  сердцем  не  будет  думать  прежде  всего  о 
тьме.  Сядем.

Сегодня  не  долго  побуду  с  вами.  Нужно  со-
брать  все силы, иначе угрожает большое столкно-
вение.  Не  произнесу  его  сейчас,  чтобы  не  цемен- 
тировать пространство. Пошлите мысль Р[узвель- 
ту]. Будьте очень дружны, будьте осторожны, будь-
те  очень  согласны  –  так  нужно.  Довольно. 
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15 октября 1933, воскресенье

Не магия, но боговдохновенность – было запо-
ведано в древних Заветах. Когда Высшее общение 
начало  прерываться,  сами  люди  уже  от  земного 
мира  сложили магию как  способ насильственно-
го  общения. Но,  как  все  насильственное, магия  до-
катывается  до  самых  темных  проявлений.  Сама 
граница между черной и белой магией делается 
неуловимой  в  своей  сложности.  Потому  на  пути 
к  будущему  следует  отставить  всякую  магию.  Не 
нужно  забывать,  что  старые методы магии  были 
связаны с иными формами жизни. Ведь магия ос-
нована на  точном выполнении  технических  усло-
вий, но если все формулы жизни изменились,  то 
и  магические  следствия  должны  соответственно 
видоизмениться. Так оно и есть, почему современ-
ная  магия  и  погрязла  в  некромантии  и  в  прочих 
низших проявлениях. Все изучающие механику 
формул не  отдают  себе  отчета,  что  это  было  запи-
сано  для  совершенно  другого  применения.  Кроме 
того, совершенно забывают, что все высшие усло-
вия  и формулы  вообще  не  записывались,  и  если 
отмечались,  то  в  таких  символах,  что  теперь  их 
смысл  затемнен.  Таким  образом,  современные  изу-
чения  магии  сводятся  или  к  бессмысленной  схо-
ластике, или,  катясь вниз,  впадают в черную мессу. 
Потому произносим очень нужное слово,  говорю 
об отмене магии. Пусть она остается у темных не-
кромантов. Слишком много одержания на Земле. 
Единый путь  к Высшему Общению через  сердце. 



—   ���   —

Никакое насилие не должно запятнать этот огнен-
ный путь. Неужели  думают  люди,  что  вызывание 
низших  сущностей  может  быть  безнаказанно!  И 
какое  такое  улучшение  жизни  произошло  от  та-
кого  вызывания?  Никто  не  скажет,  где  польза  от 
некромантии,  и  где  сердце,  которое  возвысилось 
от некромантии? Нужно обратиться к краткому и 
высшему Пути,  который  даст  здоровье  духа,  и  от 
него придет к здоровью тела. Отмена магии будет 
камнем  белым  на  пути  Мира.

Теперь  др[угое]. Отчаяние  есть,  прежде  всего, 
невежество. Говорю не для ободрения, но для пре-
успеяния. Много прекрасных строений нарушено 
из-за  неуместного  отчаяния.  Всегда  оно  оборева-
ет  человека накануне  совершенного  достижения, 
точно  кто-то  временно потушил огни,  но  ученик 
не  знает  такого  ужаса.  Вопрос.

– Что означает слышанное мною о Кавказе – 

восстание?  –  Против  безбожников.
– Как чувствуют себя безбожники сейчас? – На-

полняют  карманы.
– Думают бежать за границу?  –  И  награбить. 

Разве не  видите,  что  уже  значительно  власть их 
пошатнулась?

– Но внешне еще мало заметно.  – Все  преж- 
девременно, ибо  если бы  все  совершилось  до  вас, 
то  где  же  План?

– Не отличается ли женская аура от мужской 

по своей форме? – Не по форме, но по внутренним 
формациям. Вы знаете, что кристалл женский от-
личен  от  мужского,  соответственно,  и формации 
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вибрации  отличны. Новые  нападки  отбиты,  нуж-
но понять, как шаг за шагом темные силы теряют 
почву.  Довольно. 

16 октября 1933, понедельник

Изгнание магии не значит пресечение прояв-
лений Тонкого Мира. Наоборот, связь с Высшим 
Миром может лишь укрепиться при изъятии всего 
насильственного.  Именно  невежественное  наси-
лие  может  нарушать  гармонию  сочетаний.  При-
рода  и  в  малом,  и  в  великом  противится  всякому 
насилию.  Изучать  и  познавать  чудесные  подхо-
ды к Миру Тонкому и Огненному не будет магией. 
Молитва  сердца  –  не  магия.  Устремление  духа  к 
Свету – не магия. Нужно уберечься от всякого не-
вежества,  ибо  оно  –  источник  лжи,  и  ложь  есть 
преддверие  тьмы.  Умейте  найти  в  сердце  своем 
правду обращения к  Единому Свету.  Ужас напол-
няет мир. Не  следуйте по  тропе  ужаса. Можно ук-
репиться  на  примерах  бывших  времен.  Сами  по- 
движники  прикасались  к Миру Огненному  серд- 
цем,  то  же  сердце  дано  всем.  Умение  слушать  го- 
лос  сердца  уже  ведет  к  правде.

Теперь др[угое]. Нужно понять, что нельзя сму-
щаться  голосами невежества,  их множества. Нуж- 
но  подвиг  понять  как  неизбежное  действие.  При-
мите  его  во  всей  полноте  Завета  Учения.  Много 
Указов  дано  вам.  Ту  явленную  броню  советов  на-
деть нужно бесповоротно. Не  время размышлять, 
не  время  ущемляться, ибо  уже не месяцы, но  дни 
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до новых действий. Многие  слова приложите как 
панцирь сердца. Вы видите, как темные превозно-
сят имя. Конечно, словарь их темен, но к тому они 
темные.  Сядем.

Пословица народная есть Свет в окне. Не бы-
вало  неверных  пословиц.  Ценны  отложения  муд-
рости.  Но  сейчас  перед  нами  великое  смутное 
время. Нужно призвать  все мужество,  чтобы най- 
ти  слово каждому. Пошлем мысль Р[узвельту], по-
будем  в  согласии,  побудем  как  ученики  Сергия. 
Уявлено  время  пробуждения  народов.

Теперь  др[угое].  Новые  условия  не могут  пре-
пятствовать  Нам.  Спешу. 

17 октября 1933, вторник

Только опытное сердце поймет Майю не толь-
ко  отчаяния,  но  и  восторга.  Нелегко  указать,  что 
восторг  и  ликование  недалеки  по  химизму  от  от-
чаяния.  Ликование  без  основания  не  походит  на 
мудрую  радость,  когда  все  сердце  вибрирует  с  Кос-
мосом. Многие  вообще не могут  вместить пребы- 
вание на  Земле при постоянном напряжении. Но 
их  можно  послать  в  некоторые  химические  ла-
боратории,  где  вновь пришедший  совершенно не 
может дышать, но постоянные работники даже не 
замечают  такие  нагнетения.  Такой  пример  дол- 
жен  убедить,  насколько  можно  приучить  себя  к 
постоянному  дозору  как  магниту  напряжения.  Кто 
вступил  на  лестницу  восхождения,  тому  началь-
ная  ступень  уже  трудно  переносима.  Так  Майя  пе- 
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реходит  в  сознательное  познание  космического 
напряжения.

Теперь  др[угое].  Действительно,  многие  хоте-
ли  бы  уничтожить  каждое  полезное  начинание. 
Трудно сказать,  кто вреднее –  темные или изуве-
ры?  У  последних  часто  сердце  еще  недоступнее. 
Они, присвоив чужие наследия,  утвердили  самые 
беспощадные  угрозы  всему  человечеству. Не  удив-
ляйтесь,  что  они  захватывают  лучшие  символы, 
чтобы  их  обезобразить.  Недаром  изуверы  называ-
ются  обезобразителями.  Одно  из  отличительных 
свойств их будет отсутствие чувства красоты. Они 
могут  самое  прекрасное  очернить  не  по  злобе,  но 
по  отсутствию  чувства  красоты.  Конечно,  такие 
падения равняются очень  темному  слою, но мно- 
го  изуверов,  и  они  затрудняют  путь  знания. Сядем.

Теперь на минуту забудем все сферы дальние. 
Танец[?]  войны  недалек.  Также  правильно  понять 
трудное  время  в Америке. Очень  трудное положе-
ние,  и  сам  Рузвельт  часто  теряет  путь.  Их  щит  – 
только Мы и поверх всех расчетов. Но они далеки 
от  осознания  их  твердыни.  Нельзя  даже  громко 
говорить о  сущности бытия. Но Наши  токи мало 
осознаются,  но  даже  и  крохи  полезны.  Пошлем 
мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  Говорят,  камен-
щик  должен  только  складывать  камни,  но  если 
он может спасти человека, разве он не должен это 
сделать?  Ведь  не  только  камни  на  свете,  также  и 
сердца  имеются.  Иду  на  Башню.

– Слышал ли Р[узвельт] что-либо о Братстве? 

– Совсем ничего не знает, но живет сердцем, толь- 
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ко  полумеры  мешают.  Советую  Ф[уяме]  говорить 
о  Гималайских  Старцах,  так  скорее  примет.  До-
вольно.

18 октября 1933, среда

В молитвах нередко упоминается обращение: 
«Воззри  на  меня»  или  «обрати  взор  ко  мне».  В  та- 
ких словах выражалось большое знание значения 
взора.  Именно  взор  может  даже  изменять  состав 
ауры.  Не  только  мысль,  но  сам  химизм  взгляда 
имеет огненное последствие. Знающие просят Выс-
шие  Силы  посмотреть  на  них,  ибо  в  этом  магне-
тическом химизме будет заключаться полное бла-
го. Не забудем, что каждый взгляд человека имеет 
соответственно  такое же  значение,  тем  более  по-
лучит силу взгляд, сопровожденный мыслью. Это 
не будет прямое внушение, лучше назвать это на-
полнением  пространства,  ибо  такой  химизм  рас-
пространяется  гораздо  дальше,  нежели  можно 
ожидать.  Можно  представить  значение  взгляда, 
когда  будут фотографироваться  излучения. Мож-
но будет наблюдать  влияние бездумных  взглядов 
и  мысленных  посылок.  Радостно  видеть,  как  уте-
шительные  взгляды  могут  оздоровить  ауру.  И  та-
кое  постоянное  воздействие  может  быть  утриро-
ванным улучшением всего бытия. Не забудем, что 
присутствие  некоторых  лиц  вносит  значительно 
улучшенную  ауру  среди целого  собрания, можно 
их назвать Маяками  спасения. Даже когда они не 
устремляют энергию, то все-таки их Од проника-
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ет  все  окружающее.  Нужно  очень  ценить  таких 
естественных  оздоровителей.

Теперь др[угое]. Каждое пресечение колдовст-
ва есть доброе дело. Тем более, что опасность тако-
го  воздействия  велика.  Нужно  иметь  не  только 
мужество, но готовность духа, чтобы в каждом слу-
чае понять,  как приступить. Прежде  всего,  нужно 
разрушить магический  круг;  но  такое  прикосно-
вение  требует  еще  большего  огненного  напряже-
ния,  нежели  вложенное  заклинателем.  Распозна- 
ние  соответствия  силы  дается  чувствознанием. 
Нельзя  без  ожогов  касаться  сильнейшего  пламе- 
ни, но когда огненная энергия превосходит, то не 
бывает  ужасных  следствий.  Сядем.

Человек  этот  не  был  теми  тремя,  но  он  нахо-
дится в  связи с ними, и  таким образом он напом-
нит сущность своего поручения. Так еще одно кол- 
довство  разрушено,  но  не  забудем,  что  эти  тем- 
ные,  лишь  оправятся,  как  снова  пытаются.  Явле-
ние  другого  было  не  из  евреев,  он  русский,  и 
вы  его  знаете  по  Москве.  Не  произносите,  может 
быть,  он  (Бок[ий]).  Так  Мы  Сами  и  Наши  близкие 
разрушают самые различные колдовства. Не нуж-
но  думать,  что  такое  сильное  колдовство  было 
всегда.  Оно  усилилось  за  последние  годы,  пото- 
му  так  неотложно  было  Наше  решение.  Пошлем 
мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  Довольно. 

19 октября 1933, четверг

Вы  могли  слышать,  что  мудрые  люди  иногда 
в  час  опасности  восклицали  –  радость,  радость!  
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Не  могло  это  восклицание  означать  лишь  само-
внушение. Они знали о сокровище радости и как 
бы  хотели  занять  оттуда  воспламенение  чувств,  
необходимых  для  подвига.  Не  нужны  призраки  
там,  где  есть  сокровенная  связь  с  Иерархией.  
Можно  занять  из  Хранилища  неисчерпаемые  си-
лы,  только  нужно  призвать  их  пламенно.  Никто 
не  может  противиться  радости  подвига.  Нельзя 
покоряться  насилию,  но  радость  есть  заверше- 
ние.  Так  будем  растить  ее  как  ценнейшие  цветы,  
но  не  умалим  ее  подозрением,  что  она  есть  ил-
люзия. Нет, Мы знаем, как радость звучит трубою 
Кундалини.  Мы  не  можем  часто  словами  пояс- 
нить,  отчего  возникает  эта  радость-предвестни-
ца.  Но  на  легкокрылом  луче  Иерархии  она  посе- 
щает  нас.  Кто  знает,  из  какой  Беспредельности 
звучит призыв  к  радости? Кто  уже  знает,  что  уже 
приблизилось  время  явления  радости?  Но  закон 
непреложен,  и  потому  радость  есть  особая  муд-
рость. Как давно сказано это! Но в движении спи-
рали оно  становится реальным и понятным. Так- 
же  растет  и  сердце,  и  сознание,  и  мудрость  ог- 
ненная.  Не  видим,  как  растет  трава,  но  ощущаем 
след  ее.  Также  и  радость  подвига.

Теперь др[угое]. Можно убедиться, насколько 
сущности  темные  волнуются.  Именно,  кишат  и 
употребляют  усилия  найти  состав  мешающих  им 
лучей. Потому указываю осторожность, ибо сыск 
темных  велик.  Сядем.

Они думают, что состав луча основан на рас-
тительном масле,  но  это нелепо,  также они пола- 
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гают,  что  сила  луча  может  быть  исчерпана,  но  
плоха  надежда. Пошлем мысли  дружелюбия  Р[уз-
вельту].  Довольно. 

20 октября 1933, пятница

Уже слышали о некоторых пустых гробницах. 
Слышали о древнейшем обычае, когда мнимоумер-
шие заменялись другими. Нужно не забыть, что во 
все  времена  совершалось  множество  необычных 
деяний, и жизнь преломлялась не однажды. Люди 
приобщались  к  тайнам  бытия,  и  сколько  имен на-
писано над пустыми гробницами! Так помимо из-
битых  путей  истории  творятся  неисповедимые 
подвиги. Нужно привыкать  в  сознании  ко много-
му, не вошедшему в законы земные. Кто может ут-
верждать, как творятся события? Можно заметить 
лишь несколько  внешних признаков,  но истинное 
русло жизни не записано в государственных анна-
лах. Так люди удивляются, когда после прочтения 
надгробной  надписи  мнимоумерший  через  де-
сять лет снова появляется и свидетельствует себя 
многими лицами. Конечно, легко не обратить вни-
мания на  такие несомненные  свидетельства. Но 
честные наблюдатели могут  собрать много  таких 
достоверных  событий. Именно,  есть  история Ми- 
ра внутренняя и внешняя. Не колдовство, не магия, 
но  путь  Мира  Высшего.

Теперь др[угое]. Привыкайте к Моему Совету, 
что  события  творятся  особыми мерами. Не нужно 
умалять строительство соображениями обычной 
радости  или  печали. Сядем.
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Не только от них, но и от токов ощущаете на-
пряжение. Пошлем мысли дружелюбия Р[узвель-
ту]. На сегодня довольно.

– Что означ[ает]: «Беда именно в том»? – То, что 
даже  лучшие  затыкают  уши  невежеством.  Довольно.

21 октября 1933, суббота

Напрасно  думают,  что  силы  темные  напада-
ют лишь на слабые места. Очень часто Хаос теснит 
именно самые сильные твердыни. Также буруны 
яростнее  против  утесов. Потому  нужно  охранять 
каждую  стену,  и  низкую,  и  высокую. Не  забудем 
это,  ибо  часто  люди  думают о  защите  слабого и 
покидают  сильного.  Повсюду  устрашение  Хаоса, 
утроены  напряжения.  Кому  не  дорого  ощущение 
защиты,  тому  читайте  о  гибели  великих  народов.

Теперь др[угое]. Конечно, темные нападают на 
искусство Ф[уямы]. Им важно потрясти основание 
народного  суждения;  им  очень  важно  провозгла-
сить,  что  восстал  против  них  плохой  художник. 
Они  двигаются  по  той  же  линии  и  в  Москве,  и  в 
Америке, и в Европе. Потому спешу предупредить 
вас заботиться в этом направлении. Только что Мы 
прервали писание  вредное о  том,  как Ф[уяма]  поте-
рял  талант,  вдавшись в некромантию. Нужно иметь 
в  виду,  куда  направляются  сатанисты!  Они  чуют, 
что им грозит великая опасность, они понимают, 
что пока сердце ваше с Нами, невозможно поку-
шаться на жизнь вашу, но им остается возможность 
чернить и клеветать. Нужно просто  стоять на дозо- 
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ре. И Мы считаем необходимым предупредить, от-
куда нападения. Также нужно не забывать, что Зна-
мя  – вроде  красного  лоскута  для  быков.  Сядем.

Никто не может представить себе, что творит-
ся  около  Конвенции!  Ни  один  глаз  не  усмотрит, 
какие  махинации  собираются,  чтобы  воздейст-
вовать, но рушим твердо, и потому так прошу со-
единиться  в  духе,  чтобы  не  нужно  было  тратить 
энергию,  когда  столько  опасностей  вокруг.  Нель- 
зя представить себе, сколько колдунов и колдуний 
поставлено  на  работу,  чтобы  следить  за  земными 
путями.  Пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту]. 
Можно  бы  сказать  Франции,  пока  Херио  губит 
страну,  нельзя  ждать  спасения,  ведь  он  высокий 
сатанист.  Так  народы  теряют  от  невежества  и  от-
рываются от спасения. Много опасностей кругом. 
Довольно. 

22 октября 1933, воскресенье

Да, да, да, если люди не обратятся к Иеровдох-
новению, то произойдет много смятений. Равнове-
сие  и  соответствие  нарушены механическим ми-
ропониманием. Еще полвека назад Мы заботились 
о  преумножении  физического  знания.  Действи-
тельно,  в  этом  направлении  достигнуто  многое, 
в  то  же  время  духовное  сознание  отстало  от  фи- 
зического.  Этика  утерялась  среди  нагроможде-
ний  формул.  Машины  отвлекли  человека  от  ис-
кусства мышления. Сейчас довольно роботов! Для 
равновесия мира нужно  сердце,  в  этом Указе на-
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ходится спасение неотложное.  Злая воля нагнета-
ет  земную  ауру.

Теперь др[угое]. Опытный хозяин найдет при-
менение всем отбросам. Современный строитель 
должен  принять  на  себя  этот  подвиг.  Он  особен- 
но  тяжел,  ибо  нелегко  приложение  роботов,  ког- 
да  требуется  сознательная  обоснованность.

Теперь др[угое]. Показываю клише темных, что- 
бы предупредить  о  нападении. Отсюда  вы не мо-
жете физически отбиваться, но зато каждая мысль 
создает  панцирь.  Люди  так  мало  понимают,  на-
сколько  нужна  направленная  мысль.  Она,  как 
стрела,  поражает  нападающего.  Учитель  должен 
обладать  глазомером,  чтобы  дать  ученику  не  бо- 
лее и не менее. Одобряю  заметку,  ибо надо  защи-
щаться,  чтобы  враги  пожалели  о  начатом  нападе-
нии.  Нужно  всегда  помнить,  что  борьба  с  темны- 
ми не  легка. Не раз были ошибки, когда люди пре-
небрегали силами темными. Ученик должен знать, 
как  различны  темные,  даже  они  познают  самоот-
верженность,  лишь  бы  послать  зло.  Вопросы.

– Вл[адыка], что написать другу? – Следует осо-
бенно  воздержаться  от  признания.  Посол  приве- 
зет  план  для  благосостояния  Америки.  Правитель-
ство  должно  разделить  мероприятия  на  близкие, 
не  требующие  подготовки.  Следует  показать,  что 
четыре  года нужны для  устройства  хозяйства.  Вни-
мание народа тогда устремится в будущее. Не мо-
жет  быть  немедленного  излечения.  Внутренние 
займы  и  лотерея  с  выигрышами могут  временно 
разрядить атмосферу. Беспорядки организованы 
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тиграми, потому признание зверей будет началом 
бедствий.

– Вл[адыка], что укажете Светику?  –  Искус-
ство, ибо он будет решать судьбы красоты. Но че-
ловек  не  может  заниматься  одним  делом,  потому 
способности  к  медикаментам  не  должны  быть  
забыты.  Конечно,  Учение  Наше  должно  быть  для 
всех  надеждою  на  будущее.  Вопрос.

– Указывалось, что делимость духа дается лишь 

однажды перед окончанием пути, а затем сказано, 

что каждая посылка психической энергии есть де- 

лимость духа, как это понять?  –  Очень  просто  – 
делимость  духа  есть  высшая  степень  выделения 
психической  энергии. Одно  дело  –  зачатки  выде-
ления, и  другое  –  выделение  для  помощи  людям.

– Но сказано, что мысль даже среднего челове- 

ка – уже сила. –  Мысль  может  блуждать  в  про-
странстве или  устремляться  для  пользы.  В  людях 
все  заложено,  но  редко  достигает  развития. 

23 октября 1933, понедельник

Многие  никогда  не  поймут,  что  Йог  должен 
быть  весьма  осмотрителен  относительно  здоровья. 
Многие, по невежеству, воображают, что здоровье 
Йога застраховано, и ничто физическое ему не су-
противно. Он, по мнению некоторых, не чувству-
ет ни холода, ни жара. Между  тем,  даже  свая мос- 
та  более  подмывается  волнами,  нежели  болото. 
Песок  болота  не  терпит  столько  от  движения  во- 
ды,  сколько  свая,  утвержденная  против  течения. 
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Потому,  как  безумно полагать,  что Йог может  вы-
носить  усугубленные  тягости,  явленные  невеже-
ством. Правда, он не выявит свое напряжение, но 
оно  будет  так  же  сильно,  как  и  огонь  его  сердца. 
Простой  закон  соответствия  и  здесь  окажется  в 
полной  силе.  Если  спросят  –  не  от  давления  ли 
развивается  сопротивление,  то  такой  вопрос  бу-
дет не лишен истины. Тем более нужно наблюдать 
силы,  когда  знаем,  для  чего  они  нужны.

Теперь др[угое]. Устремимся к пониманию яв- 
ления  самого  необходимого.  Решение  степени  не-
обходимости  есть  качество  Вождя.  Много  одно-
временных  запросов  нужно  уметь  расположить  в 
мозаику общего и последовательного порядка. Ни 
логика, ни разум, ни формулы, но огонь сердца ос-
ветит путь  такого шествия действий. Нужно всем 
сердцем  познать,  где  достаточный  проход,  чтобы 
не  толкнуть  соседа.  Сердце  укажет,  когда  не  сле-
дует переполнить давление. Такие испытания сил 
называются  крыльями  справедливости.  Сядем.

Полагаю, что после заключения с домом и по-
сле  отъезда Ф[уямы]  на  Восток можно  ему  иметь 
сто  дней  полного  отдыха.  Предположенная  теле-
грамма правильна,  прибавьте,  чтобы передали ра- 
дость  твердости другу. Уже  говорил о многих опас-
ностях. Нельзя представить, чтобы Сатана обра-
довался Знамени Света. Никто  так не боится Зна-
мени, как Сатана. Явление Щита Владык для него 
одно из  самых больных поражений. Этим Знаме-
нем  нарушается  его  план.  Потому  силы  тьмы  так 
возбуждены.
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Теперь  др[угое].  Исполним  вечернее  занятие, 
пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  Учитель 
знает  все  трудности. Много новых столкновений 
народов  готовятся.  Довольно. 

24 октября 1933, вторник

Пустота не существует, но часто люди ощуща-
ют как бы подобие пустоты. Что же может значить 
такое тягостное чувствование? Конечно, оно не без 
основания.  Люди  своим  мышлением  отравляют 
окружающее  и  претворяют  его  в  хаос.  Так  назы- 
ваемое  чувство  пустоты  и  есть  ощущение  хаоса. 
Сам по себе хаос вовсе не пустота, но он так далек 
от  сознания  человеческого,  что  приближение  его 
уже  составляет  потерю  руководящего  Начала. 
Такое  мертвенное  начало  ощущается  как  пусто- 
та, в ней заключается немалая опасность, наруша-
ется  равновесие,  происходят  самоубийства  и  раз-
ные безумия. Не пустота, не хаос, но гадкое мыш-
ление  поразит  неумных  отравителей  атмосферы. 
При  этом  они  заражают  окружающее  и  тем  по-
ражают  своих  соседей. Поистине,  человек может 
становиться  общественным  лишь  при  известном 
уровне  мышления!

Теперь  др[угое].  Не  огорчайтесь,  если  Учение 
будет  приписано  самым  различным  источникам, 
даже  уложению  самых  неизвестных  писателей. 
Может быть, оно будет приписано вам самим, и та-
кое обстоятельство будет из лучших. Не следует да- 
же преследовать изобретателей. Никогда  в мире 
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не бывало  единогласия. Пусть  совершается  самое 
главное.  Пусть  потребные  для  улучшения жизни 
указания  проникают  в  народ.  Также  не  огорчай-
тесь  каждым  суждением.  Когда  Имя  Братства  не 
должно быть названо, тогда пусть каждый прини-
мает  по  сознанию.  Конечно,  меры оповещения  вне 
понимания  людей.  Но  все  делается  так,  как  нужно.

Теперь др[угое]. Очень плачевно, что люди вре-
дят  себе  постоянным  недовольством,  то  же  нару-
шение  равновесия,  вредное  на  далекое  простран-
ство.  Можно  видеть  людей  довольно  умных,  но 
все-таки жалующихся на судьбу. Даже земные бо-
гатства  не  помогают  удержаться  от  недовольства. 
Конечно, о духовных богатствах обычно вообще 
не  думают.  Сядем.

Сейчас имею в виду русских аристократов, они 
наносят вред. У них были большие богатства, и они 
свергнули их.  У  них  была  власть,  и  сами  разруши-
ли  ее.  Теперь они по-прежнему наполняются лишь 
недовольством и вредят вам и всему сущему. Они 
создают впечатление, что эмигранты прогнили, 
они безбожны не менее большевиков. Они служат 
примером  отрицательным.  Кто же может  не  со-
гласиться,  что  они  подлежат  свержению? Каждое 
их  действие было невежественно,  даже  убийство 
Распутина  было  оккультно  невежественно.  Если 
произошло одержание, то это нельзя нарушить не-
посредственно, но следует применить внушение. 
Но  убийство  не может  освободить  от  одержания, 
наоборот, оно лишь сосредоточит одержание и по- 
стигнет несчастье. Но именно аристократы лико-
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вали, когда они утеряли свое положение. Теперь 
они  же  будут  вредить  Плану  Владык.  Помолчим, 
пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту].  Довольно.

– Очень ли опасно для Плана признание Амер[и-

кой] безбожников? – Для Нас не опасно, но для Аме-
рики, конечно, очень тяжко.

– Не будет ли Ам[ерика] отодвинута? – Не бу-
дем  предвосхищать.

– Кто были одержимыми – Государыня? – Оба.
– Но почему Расп[утин] обрушился на друзей, 

а не на убийц? – Дело в том, что не он, но его одер- 
жатель,  конечно,  начал  действовать  по  ближай- 
шему  направлению.  Довольно. 

25 октября 1933, среда

Различное  выражение  портретов,  замеченное 
вами, уже относится к области Иеровдохновения. 
Уже в глубокой древности понимали это духовное 
проникновение. Уже в Египте портретные изоб-
ражения  являлись  посредниками  для  общения на 
расстоянии. Священные Изображения также отве-
чают духовному общению. Но следует понять это 
естественное  явление  не  как  магию  или  колдов-
ство, но  как  еще одну  крупицу  знания. Никто не 
может  ограничивать  и  очертить  границу  знания 
духа. Никто не имеет  такого воображения, чтобы 
признать,  где  может  пресекаться  величие  энер-
гии. Потому нужно  так  добросовестно отмечать 
все  понятые  подробности  разных  явлений. Нуж- 
но радоваться  каждому  такому осознанию. Ведь 
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эти огненные вехи ведут к Миру Огненному. Зна-
чит,  на  таких  путях  нужно  применить  великое 
внимание.  Нужно  брать  действительность,  как  она 
есть. Не недоверие или усыпленность, но глаз доб- 
рый  и  открытое  сердце  приведут  к  пониманию 
новых  проявлений  Огненного  Мира.  Замечайте, 
насколько  выражение изображения меняется, и 
можете впоследствии сравнить с событиями. Нуж-
но,  конечно,  производить  наблюдения  над  лица- 
ми, которые имеют для вас особое значение и ко-
торых вы знаете. Явление таких перемен выраже-
ния  называлось  египтянами  зеркалом  души.

Теперь  др[угое].  Кто  может  сказать,  где  начи-
нается Несказуемое? Кто  дерзнет  отмерить,  где  то, 
что не подлежит произнесению? Но  сердце  знает 
и может охранить от произнесения хулы. К такому 
знаку  сердца  нужно  уметь  прислушаться.  Нужно 
настойчиво и  терпеливо познавать  знаки сердца. 
Нужно  уметь  обратиться  к Иерархии. Нужно при-
знать,  что иного пути нет. Сказано – предадим дух 
Господу,  но  не  сказано – отяготим  Господа.  Сядем.

Искры фохатические  показывают  степень  на-
пряжения,  именно,  неповторяемое  напряжение 
среди  всего мира. Не  знаете  и  не можете  вообра-
зить  степень  столкновений.  Уже  ускоряю многое, 
ибо нельзя пребывать в таком давлении. Сатана не 
щадит  своих  слуг.  У Ф[уямы]  угрожает  потерпеть 
поражение, но Мы слышали много угроз. Некий 
император  утверждал,  что  угрозы  есть  факелы 
шествия – так и теперь. Пошлем мысли дружелю-
бия  Рузв[ельту].  Нужно  идти  вперед.  Довольно. 
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26 октября 1933, четверг

Видели вы кольца, которые меняли цвет свой 
в  зависимости  от  состояния  носителя  и  от  окру- 
жающих обстоятельств. Можно было  видеть,  что 
разнообразная  окраска  их  не  могла  зависеть  от  ка-
чества самого металла. Значит, на кольце отложился 
химизм внешний, но и химизм не может произве-
сти такой феномен без огненной энергии. Конеч-
но, когда явилась возможность перенести внешнее 
воздействие  на  сердце,  то  древний феномен  стал 
ненужным.  Его  можно  было  показать  как  упоми-
наемый в древнейшей литературе, но не нужно за-
трачивать энергию там, где сердце уже вступило на 
огненный путь Иеровдохновения.  Также и  во  всех 
прочих проявлениях энергии нужно немедленно 
обращаться  к  Высшему  Общению,  как  только  ус-
ловия организма позволят.  Задача Учителя, преж- 
де всего, состоит в возведении скорейшем для сте-
пени  Иеровдохновения.

Теперь  др[угое].  Урусвати  видела,  как  темные 
сущности пытаются  проникнуть.  Ток Иерархии 
заставляет  их  выть,  ибо  они  посланы  для  вреди-
тельства, но задача их пресекается лучами, о кото-
рых уже слышали. Также вам поучительно узнать, 
что  темные  пользуются  эктоплазмой медиумов, 
чтобы  находить  вход.  Для  них  представляется  жи-
лище  как  световой  столб,  но  эктоплазма  проходит 
как знак. Уже сказано, что медиум может быть вос-
питан  утверждать  сознание  свое  в  направлении 
Иерархии.  Нужно  советовать  обращаться  внима-
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тельно  к  Учителю.  Такое  обращение  полезно  во 
всех отношениях,  даже и  в  телесном. Конечно, не 
следует говорить медиуму о его свойствах, можно 
лишь  предложить,  как  общую  меру,  произнести 
Имя  Иерарха.  Сядем.

Можно видеть,  как огненная  энергия опере-
жает все другие. Считаю, что никакая физическая 
энергия не может проявиться без предшествия ог-
ненного импульса. Потому каждое приближение к 
Огненному Миру есть уже желанное и трудное по-
ступление.

Т[еперь] др[угое]. Франция несколько потрясе-
на, но никто не ищет причины в позорном союзе. 
Если  бы  такое  сознание  проникло,  то многое мо-
гло бы упроститься. Как безумно слепы люди осо-
бенно  сейчас.

Т[еперь] др[угое]. Исполним наше вечернее за-
нятие.

– Что озн[ачает] видение Р[узвельта], при этом 

я услышала – Насильственно! Я ощутила напряже- 

ние во всем организме. – Причина действий Рузвель-
та.  Именно  насильственно  он  заставлен  действо-
вать...  Советую  Рае  употреблять  в  комнате  листья 
Моруа,  они и масло их имеют очень  сильное дей-
ствие.  Довольно. 

27 октября 1933, пятница

Чрезмерная худоба так же, как ее толщина оди-
наков  вредны  для  восхождения.  Они  одинаково 
уничтожают психическую  энергию. Путь  средний 
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предусматривает  лучшие  условия.  Также  вместо 
устремления естественного люди предпочитают 
несоответственные  крайности.  Творчество  кос-
моса не терпит неравновесия. Оно знает, что хаос 
уступает натиску сил равновесия. Но тот же закон 
должен быть проведет  во  всей жизни. Мы микро-
космы  и  должны  подлежать  всем  условиям  Мак-
рокосма. Но мало кто будет даже говорить о таком 
условии  бытия.  Потому  такое  несоответствие  по-
трясает  Землю.

Мы  часто  предупреждали  о  возможности  ог-
ненной  эпидемии,  она  уже  начинается.  Конечно, 
врачи не  замечают ее, ибо она проявляется в раз-
личных  видах.  Перемена  многих  симптомов  бо- 
лезни  не  останавливает  внимания.  Человеческое 
суждение  слишком  привязано  к  призрачным  фор-
мам, которые случайно кем-то были усмотрены. Из-
менить  кругозор  самое  трудное,  но  все-таки нуж- 
но напомнить, ибо надо выполнить долг. Часто Мы 
посылаем мысли  дружелюбия  туда,  где  о  них и  не 
предполагают,  но  и  такое  нежданное  доброе  ле-
карство  со  временем  помогает.

Теперь др[угое]. Действительно, Урусвати про-
сила  людей  в  Ревеле  не  быть  глупыми.  Не  только 
правительство, но и  антропософов. Можно изум-
ляться,  насколько  люди  даже  из  безобидных фи- 
лософий почерпают  лишь  злобу. Можно  удивлять-
ся,  насколько  низко  сознание,  которое может  впи-
тывать такую скверну. Разве люди забыли, что каж- 
дая философия,  прежде  всего,  запрещает  злобу? 
Сядем.
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Полагаю  на  Урусвати  Мои  мысли,  так  завер-
шаем Иеровдохновение. Пусть и окружающие пой-
мут навсегда это общение. Самое высшее есть Ие-
ровдохновение,  оно  сопутствует  во  всей жизни. 
Не нужно ритуалов там,  годе есть пламень Обще-
ния. Нужно хранить очаг Огня. Даже древние по- 
нимали символ непрерывности Огня. Нужно жизнь 
наполнить горением. Сперва человек думал о себе, 
затем о других, но после его действия полезны для 
всего Сущего. Он уже не думает о пользе, но дышит 
ею  и  дает  жизнь  на  пространстве  Необъятности.

Теперь  выполним  наше  вечернее  занятие  – 
мысли  друж[елюбия]  Р[узвельту].  Поблагодарим 
Арборея, который тоже трудится для посылок. Од-
новременно в кабинете Р[узвельта] можно слышать 
тот  же  телеграф.  Так  фиксируются  токи.

– Можно ли увидеть Арборея? – Мал – увидите. 
Довольно. 

28 октября 1933, суббота

Не  только  сантонин,  но  и  некоторые  иные 
растительные  вещества  помогают  видеть  намеки 
ауры. Но и такое механическое воздействие неже-
лательно.  Каждый  яд  не  может  не  отражаться  на 
нервных центрах, если долго принимается. Когда 
мы  говорим о  сердце  огненном,  то  осознание из-
лучений  приходит  естественно.  При  этом  самое 
правильное  –  ощущать  качество  ауры.  Ведь  мно- 
гие  оттенки  являются  очень  смешанными,  и  одна 
зримость не дает понимания их сущности. Так, ино-
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гда  синяя  аура  может  быть  подвержена  нежела-
тельному желтому излучению, получается как бы 
зеленый свет, но такое сочетание будет отличать-
ся  от  чистого  зеленого  синтеза.  То же может  слу-
читься  и  с  фиолетовой  при  приближении  алого. 
Так одна зримость мало что значит, нужно сердеч-
но почуять  сущность происходящего. Так, напри-
мер,  может  случиться,  что  от  болезни  излучение 
может потускнеть,  но  огненное  сознание поймет, 
что  природа  излучения  недурна  и  лишь  от  слу-
чайной болезни изменилась  временно.  Также мо-
жет случиться, что излучение может подвергнуть-
ся  внешнему  влиянию,  как  бывает при одержании. 
Также лишь огненное сознание поймет истинную 
причину,  потому,  когда  говорю  о  будущих  сним- 
ках  аур, нужно не  забыть,  что огненное чувство- 
знание  и  в  этом  предмете  будет  полезно.

Теперь  др[угое].  Учение,  прежде  всего,  имеет 
в виду справедливость. Нужно предусмотреть слу-
чаи,  когда  механика  очевидности  должна  быть 
под  наблюдением  огненной  действительности. 
Много  случаев,  когда  из  дальних  примеров мож-
но  судить о  внешних  влияниях.  Сядем.

Можно одним сожжением деодара много очис-
тить  сознание.  Также  и  Моруа  стоит  на  страже 
и  не  допускает  многих  нежелательных  гостей.

Теперь  др[угое].  Нужно  действовать  по  созна-
нию.  Когда  Мы  наполняем  пространство  прика-
зом,  нужно  уметь  ответить  соответственно.  Мы 
говорим –  утверждайте  силу  Вождя.  Так  и  нужно 
наполнять  пространство.  Особенно  теперь,  когда 
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имя  произносится  во  всех  правительствах.  Ни- 
кто  не  учитывает  эту  игру Матери Мира.  Испол-
ним наше  вечернее  занятие,  получается недурно. 
Может  быть,  когда-нибудь  Рузв[ельт]  сознается,  что 
в  утренние  часы  почему-то  вспоминал  имя.  До-
вольно. 

29 октября 1933, воскресенье

Цените людей, которые не только говорят, но 
и  делают.  Утверждайте  умение  понять  действие. 
Трудность  времени  сложилась  от  дезорганиза-
ции. Причина такой дезорганизации смешна в сво-
ей  ничтожности –  забыто  сотрудничество  сердец. 
Сходясь  на  молитву,  люди  забывают,  как  настро- 
ить  себя  для  служения. Между  тем,  такое  условие 
необходимо  и  легко  достигается,  в  этом  нужно 
помочь  друг  другу.  Сохранить  необычное  наст-
роение уже  значит подойти к Миру Огненному. В 
условиях  жизни  такое  настроение  не  легко,  но 
именно  оно  не  должно  быть  отставлено.  Не  сле-
дует  входить  в  храм  ни  с  чем,  кроме  молитвы.  В 
молитве  возносится  и  улучшается  бытие,  потому 
каждая молитва,  как и каждое возношение,  должна 
быть  лучше  предыдущей.  Каждая  ступень  Лест-
ницы  Духа  должна  быть  выше  пройденной.  Как 
величественна  Лестница  к  Огненному  Миру,  ко-
торая  имеет  в  году  ���  ступеней  днем  и  ���  но- 
чью. Каждая ступень отличается от другой и пусть 
будет лучше другой. Радость Учению, разве не бу-
дет  она истинным  украшением  ступени? В  каждой 
радости  Учению  уже  заключается  новое  позна- 
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ние. Часто мы не можем выразить словами эту сту-
пень, данную в радости; она несомненна, и какая 
гора  восходится  молитвою  радости!  Ею  утиша-
ются  боли,  ею преуспевает  труд. Никто и ничто 
не  может  препятствовать  этой  радости.  Так  будем 
иметь  преимущество  преуспеяния.  То  же  можно 
желать  и  всем,  ибо  на  Лестнице  Духа  нет  тесно- 
ты. Пусть  каждый радуется  лишь  красотою новой 
ступени. К чему же пойдет кто-то вспять, но  труд-
но  и  тяжко  потерять  уже  пройденное.  Низвер-
жение  всегда  пагубно  даже  для  тела. Можно  себе 
представить,  насколько оно  гибельно для  духа и 
существа  огненного!  Прикасание  к  огню  уже  дает 
особую  ткань,  которая  сияет  кверху,  но  испепе- 
ляется  внизу.  Лестница  восхождения  есть  мера 
великодушия;  значит,  великодушие может  быть 
постигаемо  ежедневно.  Теперь  вопросы. 

– Если сома есть отложение фосфора, то ка-

ким образом фосфор может предохранять цент- 

ры от воспламенения?  –  Когда  он  в  кристалле  от- 
ложения,  он  может  регулировать  огонь.

– Правдива ли легенда о Фламмеле и его жене, 

что они и посейчас живут в земном теле? – Сейчас 
они уже в Тонком Мире, ушли уже некоторое вре-
мя,  ибо  достижение  уплотнен[ного]  астрала  при-
влекает многих.

– Можно узнать их имена в Бр[атстве]?  – Она 
–  Зенона,  он  сохранил  имя  Фламмель.

– Но было сказано, что Зенона турчанка. – Ибо 
они пришли через Восток, и ей он ближе, она при- 
няла  этот  облик.
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– Кто был Mahasahib? – Сейчас еще нельзя ска-
зать.

– Но теософы знали его имя? – Нет, еще �0 лет 
нельзя  произнести  его  имя.  Он  был  Египтянин. 

– Serapis Bay? – Копт. В завещаниях тоже ино- 
гда  соблюдаются  сроки.  Вопр[ос].

– Достиг ли Дамодар Ашрама Бр[атства] в зем-

ном  теле?  –  Нет,  умер  в  одном  монастыре.
– Но было дано понять, что он жив и окружен 

заботами Бр[атства]?  –  Называем живым  каждо- 
го,  сохраняющего  полное  сознание  в  Тонком  теле... 

Не забудем, что среди американцев сейчас цар-
ствует большое  смятение. Нужно посылать  доб- 
рые  мысли  Р[узвельту].  Довольно.

30 октября 1933, «Урусвати»

Страх  будущего  есть  ужас  Мира.  Он  вторга-
ется  в  жизнь  под  различными  пониманиями.  Он 
постепенно разлагает ум и омертвляет сердце. Та-
кой страх ложен по природе свой. Люди знают, что 
каждое  их  местонахождение  не  вечно,  значит,  ра- 
зумно  будет  немедленно  приготовлять  нечто  бу-
дущее.  Но  части  хаоса  аморфные  и  неподвиж-
ные  прикрепляют  сознание  к  призрачным  мес-
там.  Нужно  напрячь  познание  действительности, 
чтобы  признать  ложь Майи  и  понять,  что  правда 
лишь  в  будущем,  когда  мы  приближаемся  к  Оби-
тели  Огня.  Невозможно  описать,  как  люди  пыта- 
ются прикрыть страх перед будущим. Они стара-
ются показать, что не будущее, но прошлое долж- 
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но занимать их мышление. Они постыдно избега-
ют  всего,  что напоминает о  движении в  будущее. 
Они забывают, что таким образом появляется па-
губный  яд  пространства.  Даже  на  самых  чистых 
местах можно заметить волны такого яда, и люди 
отравляются  взаимно.  Но  самая  здоровая  и  пре-
красная  мысль  будет  о  будущем.  [Она  соответст-
вует  Миру  Огненному.]

Т[еперь]  др[угое].  Для  Иеровдохновения  поле-
зен  ток,  который  зовется Печатью Иерарха. Мож-
но  почувствовать  на  темени,  он  сияет  как  явле- 
ние белого луча. Можно при знании Иеровдохно- 
вения  помнить  это  ощущение.  Посидим. 

Тонкий звук подобен языку Тонкого Мира. Он 
понимается  без  грубых  вибраций  земных,  также 
как  и  музыка  сфер  присоединяется  к  нашим  тон-
ким вибрациям, и тогда получается сенсация пре-
красного.

Т[еперь]  др[угое].  Никто  не  думает  о Польше, 
но  она  представляет  целую  неучтенную  защиту 
Р[оссийской]  А[зии].  Нужно  найти  приятные  сно-
шения  с  панами.  Полезно,  что  Польша  не  будет 
другом Германии, но еще полезнее, чтобы она бы- 
ла  другом  Р[оссийской]  А[зии].  Имя  Лещинской 
может  иметь  самое  полезное  следствие,  но  нужно 
теперь же не отложить дружбу с Польшей. Можно 
послать письмо о  Знамени Мира,  уявляя помина-
ние  о  Лещинской.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлите  мысли  дружелю-
бия  Р[узвельту].  Спешу.
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31 октября 1933, вторник

Ясно одно,  что  если промедлить  с  новым об-
стоятельством, то Р[оссия] уже не сможет обно-
виться.  Также  Ам[ерика]  не  сможет  утвердиться, 
и  Яп[ония]  не  выдержит.  Так  Мир  требует  ново-
го  обстоятельства.  Также  ясно,  что  ни  деньги,  ни 
оружие  не  спасут  положения.  Только  внесение 
нового  сознания  прояснит  головы  смятенных 
людей.  Можно  уявить  многие  внешние  обстоя-
тельства,  которые  внесут неповторяемые  сочета-
ния.  Не  прекращается  вражда  Франции  с  Герма-
нией. Не  успокоится Ирл[андия].  Снова нарастает 
восстание в И[ндии]. Не прекращаются движения 
на  Т[ибетской]  границе.  По-прежнему  разделен 
К[итай].  Также  Ит[алия]  не  выносит  Фр[анцию]. 
Так мир евр[опейский] не придет в единение, зна-
чит,  Мир  приготовлен  к  новому  обстоятельству. 
Если в следующем году не заложить зерно, то мно-
гое  уже  придет  в  нежелательное  состояние.  Но 
время  для  начала  уже  коротко.

Т[еперь] др[угое]. Обычно люди не понимают, 
что  большое  явление  еще  чувствительнее,  неже- 
ли  малое.  Именно  в  большом  явлении  требуется 
еще  большая  психическая  энергия.  Значит,  каж-
дое  затемнение,  раздражение  и  сомнение  особен-
но пагубны. Когда Мир ждет новых обстоятельств, 
считаю,  нужно  проявить  особую  чуткость. Сядем.

  Рузв[ельт]  подвергается  особым  нападкам. 
Каждое послание доброй мысли ему полезно. Нуж-
но  смотреть  как на исторический факт,  что  с  Ги-
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малаев  посылаются мысли  Главе  Ам[ерики].  По-
шлем...  Будем  тверды и почтим Иерархию. Много 
смятения!  Довольно.

1 ноября 1933, среда

Учение  следует  читать  при  разных  состоя-
ниях,  но  следствие не  будет  одинаково. При  смя-
тенном  уме  Учение  даст  успокоение,  при  горе  – 
утешение, при сомнении – утверждение. Но для 
впитывания  углубленности  Учения  нужно  по-
крыть  случайные  чувствования  проникновением 
в  сокровище  Иерархии.  Не  только  для  утешения 
дано  Учение,  но  для  движения  по  лестнице  вос-
хождения. Конечно, при особых обстоятельствах 
Мира  особенно  трудно  постигательное  углубле-
ние. Не раз уже Мир содрогался на границе меха-
ники  и  духа.  Именно  теперь  такое  время,  углуб- 
ленное  натиском  сил  темных.  Разнообразен  ба- 
зар  материальных  отбросов;  прежде  всего,  нужно 
оценить  их,  чтобы  предложить  новые  ценности. 
Так  умение  переменить  оценку  сознания  будет 
уже  порогом  будущего.  Допущение  уже  есть  при-
знание,  и  много  темных  гостей  допущено  чело-
вечеством.  Такие  приглашения  утяжеляют  пере-
ходное  состояние.  Нужно  просить  сердце  поднять 
голос  на  обновление  Мира.

Т[еперь]  др[угое].  Тимру  полезно  для  уничто-
жения бацилл не только в полости рта, но и в ки-
шечнике.  При  этом  не  требуется  слишком  боль- 
шая доза. После полоскания рта уже достаточная 
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доля  проникает  в  пищевод  и  далее.  Сядем.  Пре-
имущество Тимру в том, что оно стойко проника-
ет,  не  разлагаясь,  но  вследствие  сильных  основ- 
ных  качеств  доза  должна  быть  невелика.

Т[еперь]  др[угое].  Действительно,  сейчас  про-
исходит  великое  столкновение. Многие  темные 
силы  пошли  наступлением.  Потому  будем  пом-
нить,  как много  каждый может приложить  к  поль-
зе  общей.  Пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту] 
и  Wallac’у.  Довольно.

2 ноября 1933, четверг

Добрый  человек  тот,  кто  творит  добро.  Со-
творение  добра  есть  улучшение  будущего.  Можно 
улучшать  его  самыми различными мерами. Мож-
но  благотворить  ближнему,  чтобы  улучшить  его 
бытие.  Можно  поднимать  целые  народы  героиче-
ским подвигом. Можно вносить в жизнь самые по-
лезные  открытия,  которые  должны  преобразить 
будущее. Наконец, можно  улучшить мышление на-
рода, и в этом будет заключаться синтез добра. Как 
прекрасно  мысленное  творчество,  не  направлен-
ное  ко  злу. Когда народ поймет  все  зло осуждения, 
он откроет новые врата к будущему. Сколько вре-
мени  освободится  для  познавания,  для  искусства 
мышления,  для  творения  истинного  добра,  при 
этом  зажгутся  лучшие  огни  сердца.  Во  зле  такие 
огни не зажигаются. Такое добро спасет здоровье 
и  очистит  на  большое  пространство  атмосферу. 
Нелепо думать, что добро – отвлеченность или за-
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слуга.  Оно  есть  спасение  будущего,  ибо  без  него 
нет утверждения восхождения. Так каждая мысль 
добра есть уже стрела Света. Она уже где-то иско-
ренила  разъединение,  ибо  каждое  разъединение 
во  злобе  есть  низвержение  в  хаос.  Потому  учите 
мыслить  о  добре.

Т[еперь] др[угое]. Мы слышим часто о болях 
старых  ран. Они,  как  будто,  зажили, физическая 
ткань  соединилась,  но,  тем не менее,  страдание 
продолжается.  Также можно  слышать,  что  только 
внушение  может  помочь  в  таких  случаях.  Раз-
ве тонкое тело не будет болеть, если оно было по-
вреждено?  Рана  заживет  физически,  но  тонкое  те-
ло может  ощущать  боли.  Конечно,  если  сознание 
человека  развито,  он  своим  приказом  заставит 
тонкое  тело  оздоровиться.  Но  в  других  случаях 
требуется  внушение,  чтобы  соответственно  фи- 
зическому  процессу  воздействовать  на  тонкое 
тело. Так понимающие комплекс организма улуч-
шат  положение  всех  его  тел.  Сядем. 

Не удивитесь, что битва может иметь влияние 
на  здоровье.  Пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвель- 
ту]  и  W[allace’у].  Довольно.

3 ноября 1933, пятница

Тихо  и  без  напряжения  пошлем  мысли  дру- 
желюбия Р[узвельту] и У[олласу]... Тихо лягте в по-
стель;  стою  на  дозоре.  Довольно. 

Чувствовала себя плохо – напряжение в облас-

ти  Чаши...
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4 ноября 1933, суббота

Опять  тихо  пошлем мысли  дружелюбия  Р[уз-
вельту] и W[allace’у]... После скажу об особенном со-
четании  враждебных  стихий.  Теперь  будем очень 
осторожны  и  соединимся  сердцем.  Много  при- 
чин  заставляет  Нас  быть  на  бессменном  дозоре. 
Довольно. 

– Нужно ли Н[иколаю] К[онстантиновичу] и 

Юр[ию] ехать в Югославию?  –  Сейчас  это  Мне  не 
нужно.  Везде  происходит  многое,  и  потому  следу- 
ет  выбирать  главное.  Довольно.

Напряжение вокруг  сердца  и  Чаши  продолжа-

ется.

5 ноября 1933, воскресенье

Если  и  недолго,  то  все-таки  поговорим.  Теку-
щие события еще раз указывают на значение мыс-
ли.  Можно  уравновесить  их  лишь  силою  мысли. 
Уже  видите,  что  роскошь  потрясена,  тоже  види-
те,  что  магия  получила  осуждение,  и  мышление 
направлено  к  Иеровдохновению.  Эти  два  условия 
очень  губительны  для  темных.  Без  роскоши  и  без 
колдовства  они  значительно  обессилят.  Но  у  них 
остается  третье  условие,  а  именно  смущение  сла-
бых  умов.  Самое  плачевное,  что  слабые  умы  не 
вмещают здоровых начал. Их неустойчивость по- 
глощает  много  энергии,  потому  Мы  обращаем 
внимание  на  самое  главное,  чтобы  сосредоточить 
энергию  на  необходимом.  Урусвати  слышала  о 
Нашем  Знамени.  Действительно,  пусть  несут  его, 
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кто  может.  Тоже  и  в  другом  проявим  терпимость 
и  заставим  темных  послужить.

Не утомляйтесь, ибо много энергии уходит на 
равновесие. Ведь каждая Наша битва есть уже ис-
точник пользы. Видите,  как обнаруживаются мно-
гие  вредные  организации.  Каждое  обнаружива- 
ние их есть уже удар им. Знаете, что Русская Прав- 
да  есть  темная  организация.  Еще  до Монг[олии] 
покажу  вам  несколько  вредных  организаций.  Так-
же и в Америке смятение растет, потому посылаю 
лучи  мысли  туда.  Хорошо,  что  здесь  вы  дружны, 
ибо  это  условие  необходимо. Многое  облегчилось 
бы, если бы в Америке можно было достичь согла-
сия.  Они  не  понимают  ценность  энергии.  Очень 
храните  сердце,  ибо  смятение  производит  судо-
роги. Можно послать Изображение Преподобного 
Сергия  трем  митрополитам.  Пошлем  мысли  Р[уз-
вельту]  и  Уолл[асу].  Довольно.

6 ноября 1933, понедельник

Опять  принесем  лучшие  мысли  Рузв[ельту]  и 
W[allace’у].  Пусть  опять  будет  послано  спасение. 
Так и  завтра  сразу  сядьте и пошлите мысли. Ник-
то не  скажет,  что не  была подана помощь.  Сядем. 
Действительно,  в  самом  Вашингтоне  разгорается 
битва.  Очень  спешу.

7 ноября 1933, вторник

Сперва  Рузв[ельту],  потом  У[олласу],  потом 
Ар[аки],  при  этом  ему  скажите  –  приветствуем 



—   ���   —

устойчивость против безбожников. Даже Арборей 
посылает  лучше  в  Азию.  Новое  преступление  за-
думано  в  Италии,  она  хочет  осложнить  мир  сла-
вян. Так каждый день  где-то растет  смута. Нужно 
и  завтра  начать  с  посылок.  Ночью  Ур[усвати]  чу- 
яла  Нашу  посылку  лучей,  ибо  было  большое  на- 
падение  и  напряжение  тонкого  тела.  Довольно. 

– Вл[адыка], что у Мана? – Не  нравится Мне, 
ибо  раздражение  не  нужно,  главное  –  покой. 

– Лукин?  –  У  него  тоже  сильное  напряжение, 
можно  кроме  мускуса  валериан  и  мяту  как  улуч-
шающую  восприятие  тока.  Можно  на  вате  поло-
жить  мяту  за  ухо. 

– Мана лучше предостав[ить] доктору?  –  Да. 
Довольно.

8 ноября 1933, среда

Урусвати  видела  одного  из  дозорных  тьмы  – 
таких много около вас. Они чутки, и можно было 
заметить  его  озабоченность,  ибо  он  немедленно 
почуял,  что  показан.  Как  видите,  степень  их  не 
мала, потому так указываю на необходимость ос-
торожности.  Урусвати не  должна  удивляться  све- 
ту  над  ним  –  высшие  степени  имеют  сияние  не 
малое.  Не  нужно  также  удивляться,  что  они  так 
чутки,  наоборот,  нужно  знать,  какие  полезные 
выводы можно делать для себя. Не забудем, что их 
очень  много.  Конечно,  вы  видите,  что  Франция 
окончательно  погрузилась  в  сатанизм.  Именно, 
нельзя  рассчитывать  на  нее  –  помимо  сатанизма 
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в  ней  уже  происходит  разложение.  Также  везде 
растет  смятение.  Довольно. 

В начале беседы посылали добрые мысли Р[уз-

вельту],  W[allace’у],  Ар[аки].

9 ноября 1933, четверг

Благословен,  кто  в  сердце  своем  немедленно 
признает  сущность  Иерархии.  Но  если  очи  серд-
ца  закрыты,  то  укажите  ему  на  преемственность 
во всем сущем. Начните от самого домашнего оби-
хода,  и  так  дойдите  до  основ Мироздания.  Если 
же  он  останется  глух  к  знанию,  то,  значит,  он  от 
тьмы. Нужно помнить, что закон тьмы основан на 
отрицании. Нужно не забывать, что у всех народов 
был  смысл  преемственности,  и  так  они  восходи- 
ли  к  Иерархии.

Теперь  др[угое].  Поистине,  Египет  был  велик 
достижениями  до  времен  Соломона.  И  Будда,  по 
особому  значению, получил чашу из  Египта –  так 
стройно  полагались  основания  Мудрости.  Конеч-
но,  и  Веды  имели  связь  с  прошлыми  расами.  Час- 
то  Заветы  нарастают  эволюционно,  но  иногда 
по  глубине  кармы  они  инволюционировали.  Тем 
не  менее,  преемственность  существовала.  Имен-
но  она  являлась  равновесием  народов.  Отрица-
ние преемственности – невежество. Само качест-
во жизни,  само осознание пути  уже основаны на 
преемственности,  как  протяжение  в  Беспредель-
ность.  Сама  Иерархия  должна  быть  осознана  в 
беспредельности.  Особенно  часто  представляется 
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Иерархия  предельною,  и  отсюда  происходят  вся-
кие  ограничения  и  умаления.  Величие Иерархии 
в  Беспредельности.

Т[еперь] др[угое]. Похвально, что врач признал 
напряжение  в  ушах  как  огненное  явление.  Так- 
же  он  оценил  бы  напряжение  в  глазах  и  пульса-
цию  в  конечностях.  Можно  заметить  многие  но- 
вые  ритмы,  явленные  как  предшествующие  огнен-
ным  энергиям.  Но  необходимо,  чтобы  врачи  нача- 
ли  замечать  некоторые  качества  заболеваний.

Сядем.  Пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвель-
ту],  У[олласу]  и  Ар[аки].  Очень  кисло  в  мире.  Ука-
зываю  на  все  приготовления  Италии  и  на  само- 
удушение Франции. Так  трудно дается Новый Мир. 
Спешу.

10 ноября 1933, пятница

В  первобытных  религиях  прежде  всего  пре-
подавался  страх  к  Богу.  Так  внушалось  чувство, 
которое  обычно  кончалось  восстанием.  Конечно, 
каждый  прикасающийся  к  Высшему  Миру  испы-
тывает  трепет,  но  это  неизбежное  ощущение  не 
имеет ничего общего со страхом.  [Страх есть пре-
кращение  творческой  энергии.]  Страх  есть  око- 
стенение  и  предание  себя  тьме. Между  тем,  обра-
щение к Высшему Миру испытывает трепет, но это 
неизбежное  ощущение  не  имеет  ничего  общего 
со  страхом.  Страх  есть  окостенение  и  предание 
себя тьме. Между тем, обращение к Высшему Миру 
должно вызывать восторг и увеличение сил к вы-
ражению прекрасного. Такие качества рождаются 
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не страхом, но любовью. Потому высшая религия 
учит уже не страху, но любви. Только таким путем 
люди могут  привязаться  к Миру Высшему. Оковы 
страха  свойственны  рабству.  Но  прекрасное  тво-
рение – не рабство, но почитание любовью. Срав-
ним  сделанное  страхом  и  любовью.  Сокровище 
духа  не  из  темницы  страха,  потому  посоветуем 
людям  любить  и  укрепляться  чувством  предан-
ности. Никто  не может  защищать место  страшное, 
но  подвиг  совершается  во  имя  любви.  [Приложи- 
те  эту  меру  к  Вратам  Мира  Огненного.]

Т[еперь]  др[угое].  Не  напрасно  древние  муд-
рецы  предлагали  заниматься  художествами  или 
ремеслами.  Каждый  должен  был  приобщаться  к 
такому  рукоделию.  Они  имели  в  виду  средство 
сосредоточения.  Каждый  в  стремлении  к  совер-
шенствованию  напрягал  волю  и  внимание.  Даже 
на  немногих  дошедших  до  нас  предметах можно 
видеть  высокое  качество ремесла. Именно  теперь 
настало  время  снова  вернуться  к  качеству  руко- 
делия.  Нельзя  положить  духовное  ограничение  в 
предел  машины.  Нужно  заполнить  время  качест-
вом  рукоделия,  которое  обновит  воображение. 
Именно  качество  и  воображение  соединены  на 
ступенях   огненного   достижения. Пусть Вождь  за-
помнит  Совет  древних  мудрецов. 

Именно,  нужно  понимать  Источники  древно-
сти. Когда откроется значение их, тогда придут и 
новые  нахождения.  Можно  найти  многое,  но  ди-
кое  помышление  не  должно  касаться  сокровищ. 
Не  отнимем  разумности  эволюции.
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Теперь  др[угое].  Пошлем  мысли  дружелюбия 
Р[узвельту], W[allace’у] и Ар[аки]. Злоба неверия за-
ливает мир. Такая злоба самая лютая, ибо она со-
стязается с  сущностью Бытия. Она сама себя раз-
дражает и во лжи умерщвляет все возможности. 
Спешу.

11 ноября 1933, суббота

Иеровдохновение  нисходит  при  одном  ос-
новном  условии.  Не  сосредоточенность,  не  при-
каз  воли,  но  любовь  к  Иерархии  рождает  непо- 
средственное Общение. Не знаем, как можно луч-
ше, нежели приливом любви, точнее выразить за-
кон ведущий. Потому  так  своевременно отставить 
насильственную  магию,  чтобы  углубиться  в  су- 
ществе своем любовью. Следовательно, можно лег-
ко приблизиться  к началу Бытия  самым прекрас-
ным  чувством.  Именно  среди  разложения  пла- 
неты  нужно  обратиться  к  наиболее  здоровому 
началу.  Что  же  может  сильнее  соединять,  как  не 
мантрам  –  «Люблю  Тебя,  Господи!»  На  такой  зов 
легко  получить  луч  познания.  Заметьте  это.

Теперь  др[угое].  Нередко  люди  спрашивают, 
как поступать  с  Заветами  ушедших? Часто  такие 
поручения  не  отвечают  убеждениям  исполните-
лей.  Можно  предложить,  кроме  братоубийствен-
ных  поручений,  исполнить  все  остальное.  Не 
следует  принимать  карму  чужую,  тем  более,  что 
ушедшие продолжают развивать энергию по при-
нятому  ими направлению.  Ведь  очень  трудно из- 
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менить  убеждение,  продолжающееся  в  Тонком 
Мире.  Потому  исполнение  завещаний  очень  по-
лезно  для  гармонии  токов.

Т[еперь]  др[угое].  Если  бы  заняться  состав-
лением  диаграмм  земных  привычек,  можно  по-
лучить  своеобразное  представление  о  жизни 
планеты.  Многие  привычки  переживают  расы  и 
целые  периоды.  Никакая  перемена  всех  условий 
жизни не влияет на привычки,  сложенные уявле-
нием  упрямства.  Можно  поражаться,  насколько 
привычки косности древнее и не зависят от форм 
общественных. Потому  так  часто  говорю об  уме-
нии преодолевать  привычки.  Такой  совет  касает-
ся пути  к  Миру  Огненному.  Сяд[ем]. 

Часто Вождь теряет обаяние через самую ни-
чтожную  привычку,  также  ореол  Вождя  меркнет 
от  несдержанности  чувств.  Но  он  должен  пода- 
вать пример уравновесия, тем самым он покажет, 
что  запас  [его]  психической  энергии  велик.  Но 
лишь  только  Вождь  допустит  привычку  и  приоб-
щится  к  земному  проявлению,  он  сделается  обыч-
ным.  Каждая  обычность  –  могила  подвига.

Теперь  др[угое].  Займемся  обычными  посыл-
ками  Р[узвельту],  W[allace’у]  и  Ар[аки].  Не  люблю 
убыли Луны. Трудно во многих местах. Советую и 
одобряю,  что  употребляете  легкую  пищу,  особен-
но  при  убыли  Луны.  ...если  придет  сумма  на  Ин-
ститут. Очень  трудно  Р[узвельту].  Он  не  понимает 
о  темных  силах.  Одно  уразумение  Армаггедона 
помогло  бы.  Можно  это  писать  в  Америку. 

– Для сведения W[allace’а]? – Да. 
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– Может ли он передать это Р[узвельту]?  –  
Если  сумеет. 

– Можно ли дать ему Аг[ни] Йогу?  –  Нет,  ибо 
жена Р[узвельта]  съест  тогда W[allace’а]  и  супруга. 
Тоже  не  всегда  легко  с  дочерью Матери Мира.  К 
сожалению, жены У[олласа] и Р[узвельта] вредны, 
но мы пошлем им дружелюбие. Могу сказать, что 
семья  Ар[аки]  лучше.  Довольно.

12 ноября 1933, воскресенье

Паром нужен, чтобы перевозить на берег Све-
та. Только Мы представляем такой паром. Уже го-
ворил о  любви  к Иерархии,  ничто  другое не  утвер-
дит вас. Знаю, что любите Меня, и все-таки говорю 
– любите еще больше, ибо опасно время. Нужно 
не упустить часа, чтобы почувствовать к Нам лю-
бовь.  Невежды  подумают,  что  Мы  вымогаем  лю-
бовь,  но  Мы  просто  указываем  панацею.  Когда 
черные  когти  сцепляются,  тогда  нужно  очень 
сильное  средство. Мы указывали вам  согласие, и 
вы  стремитесь  его  выполнить.  Также  Мы  указы-
ваем сцепление с Нами. Нужно помнить, что мера 
его  беспредельна.  Потому  указываю  вам  на  Щит 
Любви.  Можно  написать,  что  лучший  план  для 
Ам[ерики]  не  принят,  пусть  она  примет  хотя  бы 
трудный план; если не примет, то останется ужас-
ный  план. 

– Можно это сказать др[угу]? – Не сразу, но че-
рез месяц можно будет шепнуть, насколько поле-
зен был для Ам[ерики] план легкий. Конечно, для 
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Нас план Азии еще ближе. Надо иметь в виду, что 
сейчас  на  большие  войны  очень  непохоже. 

– Но тогда они не дадут обр[азоваться] Нов[ой] 

стране? – Но они будут заняты большими смятени-
ями.  Но  главное  образование  Государства  проис-
ходит не  самою войною, но  сцеплением народов.  
Путь к этому будет указан. Теперь же будет записа-
но в Истории Нашей, что Америка не приняла На-
шего Совета. Напомним, что Ам[ерика] могла за-
тянуть переговоры до приезда Посла. Мы опять 
будем  посылать  мысли  дружелюбия,  ибо  нужно 
оградить  многие  пути,  на  которые  могут  поку-
шаться безбожники. Нужно отстоять Знамя, нуж-
но  отстоять  Музей,  нужно  парализовать  в  Пари- 
же.  Конечно,  проще  может  быть  ...  В  М[оскве]  не 
менее �00 т[емных?]. Потому после мирного обра-
зования  М[онголии],  тоже  после,  будет  бол[ьшое] 
восстание  в  самой  Р[оссии],  для  чего  подобные 
признания  даже  полезны,  именно  это  ожесто-
чит,  но  об  этом  в  Ам[ерику]  нельзя  писать.  Пусть 
Вост[ок]  отодвинет  Ам[ерику]  и  Евр[опу].  Страш-
ное время, когда обнаруживаются гнезда Сатаны. 
Вы правы, лучше приехать в Ам[ерику] тихо. Имен- 
но,  когда  можно  приехать  громко,  тогда  лучше 
тихо.  Учитель  указывает  не  только  согласие,  но 
особую привязанность к Иерархии, остальное по- 
ручите  Мне.  Вопросы. 

– Что озн[ачает] мое видение Юрия и его сло- 

ва?  –  Он  удовлетворен,  что  можно  без  Яп[онии]. 
– Что озн[ачают] его напряжение и даже сле- 

зы?  –  Мировое  напряжение. 
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– К какому воплощению относится видение мо-

его  распятия? – Параскева.
– Но ведь она должна была погибнуть через усе-

кновение мечом? – Да, казнь была переменена. Нуж-
но  сказать,  что жития  Святых  составлены  очень 
случайно.  Довольно.

13 ноября 1933, понедельник

Итак, везде можно наблюдать три пути – путь 
легкий,  путь  трудный  и  путь  ужасный.  Первый 
слагается  при  познании  всех  удачных,  полезных 
и добрых сочетаний. Второй – когда некоторые 
добрые  сочетания  покрыты  самыми  вредными  и 
разрушительными  построениями.  Труден  такой 
путь и подобен бегу с  завязанными глазами. Тре-
тий путь, когда невежество вовлекает во тьму раз- 
ложения,  поистине,  ужасен.  Между  тем,  люди  не 
имеют  права  винить  других  в  таком  ужасе,  они 
сами закрыли глаза и уши. Они отказались от по-
мощи  и  допустили  хаос  в  мышление.  Так  пусть 
строитель  следует  первым  путем.

Теперь др[угое]. Может ли Свет союз заключить 
с  тьмою?  Он  должен  потушиться,  чтобы  соеди-
ниться с противным началом. Пусть Вождь Света 
не вздумает принять в стан тушителей и против-
ников  Света.  Не  может  Свет  увеличить  тьму,  так- 
же  и  тьма  не  может  увеличить  Света,  значит,  та- 
кие  союзы  противоречат  природе.

Теперь др[угое]. Сведение о языке Светил нуж-
но  понимать  очень  внимательно.  Можно  иметь 
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лучшие сочетания и не прилагать их. Также мож-
но миновать  самые опасные  знаки,  обращая ярую 
устремленность  к  Иерархии.  Из  этого  Источника 
можно  черпать  полезные  достижения,  которые 
могут  облегчить  карму.  Сядем. 

Понимание  Света  и  тьмы,  также  как  и  соот-
ветствия Светил с Нашим Источником, будет уже 
советом Огненного Мира. Жалок,  кто  надеется  по-
лучить Свет из тьмы. Он не может взвешивать со-
кровище среди мрака. Не  думайте,  что  такое  ука-
зание  отвлеченно,  наоборот,  каждый  день  полон 
союзами Света с тьмою. Когда вы приведете тако-
го  союзника  темного,  никто  не  почует  его,  толь-
ко пес зарычит на тьму. Можно ошибиться, но не- 
простительно  не  выслушать  Совета.  Мы  не  пре-
кратим  доброжелательства,  но  зачем  оказывать- 
ся  в  бурном  море  без  спасательных  поясов?! 

Пошлем мысли дружелюбия Р[узвельту], W[al-
lace’у] и Ар[аки]. Можно было бы сказать Р[узвель-
ту]: «Не будь неблагодарен. Мы столько тебе помо-
гаем,  но  ты  даешь  мало».  Довольно. 

– Можно ли передать о трех путях W[allace’у]? 

–  Также  через  месяц  от  получения  письма.  До- 
вольно.

14 ноября 1933, вторник

Посмотрим,  как  они  приходят,  те,  кто  требу- 
ют  только  новое.  Вот  он,  требующий,  но  даже  не 
знающий гармонизацию центров. Разве ему мож-
но  дать  новое?  Вот  он,  лишенный  энтузиазма,  – 
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разве ему можно дать новое? Вот он, не  знающий 
радости, – разве ему можно дать новое? Вот он, не 
освобожденный от злобы, – разве ему можно дать 
новое? Вот он, трясущийся от зависти, – разве ему 
можно дать новое? Вот он,  серый от  страха, – раз-
ве  ему можно дать новое? Вот он, отвратившийся 
от Истины, – разве ему можно дать новое? Вот он, 
раздраженный и  умерший  сердцем,  –  разве  ему 
можно дать новое? Многие придут и спросят – где 
же новое? Мы  готовы попрать  его. Мышление на- 
ше  готово  к  отрицанию. Наше желание  уничто-
жить то, что вы скажете, – такие слова наполняют 
Землю. Слугам  тьмы нужно  слышать  для  отрица-
ния  и  приближаться  для  поношения.  Различай- 
те  по  отрицанию,  оно  уже  угнездилось  на  месте 
сердца  у  служителей  тьмы.  Можно  часто  указать 
это,  когда  холод  отрицания  будет  приближаться.

Т[еперь]  др[угое].  Невыдача  существа  знания 
есть  первое  условие  успеха.  Нужно  проникнуть- 
ся  сущностью  собеседника,  чтобы  не  ошибиться 
в  его  намерении.  На  многие  века  можно  посеять 
плоды  такого  предательства.  Особенно,  когда  ка-
саемся  жизни  Огненного  Мира.  Пусть  люди  пой-
мут,  что  для  познания  нужен  флюид  принятия. 
Отвращение, и отогнание, и поношение не годят-
ся  для  путей  Огненного  Мира.  Сядем. 

Многие  события  наполняют  пространство. 
Можно  видеть,  как  некоторые  из  них  устремляют-
ся там, где нет очевидных возможностей. Уже зна-
ете,  что  человеческие  возможности  отличаются 
от возможностей космических, за которыми нуж-
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но следовать. Также знаете, что узлы событий по-
добны  метательным  снарядам  древних.

Считаю,  токи  напряжены,  потому  будем  бе-
режны.  Пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту], 
W[allace’у]  и  Ар[аки].  Спешу. 

– Вл[адыка], ладно ли я написала, чтобы не на- 

стаивали на приглашении Н[иколая] К[онстанти-

новича] со стороны Гира? –  Можно  писать  не  на- 
стаивать.  Нужно  привыкать,  что  суждение  Уру- 
свати  есть  Иеровдохновение.  Довольно.

15 ноября 1933, среда

Полезно  сегодня  сосредоточиться  на  Знамени. 
Поистине, мудро назвать Сергия Вождем. Самое 
главное соединить многие разбросанные группы. 
Также полезно эти дни посылать мысли в Вашинг-
тон,  не  нужно  думать,  что  таким  образом  мы  от- 
влекаемся  от  Учения,  мы  тем  более  прикрепляем 
его к жизни. Пусть многие не поймут, какое отно-
шение имеет Знамя к  тому будущему,  которое  суж-
дено.  Мы  будем  в  мыслях  творить  построение  – 
так  мы  запечатлеем  существующее  утверждение. 
Сядем. 

Пошлем мысли Р[узвельту], W[allace’у] и Ар[а-
ки].  Потому  нужно  думать  о  Знамени,  что  не  ма- 
лая битва дается и силы зла сосредоточены, но Мы 
на  дозоре.  Урусвати  права,  что  мирное  строение 
повергает в смущение безбожников. Так или ина- 
че,  Знамя  держится  Нами.  Очень  спешу.
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16 ноября 1933, четверг

Могут спросить – в чем же главный вред чер-
ной  магии,  ведь  поверх  личного  вреда  должен 
быть  и  вред  космический?  Именно  так.  Уявление 
смешения  элементов  и  вызов  частей  хаоса  есть 
наибольший  вред  от  низших  заклинаний.  Нуж-
но  представить  себе,  что  сущности  низших  сло- 
ев  таким  образом  получают  доступ  в  неподлежа-
щие  сферы  и  продолжают  вредить  по  широкому 
пространству.  Потому  нужны  меры  обширные, 
чтобы  оградить  и  без  того  больную  планету.  Нуж- 
но  отставить  магию  вообще.

Теперь др[угое]. Но явление вреда черной ма-
гии  можно  в  значительной  степени  ослабить  со-
знательным  противлением.  Когда  сердце  наше  по- 
дает весть о нападении и черные звезды уявляют- 
ся,  нужно  спокойно  и  без  страха  обратиться  к 
Иерархии. Многие  нападения  пресекаются  немед-
ленно.  Но  было  бы  ошибкою  пренебречь  естест- 
венными  знаками  сердца. 

Очень  внимательно  пошлем  мысли  Р[узвельту] 
и У[олласу]. Так и пошлем мысли и будем знать, что 
совершается  великое  действо,  которое  останется 
в  Истории.

Теперь др[угое]. Нужно не забыть, что Мы не-
изменно на дозоре. Так самые черные силы не мо- 
гут  проявиться.  Спешу.

17 ноября 1933, пятница

День Конвенции Знамени Мира в Вашингтоне.



—   ���   —

В  чем же  главная  польза  от  посылок мыслей? 
Кроме  полезности  для  добрых  дел,  ради  которых 
мысль  посылается,  главная  польза  в  укреплении 
самого  пространства  добром.  Такое  насыщение 
пространства  есть  великая  защита  здоровья  пла-
неты.  Таким  образом  можно  приучаться  много 
раз  ежедневно  посылать  добрые  мысли  как  про-
странственные стрелы. Мысли могут касаться как 
отдельных  лиц,  так  и  быть  безличными.  Явление 
добра есть великая ценность, не теряющаяся в про-
странстве.

Теперь др[угое].  Также и путники,  каждый мо-
жет наполнить пространство полезными связями. 
Даже  в  древности  общинножители  после  извест-
ного  срока  расходились  временно.  Такая  протя- 
нутая  флюидическая  сеть  имеет  огромное  спа-
сительное  значение.  Нужно  не  только  посылать 
мысли, но и психическую энергию на большое рас- 
стояние.  Древние  называли  такую  флюидичес-
кую сеть тканью Матери Мира. Потому, когда Гла- 
ва Общины возглашал о наступлении срока выхо-
да,  явленные  сотрудники  радовались,  ибо  это  оз-
начало,  что  сеть  психической  энергии  уже  была 
сильна.  Сядем.  Будем  посылать  мысли  дружелю- 
бия Р[узвельту] и W[allace’у]  и  сотрудникам. Ложась 
спать,  очень  поминайте  Майтрейю.  Довольно.

18 ноября 1933, суббота

Все высшее находится в непрерывном движе-
нии.  Явление  привлекательности  приличествует 
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действию  высшему.  Так  облечем  сердце  наше  в 
привлекательность. [Ничто иное не соответствует 
великому  действию.]  Нужно  приучаться  к  пони-
манию  привлекательности  для  Общего  Блага,  в 
этом будет  заключаться  закон сердца. Также и все 
телесные  законы  будут  укрепляться  действиями 
привлекательности.

Теперь др[угое]. В действии высшем не будет 
ничего отталкивающего, предоставим это свойст-
во  стихиям  хаоса.  Поймем,  что  и  электричество, 
при  явлении  положительного  и  отрицательного, 
не  будет  отталкивающим,  ибо  энергия  уже  выс-
шего  размера.  Учение  обмена  и  сотрудничества 
не будет отталкивающим. Мысль отталкивающая 
уже  есть  основа  ограничения. Мысль  недопуще- 
ния  уже  противна  Огненному  Миру.

Теперь  др[угое].  Даже  вне  зримости  своей ог-
ненные  явления  повергают  земные  существа  в 
трепет.  Токи  и  лучи  Огненного  Мира  потрясают 
даже  утонченные  существа.  Явление  незримое  уже 
невыносимо  сердцу.  Как же  сильно  оно  отзовется 
при  перенесении  в  зримость,  приближаясь  к  за-
кону  воплощенного  бытия!  Нужно  очень  осознать 
это соответствие. Даже сильнейшие духом упада-
ли в бессознание, и седели, и слепли, и немели, и 
теряли  оконечностей  движение.  Явление Огнен-
ных Существ не должно уничтожать наше созна-
ние. В ближайшем будущем через сознание люди 
будут  приучать  тело  свое  к  восприятию  высших 
энергий.  Таким  образом  люди  могут  постепенно 
противостать  огненным  эпидемиям.
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Теперь  пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвель-
ту] и W[allace’у] и сотрудникам. Опять повторяйте 
Имя Майтрейи. Пусть оно будет щитом как сотруд-
никам,  так  и  вам.  Довольно.

19 ноября 1933, воскресенье

Однажды один Учитель был позван Царем для 
мудрой  беседы.  Учитель  посмотрел  пристально  на 
Владыку и начал  говорить о  красоте  короны его,  о 
блеске  самоцветных  камней,  о  высоком  символе, 
заключенном  в  золотом обруче,  сравнивая  с маг-
нитом  притяжения.  К  удивлению  учеников,  сопро-
вождавших его, и к удовольствию владыки беседа 
ограничилась рассказом о значении короны. Ког-
да же после  ученики  спросили Учителя – почему 
не  было  сказано  о Начале Вселенной?  Учитель  ска-
зал – явление разумения уровня сознания должно 
быть  мерилом.  Говоря  о  Начале  Вселенной,  Царь 
в  лучшем случае  впал бы в  скуку,  в  худшем, Царь 
ввергнулся  бы  в  бездну  отчаяния. И  то,  и  другое 
было бы вредно. Но можно было заметить, что ко-
рона для царя – самое драгоценное сокровище, по- 
тому  было  полезно  возвысить  его  и  напомнить  о 
значении  Венца  Мира.  Постоянно  имейте  в  виду 
лучшее, что имеет ваш собеседник. Если даже это 
будет  самый  обыкновенный  предмет,  то  все  же 
надо найти его наивысшее значение. Только так 
вы  сделаетесь  привлекательным  и  откроете  путь 
к  дальнейшему.  Негоден  и  даже  вреден  Наставник, 
говорящий  не  по  сознанию  слушателя.  Особен- 
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но  запомним  эту  притчу,  когда  собираемся  упо- 
мянуть Мир Огненный. Всякое вызванное поруга-
ние  Высшего  Начала  слагает  тяжкую  карму.

Теперь др[угое]. Непоколебим, кто предался са-
мому Высшему.  Если  есть  какое-то  колебание,  зна-
чит, не было представления о самом Высшем. Дух, 
не  могущий  представить  себе  Огненного  вели- 
чия,  не  умеет  вознестись  к  Высшему.  Повторим, 
что  всякая  боязнь  Огня  уже  есть  духовная  слепота. 

Вопросы.
– Доволен ли Владыка результатом Конвенции? 

–  Скажем,  что  доволен;  когда  можно  видеть  все 
са-танинские нападения, можно  сказать,  что  Зна-
мя  двигается  удачно.  Конечно,  везде  полумеры, 
но  путь  открыт.  Можно  похвалить  сотрудников. 
Каждый в своем разумении проявил преданность, 
качество  очень  редкое.  Также  не  забудем,  что  без 
евреев  и  Знамя  не  было  бы  обнародовано.  К  со- 
жалению,  русские и французы  вредили не менее 
обезьян. 

– Что посоветует Вл[адыка] Воне[?] J[iddu] 

К[rishnamurti]?  – Пошлите ему �00 рупий, но отно-
сительно здоровья плохо, ибо смятение и ожесто-
чение – плохие советники. Особенно опасно про-
тивопоставление  одного  Христа  другому  Христу. 
Христос один, великий, прекрасный, расчленение 
Его  служит  источником  несчастья.

– Теософы только этим и заняты. –  Именно, 
и  в  этом  смерть  Теософического  Общества.  Кро-
ме  того,  символ  Христа,  как  прекрасный  и  веч-
ный путь, не может быть символом укора и злобы. 
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Можно  понять  Владык  как  прибежище  к  восхож-
дению,  но  ошибкой  будет  предавать  критике  од-
ного  из  Владык.

– Все же теософы стараются всячески возве-

личить Христа Иисуса.  –  Наоборот,  они  гибнут  в 
осуждении. 

– Да, тех Учений и писаний, кот[орые] не исхо-

дят  от  них? –  И  всего. 
– Вл[адыка], когда смогу я начать писать А.? 

–  Через  неделю  скажу  приятное.  Нужно  эти  дни 
прикрепляться  к  Нам.  Сатана  безумствует,  ибо 
потерпел  поражение.  Правильно  Ф[уяме]  не  ез-
дить  к  Манам,  ибо  лучше  продолжить  необыч- 
ную  линию. 

– Можно ли начать б[еседы] с Светиком?  – 
Можно  начать  пробовать,  но  пусть  запасется  тер-
пением. Можно сказать, что здоровье его улучши-
лось.  Довольно.

20 ноября 1933, понедельник

Нужно  уметь  сочетать  многие  понятия,  ка-
жущиеся разнородными.  Так  для непонимающих 
Иерархия  и  самодеятельность  представляются 
понятиями  противоречивыми;  между  тем,  Иерар-
хия, именно, требует развития самодеятельности. 
Не может  приблизиться  к Иерархии,  кто  не  пони-
мает  самодеятельности. На  ступени  восхождения 
первое  условие  будет  самодеятельность  и  наход-
чивость. Следует рассчитывать на помощь Иерар- 
хии,  когда  все  самодеятельное  умение  напряже- 
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но.  Каждый  знает,  что  по мере приобретения по-
знания  приближения  Учителя  становятся  все  ре-
же,  ибо  человек  поднимается  на  ступень  сотруд- 
ника. Нужно понять,  что  Завет  самодеятельности 
есть  уже  знак  доверия.  Кроме  того,  именно  дове-
ренный  сотрудник  может  почтить  Иерархию  со 
всею  сознательностью.  Так  мы  можем  помогать 
Высшим  нашими  самодеятельными  жертвами. 
Люди  и  этот  Завет  не  поняли  и  начали  прино-
сить  кровавые жертвы.  Но  разве  пролитая  кровь 
нужна Иерархии? Обмен  сердечной  энергии  есть 
укрепление  сотрудничества,  потому  явление  Ие-
рархии  при  самодеятельности  будет  правиль- 
ным  восхождением  к  Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Поистине,  следует  считать� 
условия  космические  с  приемами Нашими.  Так, 
когда  твердо  указываем на  отмену магии, Мы  хо-
тим  помочь  естественным  путем.  Сядем. 

Хорошо,  что  вы  понимаете  развитие  дейст-
вий  и  противодействий.  Действительно,  с  каждым 
днем  действия  расширяются  и  захватывают  но- 
вые слои. Также хорошо, что понимаете, насколь-
ко Сатана принимает меры к новому сражению на 
всех  частях  Мира.  Потому  можно  ценить  каждое 
проявление преданности. Мало преданности в Ми-
ре.  Надо  поощрять  каждое  проявление.

Т[еперь] др[угое]. По-прежнему пошлем мысли 
дружелюбия  Р[узвельту]  и  У[олласу]  и  Ар[аки].  Бу-
дем  на  страже.  Довольно.

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «сочетать». – 
Прим. ред.
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21 ноября 1933, вторник

Каждый  человек  чувствует  внутреннее  облег-
чение,  когда  поступает  правильно.  Можно  объ-
яснить  такое  чувство  сознательным  рефлексом 
нервных  центров  или,  как  говорят,  совестью,  но 
не забудем и космическую причину такого состо-
яния.  Правильное  действие  будет  в  сотрудниче- 
стве  с  Огненным  Миром,  получается  соответст-
вие, и огненные центры организма созвучат с  ве-
ликою  мыслью  пространства.  Так  каждый  пра-
вильный  поступок  благодетелен  не  только  нам 
самим,  но  и  является  пространственным  дейст- 
вием.  Огненный Мир  радуется  правильному  дей-
ствию.

Теперь  др[угое].  Зефирот  Херим  называлось 
пространственное  осуждение,  которое  происхо-
дит  как  противодействие  неполезным  действи- 
ям. Люди, давшие такое определение, глубоко зна-
ли  о  связи  Огня  с  нашим  бытием.  Они  понима- 
ли, что кроме закона кармы каждый поступок за-
трагивает огненную стихию. Он может нарушать 
целые  спирали  построения  и  так  наносить  немед-
ленный  обратный  удар. Потому  теория  обратно-
го  удара  имеет  кроме  этических  причин  также 
совершенно  химическое  основание.

Теперь др[угое]. Когда будете составлять устав 
кооператива Россия, не упустите, что это есть ко-
оператив разных видов  труда. Также, что он может 
иметь отделения в разных странах. Также, что по 
постановлению  Совета  могут  быть  принимаемы 
иностранцы.  Также  кооператив  имеет  свою  ссу-
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досберегательную  кассу,  на  правах  банка  может 
выпускать  свои  трудовые  свидетельства  и  другие 
обязательства.  Также  следует,  чтобы  кооператив 
соприкоснулся  с  Лигою  Культуры.  Сядем. 

– Когда можно начать Св[ятославу]?  –  После 
воскресенья. Очень спокойно пошлем мысли дру-
желюбия Р[узвельту], У[олласу] и Ар[аки]. Не будем 
утомляться  напряжением  мысли,  ибо  три  канала 
уже  довольно  обычны  и  не  требуют  напряжения.

Т[еперь]  др[угое].  Отчего  бы  не  попробовать 
фотографирование,  ибо  все  требует  время  и  на-
стойчивость.

Теперь  др[угое].  Также Мы просим  опять  вер-
нуться  к  настроению  торжественному.  Мы  про- 
шли удачно одну  заставу,  теперь надвигается сле-
дующая,  и  Мы  должны  везде  победить.  Многое 
затруднено  в  Мире,  тем  более  нужно  обратиться 
к  Нам  и  повернуть  обстоятельства  на  пользу.  До- 
вольно.

23 ноября 1933, четверг

Правильный путь тем хорош, что каждый его 
размер уже полезен. Даже не следует  задумывать-
ся,  где  предел  пути? Можно  улучшаться  на  любом 
размере.

Теперь  др[угое].  Водолаз  являет  приготовле-
ние к  самому низшему слою воды. Его не  заботит 
верхний  слой,  но  ему  нужно  предусмотреть  все 
давление  в  низшем  слое.  Так  и  отправляясь  к  на- 
родам,  нужно  иметь  представление  о  самом  низ-
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шем  сознании.  Каждый  мыслящий  о  Мире  Ог-
ненном  должен  уметь  постигать  мышление  по-
луживотного  сознания.  Не  следует  пренебрегать 
пониманием самого низкого сознания. Наоборот, 
нужно  запастись  всею  находчивостью,  чтобы  да- 
же  в  зверином  рыке  уловить  звук  человеческий.

Т[еперь]  др[угое].  Напрасно  думать,  что  Ала-
тырь и Росс[ия] противоречат. Как Ур[усвати] пра-
вильно  полагала,  Алатырь  должно  быть  офици- 
альным названием, но для некоторых умов следу- 
ет  иметь  рисунок  с  названием  Р[оссия],  который 
не может быть вывешен. Конечно, остальная над-
пись должна быть одинакова. Так нужно мыслить 
и в других вопросах. Действительно, зачем опове-
щать  то,  что  может  лишь  усложнить  положение? 
Кроме того, может быть, придется кому-то намек-
нуть,  что  такое  упорядочение  эмигрантов  даже 
желательно  в  международном  отношении.  Так 
нужно  иметь  большой  запас  объяснений,  чтобы 
каждому слою дать по сознанию. Самое опасное – 
неумение  примениться  к  сознанию.  Сколько  не-
счастий произошло от явления не к месту сказан- 
ного  слова!  Явите  находчивость.

Т[еперь]  др[угое].  Опять  пошлем  мысли  дру-
желюбия  Р[узвельту],  У[олласу]  и  Ар[аки].  Не  бу- 
дем  утомляться,  когда  так много  давления. Неслы-
ханно уявление напряжения, потому Указываю на 
торжественное  настроение.  Люди  не  умеют  усле-
дить,  насколько  часто  темные  подбрасывают  сор 
под  колеса.  Советую  устремиться  ко  Мне.  Какая 
сила  в  таком  сплочении!  Спешу.
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24 ноября 1933, пятница

Настигнутый  погонею  вестник  бросается  с 
конем в самом широком месте реки. Погоня оста-
навливается,  ибо  надеется,  что  вестник  потонет, 
но  он  выезжает  на  берег.  Преследователи  для  ус-
корения  спешат  к  узкому месту  и  тонут  в  течении. 
Поистине,  где  узко,  там опасно.  Такое  соображение 
следует  применять  везде.  Поиски  миража  облег-
чения не приводят к подвигу. Самое трудное есть 
и  самое  доступное.  Люди  не  желают  понять,  что 
искания  настойчивые  уже  пробуждают  сильные 
энергии. Потому не  будем  устремляться  к  узкому, 
предпочтем  широкое  начало.

Теперь  др[угое].  Действительно,  торжествен-
ность  нужно  воспитывать.  Уявление  умения  на-
править чувство кверху уже даст торжественность 
и ток огненный. Значит, мы не далеки от Мира Ог-
ненного,  когда  спасительный луч может быть по-
чувствован.  Устойчивость  на  мышлении  о  Мире 
Огненном  уже  перерождает  нашу  природу.  Обыч-
но  мы  не  чувствуем  такое  перерождение.  Только 
при  узловых  событиях  мы  замечаем  совершенно 
иное  наше  отношение.  Мы  у  трещины  Мира  по-
чуем,  о  чем  жалеем  и  чему  радуемся.

Теперь  др[угое]. Посидим  спокойно,  и  когда  бу-
дем  посылать  Р[узвельту],  то  не  будем  напрягаться. 
Мы  ему  открываем  дверь,  и  от  него  зависит  войти.  
Каждый  может  осознать  свою  ошибку,  но  теперь 
лишь  сам  может  сделать  так.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли дружелюбия 
Р[узвельту],  У[олласу]  и  Ар[аки].  Сами  видите,  как 



—   ���   —

Фр[анция]  унижает  себя. Можно  видеть,  что  сата-
нисты – плохое украшение стране. Унижение выс- 
ших  начал  тяжко  для  нации.  То  же  трояко  отзо-
вется на Ит[алии]. Уже не говорю о Бельгии и Анг- 
л[ии].  У Нас получается  особая  карта мира,  на ней 
много черноты. Но среди Аз[ии] меньше сознатель-
ного сатанизма. Но, конечно, много темного неве-
жества,  но  оно  менее  опасно,  нежели  сознатель- 
ный сатанизм. Также некоторые города Ам[ерики] 
полны  сатанистов.  Нужно  много  усилий,  чтобы 
парализовать их. Может показаться странным, но 
индейцы  представляют  сейчас  одно  из  лучших 
духовных  явлений  Амер[ики],  затем  негры,  но  не 
существенны белые  христиане.  Явлено  у  них  язы-
чества  более,  чем  у  индейцев.  Последователи  Са- 
таны очень собраны в Нью-Йорке и Н[овом] Орле-
ане. Спешу.

25 ноября 1933, суббота

На  самом  простом  рукоделии,  на  музыке  мож-
но иметь поучительные опыты. Иногда лишь один 
палец не  вполне приложится  к месту,  и  тем  теря-
ется  весь  явленный  тон,  при  этом  такое  неудачное 
приложение  вовсе  не  будет  знаком  непоправи-
мым. Одни центры сочетаются быстро, но другие, 
по  многим  причинам,  требуют  более  длительно- 
го  сотрудничества.  Терпение,  это  великое качест- 
во преуспеяния, будет испытано на таких приспо-
соблениях  центров.  Часто  именно  более  длитель-
ные приспособления  служат ко благу,  они не  толь- 
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ко сочетают центры, но как бы соединяют энергии 
на будущее. Так  терпение есть  украшение сердца. 
Каждый  неопытный  в  терпении  не  будет  знать, 
как  приспособиться  к  Огненному  Миру.

Теперь  др[угое].  Уже  сказано,  что  кощунство 
должно  быть  отринуто,  но  следует  усвоить,  что 
каждое и  всякое  кощунство недопустимо. Иногда 
люди  избавляются  от  кощунства  лишь  в  тесном 
круге  понятий,  но  язык  их  произносил  тяжкие 
кощунства по отношению к соседу. Кто может су-
дить,  какие  высокие  сердечные  провода  могут 
быть  затронуты  этими  злыми  поношениями?  По-
тому,  вообще,  кощунство  должно  быть  изъято  из 
жизни  как  действие  недостойное  и  вредное.

Т[еперь]  др[угое].  Человек  не  может  двигать-
ся сразу двумя ногами. В такой смене рычагов за-
ключается  пример  смены  энергий.  Нужно  очень 
привыкать  к  смене  деятельности  центров. Не мо-
гут  сразу  звучать  все центры, именно, преуспеяние 
их  зависит  от  смены  деятельности.  Но  молчание 
центра  не  означает  смерть  его.  Наоборот,  он,  как 
спящий  человек,  обновляется  в  общении  с  Выс- 
шими  Мирами.

Даже  в  обычных  письмах  встречаются  услов-
ные  выражения,  которые  понятны  только  по-
священному в переписку. Также и в пророчествах 
можно  удивляться  некоторым  неясным  для  нас 
выражениям. Но  когда  вспомним  время  и  все  об-
стоятельства  пророчеств,  можем  ясно  увидеть, 
что  условность  выражений  существует  для наше-
го  времени,  ибо  века  изменили многие  понятия и 
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выражения. Нужно запастись такою осмотритель- 
ностью,  чтобы  не  впасть  в  невежество.

Т[еперь] др[угое]. Совершим наше обычное за-
нятие,  пошлем мысли  друж[елюбия]  Р[узвельту], 
У[олласу]  и  Ар[аки]. 

Т[еперь]  другое.  Постоянный  свет  из  Чаши 
очень  хорош,  он  конденсируется  в  фиолетовый 
цвет,  так  приобретается  Иеровдохновение...  Учи-
тель следит за новыми фактами в атмосфере, опять 
новые события. Довольно.   Днем почти всегда за-

мечаю фиолетовый свет, исходящий как бы из сере- 

дины  груди,  когда  я  занимаюсь  у  своего  стола.

26 ноября 1933, воскресенье

Записи  не  для  книги.  Учил  вас  держать Мое 
Изображение четким. Указал и об огне «Чаши». Все 
это  нужно  для  Иеровдохновения,  перед  которым 
механическое письмо –  лишь  грубая  степень. Ие-
ровдохновение  записывать  следует,  только  ког-
да чувствуете добросердечие; сядьте к столу, имея 
перед собою Мое Изображение, и пишите, смотря 
на него. Урусвати уже знает, как меняется выраже-
ние;  говорю  о  том,  который  имеется  внутренно 
в  третьем  глазе,  и  сердечное  изображение  может 
только  помочь,  когда  на  столе  стоит Мое Изобра- 
жение. Нужно  только  думать  обо Мне  и  смотреть 
на  Мое  Изображение.  Прежде  чем  подвергаться 
механическому  письму,  спокойно  попробуем  яв-
ление Иеровдохновения. Без возмущения присту- 
пим к высокому выражению Огненного Мира. Че-



—   ���   —

рез  сердце  получается  импульс  к  Высшему Миру. 
Не могу сказать нет, когда состояние духа поверх 
низших  слоев  и  может  выражать  высшее  пони- 
мание.  Могу  сказать,  что  когда  чувствознание 
развито,  то  и  Иеровдохновение  будет  совершен- 
но  естественно. 

– Вл[адыка], мне же кажется, что в моем орга-

низме застой. – Но организм стал космически осо-
бенно чутким и чувствознание увеличилось. Мне 
хочется  побеседовать  спокойно.  Во  время  Арма-
геддона  следует  принимать  все  соображения  от-
носительно  всех  ненормальных  условий.  Вы  зна-
ете,  что  люди  положительно  дичают.  Мы  хотим 
всячески  оберечь  тех  немногих,  на  которых  мо- 
жем  положиться.  Мы  полагаем  на  них  трудные 
задания.  Живая  Этика  должна  своеобразно  про-
сачиваться  в  мир. 

– Вл[адыка], мне стыдно за мою буржуйскую 

здесь жизнь. –  Уже  скоро  это  совершенно  изме- 
нится;  вы  не  буржуи,  но  защитники  крепости  на 
Гималаях, которая в истории России имеет огром-
ное  значение.  Знаю,  как  трудно  сейчас,  и  много 
событий следует в будущем году. Не помню, когда 
Земля была так напряжена, но пусть и это напря-
жение  послужит  к  ускорению,  потому  примите 
Мое  Указание  как  ведущее  к  лучшему.  Ничто  не 
мешает  вам  приступить  к  Иеровдохновению. 

– Но, Вл[адыка], Ф[уяма] раньше мог читать Ва-

ши начертания и писать мех[анически]?  –  Ф[уяма] 
уже не может устремлять силу, которая нужна для 
другого, во вред. И здесь уже недолго побыть, ибо 
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поспешу создать место Шамбалы и оттуда путь на 
Алт[ай].  Будь  по-твоему,  будем  очень  думать  уйти 
отсюда, но дело в том, что уход мог разрушить все 
планы, ибо сотрудники держатся лишь вами. Зна-
ете,  что  ...  только  теперь могут осознать  значение 
плана. Но и сейчас не теряю надежду, что победим 
Сатану.  Нужно  нанести  хотя  бы  немногие  пора-
жения.  Уже много поражений нанесено  ему, но он 
стремится разрушить планету. Землетрясение по-
люса  очень  опасно.  Люди  не  отдают  себе  отчета, 
что  качество  потрясений  планеты меняется.  Он 
имеет  новое  намерение  собрать  наибольшее  коли-
чество  духов  в  низших  слоях  и  задержаться  око- 
ло осколков Земли, насколько метеоры будут вра-
щаться,  храня  в  себе  эманации  Земли.  Так  он  на- 
деется  искоренить  Наше  участие  в  планете. 

– Но ведь Светлые духи могут остаться в выс-

ших сферах и помогать низшим слоям?  –  Именно, 
но он полагает,  что Мы  займемся Новой Планетой. 
Во всех  случаях положение очень  серьезное. Пото- 
му и примите Мой совет начать записи Иеровдох-
новения. Иеровдохновение  есть  высшее  доверие. 
Наука Светил точна, пока светило существует. Ие-
ровдохновение есть расширение горизонта, и по-
тому полагаю на  тебя  доверие Мое.  Завтра  скажу, 
чтобы  почитали  каждое  Указание  Урусвати,  ибо 
указание  Ур[усвати]  есть  Воля  Моя.  Иеровдохно- 
вение есть высочайшее действо и доверие; все ве-
личайшие  подвижники  знали  его. 

– Вл[адыка], может ли космич[еское] право на-

рушиться при гибели планеты? – Космическое пра-
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во, накопленное веками, нерушимо, но сроки мо- 
гут  колебаться.  Твержу  все  время  о  расширении 
горизонта.  Многое еще было сказано, но не записа- 

но.  Довольно.

27 ноября 1933, понедельник

Сказано – наука Светил точна, пока Светила 
существуют. Но и здесь не забудем относительно-
сти.  Можно  представить,  что  кроме  химизма  лу- 
чей  самого  Светила  нужно  понять,  насколько  ат-
мосфера  вибрирует  на  прохождение  небесных  тел 
и  волн  космической  пыли.  Потому  астролог  дол-
жен  быть  и  астрофизиком,  и  астрономом.  Кроме 
того, он должен чувствовать земные условия, про-
тиводействующие  лучам  Светил.  Только  при  со-
блюдении  этих  условий  выводы  его  освободятся 
от  ошибок.

Теперь  др[угое].  Не  скрою,  что  опасность  ве-
лика, как космическая, так и земная. Нужно опять 
соединиться с Нами. Могут быть самые неожидан-
ные  подкопы.  Кто  же,  кроме  Нас,  предупредит  о 
них?  Так  без  всяких  беспокойств  опять  соберем- 
ся прочно и поймем,  где есть победа. Темные пы-
таются  подкинуть  черных  котов,  но  будем  твер- 
ды.  Понимаю  вашу  напряженность,  трудно  избе-
жать  ее. Но при Нашем дозоре пройдем и  эти на-
падения. По некоторым условиям, можно было бы 
ехать уже сейчас, но Мы предусматриваем, что по-
лезнее  дать  пройти  некоторым  обстоятельствам. 
Пока в  горах,  тигры не  заметят. Потом они уйдут 
на  новую  добычу.
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Т[еперь]  др[угое].  Запомните  –  Урусвати  вы-
полняет  Нашу  Волю  и  выражает  Наши  Указания. 
Запомните и примените без забывчивости. Нужно 
строго  понять  уложение  Наше.  Сейчас Мы  всту-
паем  в  очень  большое  сражение  и  соприкасание 
с  врагом.  Потому  не  будем  утруждать  энергию.

Теперь  др[угое].  Сатана  очень  ищет  увидеть 
уныние,  но  не  доставим  ему  этого  удовольствия. 
Пошлем мысли дружелюбия Р[узвельту], У[олласу] 
и  Ар[аки].  Не  без  причины  Мы  посылаем  стрелы 
дружелюбия.  Много  сейчас  произносится  ваше 
имя.  Считаю,  не  избежать  этого,  и  потому  стрелы 
Наши устремляются на помощь. Конечно, Урусва-
ти  права  –  жена  Р[узвельта]  вредит.  Довольно.

28 ноября 1933, вторник

Должны  ли  люди  знать  все  опасности,  их 
окружающие?  Можно  представить  состояние  че-
ловека,  знающего,  сколько  скорпионов  или  змей 
находится  около  него,  или  сколько  смертельных 
мух  или  пауков  окружают  его  –  получится  пла- 
чевное положение. Особенно опасно будет, когда 
человек знает эти опасности и тем более прибли-
жает  их.  Потому  лучше  чувствознание,  которое 
ведет  наиболее  безопасным  путем  и  не  отяжеля- 
ет  множеством ненужных перегружений.  Так  ог-
ненное  начало,  которое  живет  в  чувствознании, 
называется  крыльями  спасения.

Теперь  др[угое].  Сравните  огонь  плавильной 
печи  с  пламенем  бушующего  пожара;  сопоставь- 
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те  согласованное  действие  со  стихиями  хаоса,  и 
вы призовете  все  спасительные ритмы,  чтобы  уя-
вить  согласованность  действия.  Потому  школы 
должны развивать ритм согласованности. Мы уже 
не  раз  напоминали  о  согласованности  гимнасти-
ческих  упражнений.  Не  только  для  войн,  но  для 
духовной  защиты нужна  дисциплина  толп. Нель- 
зя  устремлять  толпы  к  озверению,  но  ритм  вне- 
сет  согласованность  в  сборище  людей.  При  этом 
не  забудем  огненные  примеры. Именно  огненное 
начало  живет  особым  ритмом.

Теперь  др[угое].  Следует  избегать  предубеж-
денности как в большом, так и в малом. Много воз-
можностей пересекались предубеждением. Имен- 
но  огненная  энергия  очень  чутка  на  предубежде-
ние. Но, зная такое качество энергии, можно про-
тиводействовать  внушением.

Теперь  др[угое].  Сейчас  одно  из  наибольших 
сражений. Нельзя ожидать, чтобы организм не от-
вечал такому напряжению. Он напрягается также, 
как и  вихрь пространства, но Мы знаем, что и  это 
напряжение пройдет. Только нужно, как на корабле 
в бурю, держаться за мачту. Ваша мачта – лишь Мы. 
Не  может  быть  границы  доверия,  ибо  такое  состо-
яние  веры  есть  панцирь  непроницаемый.  Испол-
ним  наше  вечернее  задание:  пошлем  мысли  дру- 
желюбия Р[узвельту], У[олласу] и Ар[аки]. Ишимото. 

– Кто он? – Маленький, седой человечек, внут-
ренний  советник Имп[ератора].  Так Мы  часто  по-
сылаем  стрелы незнакомым лицам,  чтобы предот-
вратить  катастрофу  и  неприятности. 
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– Вл[адыка], неужели нельзя было предотвра-

тить признание безбожников Ам[ерикой]?  –  Часто 
в силу кармы нужно решить самим. К тому же не-
редко восточный организм лучше оборачивается 
на  посылки. 

– Вл[адыка], но как же молчит и Индия?  – Но, 
думаю,  пусть  пройдет  мираж  неудачного  Святого.

– Он  мешает? –  Да.  Довольно.

29 ноября 1933, среда

Действительно,  разобщение  цепи  миров  ужас-
но.  Никто  не  думает  в  космическом  размере,  но 
следует думать о путях тонкого продвижения. Сле-
дует  постоянно  держать  в  сознании,  что  мысль  не 
перестает  двигать  вперед,  если мышление  сохра-
нено. Также и единение с Иерархией не оставит в 
движении. Отвечаю на вопрос – не будем ли поки-
нуты? Истинно, не будем, когда сердце наше при-
креплено к Иерархии. Мы можем двигаться в Тон-
ком  Мире,  когда  Рука  ведущая  не  отринута.

Теперь  др[угое].  Сказано  –  роскошь  должна 
покинуть  человечество.  Недаром  сами  люди  так 
обособили  это  понятие.  Ничем  не  заменить  его. 
Роскошь  –  не  красота,  не  духовность,  не  совер-
шенствование, не  созидание, не благо, не  состра-
дание, никакое  доброе понятие не может  заменить 
ее.  Роскошь  есть  разрушение  средств  и  возмож-
ностей.  Роскошь  есть  разложение,  ибо  все  постро-
ения вне ритма будут лишь разложением. Можно 
достаточно видеть, что роскошь мирская уже по-
трясена, но нужно найти согласованное сотрудни-
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чество,  чтобы  излечить  заразу  роскоши.  Самость  
будет  возражать,  что  роскошь  есть  заслуженное 
изобилие.  Также  скажут,  что  роскошь царственна. 
Будет  это  клевета.  Роскошь  была  признаком  упад-
ка  и  затемнения  духа. Цепи роскоши  самые  ужас-
ные и для Тонкого Мира. Там нужно продвижение 
и постоянное  совершенствование мысли. Явления 
загромождения  не  приведут  к  следующим  Вратам.

Теперь  др[угое].  У  Нас  много  забот,  ибо  опас-
ность  велика,  то же  и  в  космическом,  и  в  земном 
отношении. Не  удивляйтесь,  что  ваше напряжение 
тяжко,  но  Мы  опять  на  дозоре.  Не  делайте  непо-
движных планов. Много новых условий среди про-
странства.  Можно  пристраивать  к  сильным  сте-
нам,  так  и  план  должен  быть  силен  в  основании, 
но  подробности  должны  расти  вместе  с  мировы-
ми  событиями.  Опять  пошлем  мысли  дружелюбия 
Р[узвельту],  У[олласу]  и  Ар[аки].  Поспешу  на  Башню.

30 ноября 1933, четверг

Добрая мысль  есть первооснова доброго дей-
ствия.  Мысль  светозарна  прежде  действия,  пото-
му будем считать  стан добра по огням мысли. Вера 
без  дел  мертва.  Но  такая  вера  будет  слепым  воз-
ложением, но не мыслью добра. Мысль тьмы тоже 
имеет  излучение.  Уже  знаете  черные  пятна  с  крас-
ным излучением, и как сражаются зарницы света 
с  мрачными  излучениями.  Тьма  мысли  ведет  к  са-
мым  уродливым  поступкам.  Некий  Царь  приказал 
украсить  священное  Изображение  рогами  из  ал-



—   ���   —

мазов, чтобы показать силу своего произвола. Не-
кий безумец украсил обувь свою священным Изо-
бражением, но, казалось бы, ничего не случилось, 
ибо он не мог видеть происшедшее разрушение в 
Тонком  Мире.  Он  сам  убедится  в  своем  безумии. 
Нельзя  мерить  невесомое  мерами  земными.

Теперь  др[угое].  Когда Иеровдохновение  при-
влекает мысль  к  определенной  стране  или месту, 
значит,  космически  уже  складываются  обстоя-
тельства  великого  значения.  Может  быть,  такое 
очувствование места  необъяснимо  земным поло-
жением  вещей.  Может  быть,  такая  страна,  с  зем- 
ной  точки  зрения,  находится  в  самом  непривле- 
кательном состоянии, но закон высший уже опре-
деляет место  особого  напряжения.  Не  видят  еще 
глаза  земные,  но  Иеровдохновение  уже  направ- 
ляет сознание туда, где суждено сияние Света выс-
шего.  Так  поверх  чувствознания  светит  нам  Ие-
ровдохновение.  Часто  оно  как  бы  противоречит 
очевидности,  но  оно  говорит  слова  Мира  Огнен-
ного.  Так и  с  ощущением,  о  котором  сегодня  ска-
зано.  Иеровдохновение  направляет  туда,  где  уже 
сияет  вершина.

Т[еперь]  др[угое]. Мы особенно радуемся,  ког- 
да сознается путь, пройденный с Нашей помощью. 
Это  одно  из  ближайших  ощущений  Иерархии. 
Можно  усматривать  многие  знаки  Нашего  обще-
ния.  Каждое  такое  усмотрение  уже  будет  укреп- 
лением  моста  в  Мир  Огненный.

Т[еперь] др[угое]. Также и теперь, когда все зем-
ные  обстоятельства  как  бы  указывают  на  усиление 
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врагов,  но Иеровдохновение  говорит  о  начале  их 
падения.  Когда  как  бы  рушатся  возможности,  но 
Иеровдохновение  зовет  к  вражеским  твердыням.

Теперь др[угое]. Истинно, замечайте трудно-
сти мира, ибо можно обуздать людей лишь несча-
стьем.

Т[еперь]  др[угое].  Исполним  наше  вечернее 
занятие,  пошлем  мысли  дружелюбия  Р[узвельту]  
и  У[олласу]  и  Ар[аки]...

Правильно не  есть много  этих  орехов,  много 
масла  в  них,  чрезмерно  для  стенок  кишечника.

Теперь  др[угое].  Можно  послать  телеграмму, 
чтобы не забыли подтвердить о Знамени для съез-
да  в  Южной  Америке.

Т[еперь] др[угое]. Очень напряженное время, 
мысли  Наши  с  вами.  Довольно.

1 декабря 1933, пятница

Каждая  добрая  мысль  есть  мощный  рычаг  как 
получающему,  так  и  посылающему.  Люди  пред- 
почитают  посылки  о  земных  предметах,  но  они 
не  сознают,  что  земные посылки могут  вести  как 
к  Свету,  так  и  к  тьме.  Явление  следствия  земных 
посылок  зависит  от  уровня  сознания  получаю-
щего,  но  духовные посылки безошибочны. Они 
не  имеют  пути  к  тьме.  Но  при  понимании  могут 
влиять  благоприятно  на  земные  обстоятельства. 
Учение  особенно  останавливается  на  мысленных 
посылках.  Как  огненные  действия,  они  имеют 
большое  значение  и  для  равновесия  пространст- 
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венного  огня.  Учение  должно  предупредить,  что 
беспорядочное  мышление  не  может  приносить 
пользу окружающему. Но мы должны принимать во 
внимание,  чтобы  энергия  была  полезна  не  только 
узко по одному направлению, но и  для  всего раз-
мера  пространственного.  Не  забудем,  что  огонь, 
как  стихия  вездесущая,  передает  мгновенно  по-
сланные вибрации, и никто не может уловить рас-
пространение  таких  тончайших  энергий.  Сколь- 
ко  раз  придется  повторять  о  бережности  к  энер-
гиям. Не будем судить, как полагают люди, не же-
лающие  мыслить  поверх  земной  коры.  Когда  мы 
стремимся  к  Миру  Огненному,  мы  должны  осо- 
знать  признаки  такого   состояния.

Теперь  др[угое].  Урусвати  слышала  суждение 
Наше  об  Удрае.  Потенциал  должен  уже  с  будущего 
года  расцветать.  Нужно  всем  со  всею  вниматель-
ностью  удалять  из  мышления  все,  что  может  при- 
вязать  к  обычному  обиходу.  Средства  и  возмож-
ности  не  следует  искать  в  обиходе.  Замечали,  на-
сколько Мы  строили необычно. Но  сейчас  нужно 
еще  больше  поражать  необычностью.  Смотрите 
на  нее  как  на  средство  к  преуспеянию.  Люди  во-
шли в  узкое место. Нельзя  следовать их предубеж-
дениям.  Нужно  покорять  их  со  стороны  неожи- 
данной.  Сядем.

Завтра  начнем  это  приспособление,  но  сегод-
ня  нужно  напомнить,  что  следует  уничтожить  все 
партии. Можно заметить, что это решение уже под-
готовляется  пятнадцать  лет.  Уже  большевики  по- 
ложили начало,  затем Италия, Турция и, наконец, 
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Германия,  значит, путь уже проложен. Вообще,  сле-
дует заметить, сколько условий, полезных для пла- 
на,  уже  вошли  в  жизнь.  Можно  видеть,  как  идет 
подготовка  плана.

Теперь др[угое]. Все-таки прошу не есть оре-
хов – запрещаю.

Теперь  др[угое].  Насколько  нельзя  полагать-
ся на Утверждение, вы сами видите. Так не нужно 
гнать  их,  но  не  следует  тратить  сил  на  них.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  мысли  друж[елю-
бия]  Р[узвельту],  У[олласу]  и  Ар[аки].  Не  утомляю 
длительными посылками. Нужно,  чтобы одна  стре- 
ла  тронула.  Но,  кроме  этих  корреспондентов,  сей-
час  доходят  письма  о  Знамени  во  многих  стра- 
нах.  Снова  шумит  вихрь.  Поспешу.

2 декабря 1933, суббота

Мудрый  Вождь  прежде  всего  выслушает  собе-
седника и лишь потом скажет  свое мнение. Он вы-
слушает  не  только,  чтобы  знать  сущность мысли,  
но и понять  язык  собеседника. Последнее  условие 
не маловажное. Не  велика победа,  когда  законо-
датель  лишь  сам  понимает  свои  законы.  Нужно, 
чтобы  основы  бытия  звучали  для  каждого  в  его 
понимании.  Так  искусство  усвоения  языка  собе-
седника  относится  к  большому  развитию  созна-
ния.  Оно  усваивается  Иеровдохновением  или  со-
знательным  утончением  внимания.  В  нем  не  будет 
заключаться  высокомерия,  наоборот,  сочувствие 
к  понятию  собеседника.  Много  полезных  сообра-
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жений  унижается  своеобразным  выражением,  но 
огненный  глаз  усмотрит  эти  зерна  правды.

Теперь др[угое]. Действительно, можно заме-
тить,  как  многие  полезные  вещи  приносятся  со-
всем  недобрыми  людьми.  Причин  к  этому  много, 
прежде  всего,  карма.  Затем  содействие Иерархии, 
которая  пользуется  каждым  поводом  к  созданию 
полезного  положения.  Потому  часто  указывал  на 
как  бы  случайных  людей,  и  не  следует  удивляться, 
когда  такие  люди,  сами  по  себе,  несущественны. 
Они могут  принести  то,  что  уже  века  назад  было 
готово  к  посылке.

Т[еперь]  др[угое]. Мысль  о  невозможности  уже 
есть  от  темного  начала.  Нужно  уничтожать  всякое 
уныние,  ибо  этот  путь  не  ведет  к Истине.  Человек 
самых  различных  народностей  одинаково  выра-
жает  радость  и  горе.  Значит,  путь  к  пониманию 
открыт.

Т[еперь]  др[угое].  Очень  много  перекрещи-
ваний  токов,  потому  нужно  быть  очень  осторож-
ными  со  здоровьем.  Ничто  не  должно  коснуться 
вас, потому будем вместе. Пошлем Р[узвельту], У[ол-
ласу]  и  Ар[аки]  мысли  дружелюбия.  Теперь  нач- 
нем  приспособление  токов,  лучшее  в  той  комна- 
те. Св[ятослав], я и Ф[уяма]. Я, Я дам Учение через 
явление...  Довольно...

3 декабря 1933, воскресенье

Как же выдержит сердце, если будет знать все 
ужасы творимые? Как же будет биться сердце, ког-
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да  услышит  вопли множеств  сердец? Ни прошлое, 
ни  настоящее  не  дадут  осилить  весь  гнет  Мира. 
Только  будущее,  во  всей  огненности,  перенесет  к 
берегам новым. Только забрасывая спасительный 
якорь вперед, можем подвинуться к нему. Чем даль-
ше  закинем  якорь,  тем  легче  и  бодрее  перенесем 
сознание  в  Мир  Огненный.  Ради  этого  Мира  мо-
жем  улучшить  сознание,  просветляться  сердцем 
и  мыслить  о  добре.  Ничто  другое  не  может  про-
вести  человека  по  всем  полям  ужасов.  Люди  не 
понимают  то  количество  несчастий  творимых. 
Омертвление психической энергии делает людей 
бесчувственными  к  действительности.  Бесчувст-
венность  к  действительности  является  одной  из 
самых  ужасных  эпидемий.  Люди  отворачивают- 
ся  от  происходящего  и  думают,  как  продлить  при-
ятное  телу  существование.  О  будущем  они  даже 
не  умеют  подумать.  Но  без  будущего  немыслимы 
герои  и  обновление.  Потому  будем  при  каждом 
случае  указывать  на Мир Огненный,  как  на  цель 
Бытия.

Теперь др[угое]. Никто не знает, кто умер или 
ушел? Много  гробниц пустых и много пепла дре-
весного, но не телесного. Так нужно понять связь 
с Иерархией  как  явление Кормчего.  Если  сегодня 
нечто непроизносимо, то можно понять, что руль 
в  мощных  руках.

Т[еперь] др[угое]. Роща растет на поле нужном. 
Мысль Наша над вами. Можно видеть, как темные 
желают испортить  судьбу Знамени в разных кон-
цах мира. Из этого примера можно видеть, насколь-
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ко  темные  хотели  бы  вообще  извести  вас.  Тем  не 
менее,  вы  существуете  и  проходите  все  препятст-
вия,  и  пройдете  победно,  ибо  идете  в  законе  Ие-
рархии. Такое победное шествие будет Нашим ру- 
чательством...  В  строении мира  не  однажды про-
исходили  поединки  добра  со  злом,  основанные  на 
Избранниках.  И  теперь  будет  так,  ибо Мы  поручи-
лись  вами,  это  наибольшее  доверие,  потому  Мы 
бодрствуем  над  вами.  Когда  же  просим  осторож-
ность, значит, проходите мимо западней. С Нами, 
с Нами, с Нами ничто не страшно, хотя дни очень 
опасные.  Сегодня  Мы  отвели  ненужное  посеще- 
ние,  ибо  с  ними  (Раджой)  был  вредный  темный. 

– Вл[адыка], эту неделю я не ощущала Иеро- 

вдохновения, конечно, я была занята корректура-

ми. – Именно, каждое твое суждение находится в 
Иеровдохновении. 

– Но мышление мое иногда останавливается 

из-за тумана впереди и ничто не рассеивает его? 
–  Но  иногда  такие  туманы не  что  иное,  как  пути 
обновления  мышления.  Но  и Мы  часто  получаем 
такие  повороты  пути.  Между  тем,  много  Наших 
мыслей  зажигались  на  дню.  Но Мы  довольны,  и 
вы  можете  идти  твердо. 

– Что озн[ачает] слово или имя Ушебна?  – Имя 
очень  древнего  Учителя,  который  указывал  на 
связь  с Иерархией  как на  единственный путь  до-
стижения.  Очень  давно,  когда  первое  напомина-
ние об Иерархии нужно было для обновления на-
рода.  Еще  во  времена  Посейдониса. 

– Кто был этим Учителем? – Один из Нас. 
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– Вы, Владыка? – Да. Явление Наше редко было 
так  напряжено,  как  сейчас.  Спешу.

4 декабря 1933, понедельник

Не  для  книги.  Взрывы,  уколы  и  темный  круг 
огня – признаки колдовства. Тонкий Мир тоже во-
влечен в сферу вызываний. Стража на месте, пото- 
му  будем  очень  осторожны.  Следует  часто  повто-
рять имя Майтрейи. Следует чаще уявлять устрем-
ление к Нам. Очень большое сокрушение в Тонком 
Мире. Можно послать телеграмму в Ам[ерику], что-
бы  устремились  к  ускорению  реорганизации.

Сядем. Пошлем мысли  дружелюбия  Р[узвель-
ту], У[олласу] и Ар[аки]. Соединимся в устремлении 
против  Сил  темных.  Довольно.

5 декабря 1933, вторник

Мир делится на два вида людей. Для одних вре-
мя  тянется  нестерпимо  долго,  для  других  оно  ле- 
тит  несравнимо  быстро. Обращайте  внимание на 
последних,  у  них  [развиты  признаки  Тонкого  и 
Огненного Мира.  У них]  развиты  возможности ра-
боты  вечной. Можно  ли представить  труд  вечный, 
если остается тягость времени? По счастью, уже в 
плотном  существовании  можно  освободиться  от 
придавленности  временем.  Не  только  дело  в  по- 
стоянном труде, но в таком переносе сознания в бу- 
дущее,  когда  недостаточно  времени  для  сложных 
мыслей.
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Т[еперь] др[угое]. Прекрасно отличать среди 
земной жизни признаки Тонкого Мира.  Так  всад-
ник останавливается в пути расспросить о придо-
рожных  знаках.  Так шествуют,  кто имеют в  серд- 
це  жизнь  будущую.  Только  понятие  пути  может 
соответствовать  земному  пребыванию.

Теперь др[угое]. Фашисты могут быть вам по-
лезны не своим учением, но шумом. Они в разных 
странах напоминают о существовании несдавших-
ся  явленных  организациях.  Потому  не  порицай-
те  их,  но  судите  как  явленных  загонщиков.  Кро- 
ме того,  в числе их имеются хорошие люди – Ле-
бедев, Никонов, Урусов, Незамайковский,  Грузин-
ский, Ильин, Фостер,  князь Орбелиани и некото- 
рые  другие.  Нельзя  верить  Казам-беку,  лучше  Вон-
сяцкий,  тоже  нельзя  верить  Оболенскому.  Счи- 
таю,  нужно  найти  людей  не  из  опубликованных. 

Следует посылать мысли не только дружелю-
бия,  но  и  готовности  к  дружелюбию.  Разница  та, 
что  дружелюбие  уже  есть  законченная  посылка, 
но  готовность  к  дружелюбию  предполагает  та- 
кую же посылку с другой стороны. Нужно понять, 
что  иногда  следует  вызывать  действие  от  друга. 
Такие  вызывания  пробуждают  некоторое  беспо-
койство.  Теперь  пошлем  готовность  к  дружелю-
бию.  Совершенно  необычно  беседовать  так  мир- 
но,  когда  положение  в  мире  так  напряжено.  Не-
сказанно сильны нападения темных. У Меня мно-
го  забот. Можно  говорить  с  Л[юмоу].  Теперь  надо 
сосредоточиться  на  явлении  трудоспособности, 
чтобы  явить  ряд  побед.  Жду.  Довольно.
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6 декабря 1933, среда

Посеявший  пожнет.  Ничто  не  изменит  закон 
Справедливости.  Можно  применить  его  в  незем-
ных  мерах,  но  посев  будет  изжит  по  силе  созна-
ния. Печально,  что люди,  даже  знающие о Карме, 
тем не менее, постоянно творят ее себе вредную.  
Те  же  люди,  помня  о  Мирах  Высших,  все-таки  
прилагают  ко  всему  земные  меры,  и  ко  времени, 
и  к  ощущениям,  и  к  помышлениям.  Потому  час- 
то  так  трудно,  по  мере  возможности,  облегчать 
Карму. Люди как бы противодействуют  всему им 
полезному.

Теперь  др[угое].  Сказано,  что  великое  удивле-
ние  в  том,  что  счастье  приходит  насильно.  Так 
сказано  в  древности,  но  и  теперь  тоже  самое  не 
изменилось.  Только  постоянным  повторением 
можно  утвердить  меры  трех  Миров.

Теперь др[угое]. Нельзя, хотя бы косвенно, на-
рушать основы сотрудничества. Следует к понятию 
сотрудничества  приобщить  понятия  учительст-
ва, водительства, уважения ближнего, самого себя 
и тех,  кто следует после вас. Невозможно именно 
теперь  уменьшать  значение  сотрудничества  как 
средства расширения сознания. Нужно полюбить 
сотрудничество  как  залог  общего  преуспеяния. 

Теперь  др[угое].  Сперва  пошлем  готовность  к 
дружелюбию  Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Пер-
вым Мы очень недовольны. Второй достоен сожа-
ления, он существует признанием Нас, но не  зна-
ет, как приложить его, о нем сказано, что его весть 
была  неуклюжа;  но  третий  достоин  внимания. 
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Каждая  сила характера –  уже возможность к раз- 
витию.

Т[еперь]  др[угое].  Я  Ф[уямы]  друзей  распрост-
раню в Японии, чтобы явить дела прямого сотруд-
ничества.  Довольно.

7 декабря 1933, четверг

Злоба, сомнение, недоверие, нетерпение, лень 
и прочие  вдохновения  тьмы отделяют  земной мир 
от  высших  сфер.  Люди  вместо  пути  добра  пыта-
ются  заменить восхищение духа различными нар-
котиками,  дающими  иллюзию  потустороннего 
существования.  Заметьте,  что  во многих религи-
ях  позднейшими  дополнителями  введены  очень 
искусные составы наркотиков, чтобы искусствен-
но продвигать сознание превыше земного состоя-
ния. Конечно, велика ошибочность таких насиль-
ственных мер, они не только не сближают Миры, 
но,  наоборот,  отчуждают  и  огрубляют  сознание. 
Также наполнена жизнь  земная постоянными от-
равами, которыми люди так любезно угощают друг 
друга.  Учителя  всех  времен  преподавали  челове-
честву чистые пути духа для поступления в связь 
с Высшими Мирами, но лишь немногие предпоч-
ли  путь,  явленный  сердцем.  Особенно  нужно  об-
ращать внимание на освобождение от отрав. Уже 
заражена  значительная  часть  почвы,  уже  зараже- 
на поверхность над Землею. Люди, кроме наркоти-
ков,  изобрели много  ужасных  явленных  веществ, 
которые  вместо  оздоровления  вносят  духовную 



—   ��0   —

смерть.  Массы  ядовитых  испарений  удушают  го-
рода.  Люди  думают  о  производстве  многих  ве-
ществ,  которые  считаются  гораздо  убийственнее, 
нежели  наркотики.  Наркотики  являют  вред  са-
мим  потребителям,  но  убийственные  газы  терза- 
ют  все живущее. Нельзя  осудить  достаточно нар-
котики,  но  нельзя  осудить  достаточно  и  убий- 
ственные  изобретения.  Люди  когда-то  впадали 
в  ошибки  ради  иллюзии  восхищения.  Но  теперь 
люди совершенно не стыдятся убивать интеллект 
и  дух  близких,  называя  это  убийство  достиже- 
нием  науки.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  обратить  внимание 
на  каждое  изобретение  ученых. Они  должны,  пре-
жде всего, ответить за безопасность нового веще-
ства. Много металлов  вводятся  в обиход, не  толь- 
ко  в  чистом  виде,  но  и  в  сочетаниях.  Между  тем, 
сплавы  уже  очень  привлекали  человеческое  вни-
мание  с  древнейших  времен.  Поистине,  многие 
полезные металлы в  сочетаниях дают убийствен-
ные  следствия.

Т[еперь]  др[угое]. Истинно,  знание будет мно-
госторонне!

Т[еперь]  др[угое].  Урусвати  слышала  несколь- 
ко  голосов  из  происходящей  битвы.  Поистине, 
сейчас на  Земле  кипит  сражение. Многое  уже на- 
чалось,  но  еще  большее  нарастает.  Как  давно  го-
ворил,  так  и  происходит.  Мои  построения  в  Тон-
ком  Мире  правильны.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли готовности к 
дружелюбию Р[узвельту], У[олласу], Ар[аки] и всем 
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сотрудникам. П[усть] Л[юмоу]. Чутко чую ярое на- 
падение, чтобы Урусвати прямо  ... руку Мне. Щит Я. 
Довольно.

8 декабря 1933, четверг

Следует добавить к вопросу о наркотиках. Они 
требуют  постепенного  увеличения  приема.  Как 
истинные оковы тьмы, они ставят человека в без-
выходное  положение.  Раб  наркотиков,  даже  при 
желании отказаться от них, не может это сделать 
без  вреда  для  себя.  Увеличение  приема  убийст-
венно,  но  отказ  тоже может  быть  убийственным. 
Конечно,  усердное  внушение  или  самовнушение 
даст  спасительный  выход. Но  доброе  внушение и 
тьма  наркоза  обычно  не  живут  под  одной  кровлей.

Т[еперь]  др[угое].  Люди  не  могут  мыслить  о 
будущем,  ибо  обычно  пребывают  под  чарами  ил- 
люзии  прошлого.  Представим  себе  человека,  ко-
торый через много  дней получит неприятное из-
вестие  о  чем-то,  уже  давно  происшедшем.  Уже  это 
событие не  существует,  сам человек  уже жил мно- 
го  времени после  случившегося, но он погружает-
ся в прошлое и теряет связь с будущим. Ведь древо 
будущего  должно  расти,  и  нельзя  рубить  его  уяв-
лением погружения  в  прошлое. Нужно обращать 
внимание  в  школах  на  изучение  будущего.  Каж- 
дый Вождь в своем поле будет мыслить о будущем, 
иначе  он  не  Вождь.

Т[еперь]  др[угое].  Уже  упоминалось,  что  неко-
торые  народы  приветствовали  друг  друга,  обню-
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хиваясь.  Скажут  –  какой  собачий  обычай!  Но  да- 
же  в  этом  уродстве  заключается  память  о  психи- 
ческой  энергии,  когда  люди  посредством  обоня-
ния,  ощущения,  слуха  и  глаза  определяли  сущ-
ность пришельца. Теперь остался обычай рукопо-
жатия,  который  не  далек  от  и  другого  странного 
способа.  Люди  забыли  о  магнетизме  и  об  инфек-
ции  духовной.  Они  так  много  говорят  о  гигиене,  
но  не  соображают,  что  прикасание  имеет  значе-
ние. Особенно теперь, при напряжении огненной 
энергии,  нужно  очень  внимательно  помнить  о 
каждом  созданном  токе.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем готовность к друже-
любию Р[узвельту], У[олласу], Ар[аки]. Понять, что 
Учение  преображает  сознание,  уже  будет  понима-
нием сущности. Но, чтобы повлиять на сознание, 
следует  повторно  утверждать  путь Иерархии. Нуж-
но приучить себя к достойному поведению перед 
Ликом Иерарха. Так скажу – нужно облечься в не-
престанную  молитву.

Т[еперь] др[угое]. Такая молитва нужна теперь, 
когда Земля потрясена ужасами. Т[еперь] Л[юмоу]. 
Одну  конусообразную  черную  руку  увидела  Уру-
свати.  Хорошо,  что  ядовитый  луч  нервного  цент- 
ра  Ур[усвати]  энергию  не  затронул.  Довольно.

9 декабря 1933, суббота

Созидательность,  стремление  к  победе  уже 
есть  [связь]  с  ритмом  Высших  Миров.  Победа  за-
ключается в каждом семени. Семя, в сущности сво-
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ей, вечно. Оно перемещается из одной формы в дру-
гую,  но  хранит  неистребимую  сущность.  Очень 
берегите и почитайте каждое семя,  каждое  зерно 
жизни,  в  нем  заключена  высшая  огненная  энер-
гия.  Даже  в  лучших  научных  исследованиях  лю- 
ди  не  найдут  ее.  Она  измеряется  огненными  ме-
рами,  и  только огненное  сердце может постигать 
иногда  пульс  зерна  жизни.  Но,  говоря  о  невоз- 
можности  открыть  зерно  жизни  земными  мера- 
ми,  не  огорчим  все же  ученых;  они могут  наблю-
дать.  Много  пользы  может  дать  наука  о  зерне. 
Также  нужно  примириться  с  тем,  что  нахожде- 
ние  зерна  жизни  в  плотном  существовании  бы-
ло  бы разрушением Мира.  Сочетания равновесия 
были  бы  нарушены,  и  никакие  земные  силы  не 
могли бы восстановить их. Но когда люди поймут 
Мир  Тонкий  и  примут  Учение  о Мире Огненном, 
они  подвинутся  на  многие  ступени  к  победе  над 
плотью.

Т[еперь]  др[угое].  Иеровдохновение  должно 
наполнять  всю  жизнь.  Это  не  должно  быть  ка-
ким-то  отрыванием  от  земного  бытия,  но  долж- 
но  стать  единственным  выражением  жизни.  Ког- 
да  Иерарх  указывает  на  наступление  сознания 
огненного,  то  каждое  исходящее  слово  и  мысль 
будут  уже  соответствовать  решению  высшему. 
Нужно  на  жизни  замечать,  как  становится  пра-
вильным  суждение,  и  понимание,  соответствен-
но,  укрепляется  безошибочно.

Теперь др[угое]. Придется Ф[уяме] изобразить 
иногда  Далай  Ламу,  пусть  не  стесняются  послы 
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важности.  Нужно  подавлять  темное  сознание. 
Пусть и сердце пребывает в огненной простоте, но 
вид  должен  быть  важный.  Урусвати  боговдохно-
венно  сказала  сейчас,  что Рузв[ельта] нужно пода-
вить мощью духа  Азии. Пусть  считает  странным, 
но,  тем не менее,  будет  уважать и  бояться. Мы не 
должны ждать любви от  темных, но когда можно 
послать  на  них  страх,  нужно  так  сделать.

Т[еперь]  др[угое].  Именно,  нужно  показать,  что 
имеются  другие  стороны жизни,  которые могут 
поражать  узкое  мышление.  Когда  вы  получили 
прозвище  «опаснейшие  люди»,  уже  знаменатель-
ная победа была одержана. Можно представить, 
что  без  такого  аттестата  вы могли бы подвергнуть-
ся большим опасностям. Также и теперь придется 
пользоваться  таким  же  почетным  титулом.  Итак, 
опаснейшие люди равны герцогам древности. Но 
не  забудем,  что  режиссерство  и  стратегия  на  од-
ном  поле.

Теперь  др[угое].  Пошлем  готовность  к  друже-
любию Р[узвельту],  У[олласу] и Ар[аки]... Правиль-
но,  что  крестьяне  начинают  собираться  группа- 
ми,  ибо  мера  терпения  истощилась.  Кроме  того, 
много сказаний ходят по деревням, иные ждут бе- 
лого  царя,  иные  ждут  Беловодье,  потому  слух  о 
Беловодье  нужно  укреплять  около  Алтая.  Также 
нужно говорить ламам о Шамбале и везде ручать-
ся  пророчеством,  лежащим  под  камнем  Гума.

Теперь  др[угое].  Россия  скоро  явит широкое 
строительство.  Трудно  прямо  счесть  силы  явлен-
ные. Но страх ярко уявят утеснителям. Я чую, что 
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явление Ф[уямы] чудесно решит явление Штатов 
Азии.  Довольно.

10 декабря 1933, воскресенье

Истинно,  Иеровдохновение  говорит  –  усып-
ленность  победителя  есть  самое  ужасное  разру-
шение.  Созвучать  в  ритме  и  не  утвердить  его  бу-
дет нарушением закона. Победа должна принести 
стройное  уложение.  Победа  –  не  порыв,  но  сози- 
дание во всех законах. Заметьте уравновесие, дан-
ное  истинной  победою.  Опасность  есть  друг  по-
беды. Если не поймете это сегодня, то уразумейте 
завтра.  Огненное  сердце  укрепляется  опасностя-
ми.  Так  поймем  победу  добра  во  всем  ее  величии.

Т[еперь]  др[угое].  Спиральная  структура  за-
ложена во всех токах. То же спиральное строение 
нужно видеть  во  всем бытии. Возьмем пример по-
знания Учения. Кто прободал Учение однажды, от 
такого прочтения не будет пользы. Только перечи-
тывая  его, можно  заметить  спиральное  строение. 
Учение как бы возвращается к тем же самым пред-
метам и почти касается их. Но спираль тока про- 
ходит ввысь и несет новое  зерно сознания. Огнен-
ное  сознание  утверждает  нестираемое  познание. 

Некоторые  Йоги  полагают,  что  выделение 
слюны и желудочного  сока  являются  очищением 
организма и потому полезны. До известной степе-
ни  они  правы.  При  огненном  напряжении  энер- 
гия  огня  вызывает  и  вытесняет  от  явления желез 
утроение  деятельности.  Таким  образом,  под  дав- 
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лением  огня  железы  выделяют  и  уносят  многие 
отравленные части.  Так  огненная  энергия,  даже 
при  космических  судорогах,  может  быть  полезной.

Теперь для вас. Опасность, действительно, ве-
лика.  Конечно,  Мы  выйдем  из  нее  победителями, 
но  следует  остерегаться  не  только физически,  но 
и  духовно.  Урусвати  права,  что  сотрудники  пере-
живают  свои  посевы.  Эти  посевы,  о  которых  вы 
достаточно  знаете,  зреют  во  всем. Выведу из  всех 
западней.  И  тем  более  нужна  светлая  аура  Аш- 
рама. Вы помогаете Мне, и такая помощь сейчас 
очень  нужна. Много  черных  звезд,  но Мы  сумеем 
одолеть их. Самые узловые повороты бывают все-
гда  тяжелы. Напоминаю  это  для  внутренней  кре-
пости. Т[еперь]  вопрос. 

– Вл[адыка], выйдет ли что?  –  Именно,  вый-
дет, но пусть каждый день и не  задерживает себя. 
Хорошо  настораживаться  и  посылать  сознание  к 
Нам. Можно,  когда  ток  начинается,  руку  снимать. 
Итак, Мы  вами  очень  довольны.  Сражение  велико. 
Иду  на  Башню.

11 декабря 1933, понедельник

Невежды  полагают,  что  Светозарный  прихо- 
дит  мстить  тьме.  Но  Свет  даже  не  убивает  тьму. 
Вернее,  тьма,  приближаясь  к  Свету,  разбивается 
и  уничтожается.  Очень  существенно  понять,  что 
тьма уничтожает себя, когда приближается к Све-
ту.  Так  должен  запомнить  Вождь,  когда  невежды 
будут  говорить  о  мести.
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Т[еперь]  др[угое].  Немедленность  воздаяния 
тоже  будет  соответствовать  невежеству.  Где  часы 
и мгновения вечности, по которым отмерить час-
ти пламени? Там уже не духовное стремление, где 
можно  видеть  требование  возмездия.  Кто  может 
препятствовать  движению кармы? Течение Кар-
мы нужно понимать  как приближение  возмездия 
и  возможностей.

Теперь  др[угое].  Не  забудем,  что  эти  дни  про-
текает самая опасная фаза битвы. Не забудем, что 
именно теперь имя выдвинуто в государственном 
масштабе.  Действительно,  новые  массы  приходят 
к  имени,  но  темные  не  могут  примириться,  что 
Знамя было развернуто в тот же день, когда они со-
бирались торжествовать. Вы это знаете, но нужно 
написать сотрудникам, что могут быть самые раз-
личные  подкопы  и  самые  разрушительные  наме- 
рения. Вы заметили, что Мы как бы не судим ошиб-
ки  сотрудников.  Конечно,  эти  ошибки  существу- 
ют, но фаза битвы настолько серьезна, что нельзя 
говорить  об  ошибках.  Даже  стратеги не  будут  го-
ворить  об  уже  прошлых  ошибках,  когда  новое 
нападение  угрожает. Именно,  как  сказано –  осте-
регайтесь.

Так  и  напишите,  чтобы  не  пускали  врага  в 
дом.  Советую  не  забыть  тигров  ни  на  мгновение. 
Они  опасны  не  по  национальности,  но  по  сата-
низму.  На  сатанизм  нужно  обратить  внимание. 
Мы вас храним и сохраним, ибо не будет с вашей 
стороны предательства. Но там, где могут быть ко-
лебания,  там  нужно  быть  на  дозоре  особенно.



—   ���   —

Т[еперь] др[угое]. Не нужно писать теперь. Пусть 
Ф[уяма]  скажет,  что  карточка  изображала  бабуш- 
ку Уолласа, и он, действительно, держал ее в руках 
еще маленьким ребенком. Ему она должна напом-
нить, что его бабушка очень думала о Троице, и так 
Знамя  будет  ему  еще  ближе. 

– Не будет ли разочарования? – Нет, нужно, что-
бы  дух  фармера  был  прикреплен  и  родственными 
связями. Не нужно  забыть,  что  люди, имея  дело  с 
землею,  очень  ценят  все  родовое.  Туманно  пове-
дение Рузв[ельта]. Он не понимает, что Моргентау 
поставлен  к нему от  тигров. Можно без имени на-
мекнуть  другу  об  этом.  Тот,  кто  был  прежде  под 
ним.  У  них  растет  ненависть  к  созиданию.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем готовность к друже-
любию Р[узвельту], У[олласу] и Ар[аки]. Итак, плы-
вем  на  гребне  волн. Напрягитесь мужеством,  ибо 
с Нами может быть лишь победа. Т[еперь] Св[ято-
слав],  Ур[усвати].  Я  Урусвати  явление  грозное  явил, 
чтобы  ничто  не  коснулось  Урусвати.  Я  ручаюсь, 
что Ф[уяма] чудесно явит решение Шт[атов] Аз[ии]. 
Страшное  явление  чую.  Спешу.

12 декабря 1933, вторник

Воинствующая  тьма  знакома  всем  народам 
под  разными  названиями.  В  конце  концов,  тьма 
остается  самым  ужасным  видом  Авидии.  Но  она 
очень  опасна,  когда  она  начинает  действовать. 
Нужно  ее  мужественно  претерпеть  в  действии,  до 
конца  ее  уничтожения.  Сказано:  тьма  –  как  ковер 
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к Огненному Миру, но чтобы скорее миновать тем-
ное подножие, нужно зажечься сердцем. Так Ог-
ненный Мир  будет  целью  победы  над  тьмою.  Ес- 
ли  тьма  опасна,  то  и  цель  должна  быть  велика.

Т[еперь] др[угое]. Несмотря на все достижения 
науки,  люди особенно  трудно понимают напол-
ненность пространства. Они  говорят  о микробах 
и о неуловимых сущностях, но все-таки подумать 
о  наполнении  пространства  им  почти  невозмож-
но.  Сказка  для  них,  если  напомнить,  что  так  на-
зываемый воздух наполнен сущностями разных 
эволюций.  Также  трудно  человеку  представить, 
что  каждое  его  дыхание,  каждая мысль  его меняет 
окружение  его.  Одни  усиляются  и  приближают- 
ся, иные сгорают или уносятся вихрем токов. Че-
ловек не хочет понять,  что он одарен  сильными 
энергиями. Он,  поистине,  Царь Природы  и Пове-
литель  несметных  легионов  сущностей.  Можно 
иногда  в  школах  показать  детям  на  сильных  ми- 
кроскопах  наполненность  пространства.  Они 
должны приучаться  к  воздействию психической 
энергии.  Взгляд  развитого  человека  действует  на 
сущности;  даже  под  стеклом  микроскопа  малые 
сущности начинают беспокоиться и ощущать то-
ки  глаз.  Не  есть  ли  это  зачаток живого  и мертво- 
го глаза? Огненный путь нуждается в представле-
нии  наполненности  пространства.

Т[еперь]  др[угое].  Должен  предупредить,  что 
гонение  на  картины Ф[уямы]  воздвигнуто  не  од-
ними  безбожниками.  Знайте,  что  Париж  прини-
мает большое участие в этом. Билибин, также окру-
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жающие: Бенуа, Куприн, Бальмонт и многие другие. 
Также и в Америке не столько евреи, сколько хри-
стиане стараются. Навсегда запомните Судейкина 
и  сурово  отнеситесь  к Коненкову. Много  осложне-
ний происходит от малых шептунов, которые спе-
шат  донести  безбожникам  о  слабости  искусства 
Ф[уямы]. Так нужно знать и находить новых людей. 
Во  всяком  случае,  без  шептунов  безбожники  не 
рискнули бы начать гонения. Но будет время, ког-
да  тьма  будет  уничтожаться.  Именно,  сама  себя 
будет  поедать.

Т[еперь] др[угое]. По обычаю, пошлем готов-
ность  к  дружелюбию  Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[а-
ки]. Может быть, Билибин достоин большей казни, 
нежели  одержимая.  Он  много  потрудился,  посы-
лая  вредные  сообщения.  Тучи  мощи  темных  рас-
падаются  сами,  когда идете бодро. Упоминаю толь- 
ко  для  вас.

Т[еперь]  др[угое].  Поистине,  хорошо,  что  по-
слали  телеграмму.  Нужно  иметь  глаз  на  всех  вра-
гов.  Спешу.  Т[еперь]  Л[юмоу].  Шар  счастья  России 
яро  Ф[уяма]  Урусвати  явит.  Он  Мною  уявлен.  До- 
вольно.

13 декабря 1933, среда

Особое  смущение наслоилось  около  вопроса 
о жертвоприношении. Люди дошли до такого без-
умия,  что человеческие жертвы  стали обычными. 
Между  тем,  может  ли  воображение  представить 
такого  Бога,  который  нуждался  бы  в  пролитии 
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крови?  В  основных  законах  упоминались  жерт-
вы,  но  лишь позднейшие  заблуждения и  падения 
духовные  довели  человечество  до  кровавых  при-
ношений.  Жертва  была  всегда  упомянута,  но  что 
же  может  быть  достойным  приношением  самому 
Высшему  Духу?  Конечно,  лишь  самое  очищенное 
духовное устремление. Такое заложение связи по-
служит  лучшим  ручательством  искреннего  ува-
жения. Такая жертва есть жизненная потребность 
принести  лучший цветок  сердца  к Престолу Ве-
личия! Но люди до сего дня полагают, что осколок 
ненужного  камушка может  быть ценнее прекрас-
ного цветка  сердца. И  такое  размышление  очень 
полезно  на  путях  к  Огненному  Миру.

Т[еперь]  др[угое].  Даже  в  среднем  уровне  лю- 
ди  довольно много  знают мохнато и  беспорядоч-
но.  Особенно  же  опасно,  что  люди  воспринима- 
ют не столько самый предмет и его значение, сколь-
ко, от  кого приходит  сообщение и причины  это-
му.  Таким  образом  нарождается  самый  вредный 
предрассудок. Но ведь и  волки могут принести! На 
долгом  пути  много  соображений  нужно  усвоить, 
и это размышление полезно на путях к Огненно-
му Миру. 

Т[еперь] др[угое]. Когда говорю: берегитесь! – 
значит,  нужно  напрячь  всю  настороженность  ду- 
ха. Немудро устремляться лишь по одному направ-
лению,  тем можно лишь ограничить  себя.  Сраже-
ние требует настороженности во всем. Древние во-
ины говорили врагу – «если убьешь, тем хуже для 
тебя. На Небе  битва  удобнее,  и  там поражу  тебя». 
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Так своеобразно выражали древние вечность жиз-
ни  и  кармы.

Т[еперь]  др[угое].  Несмотря  на  битву,  пошлем 
готовность  к  дружелюбию  Р[узвельту],  У[олласу], 
Ар[аки].  Когда  тяжко,  лучше  собираться  вместе и 
думать обо Мне. Уже знаете и о заговоре, но знае- 
те, что со Мною лишь победа. Пусть Л[юмоу]. Счи-
таю, что Ф[уяма] Франции много не должен сооб-
щать.  Центр  не  примет  новое.  Люмоу  нужно  ру-
чаться. Шлю  Мои  Лучи  решений.  Довольно.

14 декабря 1933, четверг

«Мы  не  умрем,  но  изменимся»  –  как  же  еще 
яснее  сказать  о  вечной  жизни?!  «Мудрый  идет  ко 
Мне на  высшем Пути» –  так  убедительно  заповеда- 
но о живом пути. Несправедливо  замечание об от-
сутствии в Заветах о жизни Мира Огненного. Мно- 
го  ясных  указаний,  но  люди  избегают  их.  Разве 
стихии Огня,  постоянно живой,  может  соответст-
вовать  понятие  о  смерти,  о  мертвенности?  Так  по- 
лезно  размышлять  на  путях  к  Миру  Огненному.

Теперь  др[угое].  Путник  заявляет,  что  он  идет 
к  самому  Владыке.  Правда,  изумляются  люди  та-
кому  решению,  но  и  уважают  такую  твердость. 
Нужно  ставить  себе  наивысшую цель,  лишь  тогда 
дорога не покажется отталкивающей. Нужно при-
общиться  к  высшему  качеству  во  всем  сущест-
вовании. Нужно принять  высшие меры как  един- 
ственно достойное Наивысшим Силам.  Только обу-
ченное  и  закаленное  воображение  даcт  прибли-
жение к  Миру  Огненному.
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Теперь  др[угое].  Когда  мы  касаемся  правиль-
ного пути, мы ощущаем  силу радости. Наше  серд- 
це радуется, чуя, что стремление правильно. Мож-
но много огорчаться,  бродя  вне приложимых по-
мыслов;  но  когда  сознание  представляет  себе  ис-
тину,  оно  наполняется  радостью.  Такая  радость 
уже будет мудрой, ибо она основана на Иеровдох-
новении.  И  такое  размышление  будет  полезно  на 
путях  Мира  Огненного.  Сядем. 

Уже Урусвати видит будущий путь. Именно, как  
якорь,  заброшенный  вперед,  чувство Иеровдохно-
вения  ведет  правильным  путем.  Также  правиль-
но мыслить о новых путях. Если при дороге сидят 
тигры,  то  лучше  этой  дорогой  не  пользоваться. 
Поистине,  путей  много,  но  люди  страшатся  даже 
помыслить о новом пути. Людей много, новые под- 
ходят и подрастают. Так, если не видно было новых 
вчера,  то  не  значит,  что  завтра  они  не  покажутся.

Теперь  др[угое].  Пошлем  готовность  к  друже-
любию Р[узвельту], У[олласу] и Ар[аки]. Утвердитесь 
духом,  ибо  не  может  тьма  обороть  Свет.  П[усть] 
Л[юмоу]. Я могу скоро порадовать чудом. Урок фа-
кела центров Ф[уямы] следует явить мощно. Я счи-
таю, что Люмоу может уявить сердцу Урусвати ра-
дость.  Довольно.

15 декабря 1933, пятница

Среди огненного пути человек мысленно стре-
мится  к  ускорению.  Много  земных  препятствий, 
притяжений  и  приманок  расставлено  было  тем-
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ными  силами.  Но  он  однажды  погрузился  в  Ие-
ровдохновение и  воскликнул –  «да  будет  скорее!» 
Так,  обновленный  силами,  не  оборачиваясь,  спе- 
шит  человек  устремленно  к  Миру  Огненному.  И 
такое размышление полезно на путях к Миру Ог- 
ненному.

Теперь др[угое]. Можно совершить немало хо-
роших действий, но затем прикрыть их одним ко-
щунством;  оно  зовется  огнетушителем,  оно  по-
рождает  черное  пламя  и  пожирает  светлую  ауру. 
Повторяйте  друзьям,  что  между  хулою  и  кощун-
ством граница очень мала. Нужно изгнать из оби-
хода  хулу на  ближнего;  ведь  это  заблуждение  от-
крывает  доступ  кощунству  и  на  Высшее.  Тот,  кто 
понимает  вмещение,  тот  поймет  и  космический 
вред  хулы.

Т[еперь]  др[угое].  Мир  Огненный  так  же  на-
полнен,  как и  другие  сферы.  Также  существа раз-
ных эволюций, но огненных степеней, стекаются 
для  сотрудничества.  Если плотное  состояние под 
влиянием  хаоса  почти  не  понимает  сотрудниче-
ства,  если Тонкий Мир принимает  сотрудничест- 
во  групповое,  то  Огненный  Мир  отличается  со-
трудничеством полным. И такое размышление по-
лезно  на  путях  Мира  Огненного.  Сядем. 

Из  полезных  размышлений  складывается  со-
вершенное  достижение.  Станет,  прежде  всего, 
стыдно перед  самим  собою  за  каждое хаотическое 
мышление. Станет невозможным противодейст-
вие  каждому  добру,  как  бы  оно  не  выражалось. 
Разница  между  выражениями  тонка,  и  мы  долж- 
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ны принять ее как паутину на свету. Радость, ког- 
да  можно  утончить  размышление.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, пошлем готовность 
к  дружелюбию  Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Вы 
удивляется на Тагора, но ведь он тоже не без влия- 
ний русских. Отчасти Москва, отчасти Париж, но 
главное – сатанисты. П[усть] Л[юмоу]. Чую, Люмоу 
может...  думаете,  что  теперь  Ф[уяма]  не  будет  яв-
лять фру Зер. явление русск[ой] переписки. Но Ур[у- 
свати]  считает,  что  явление Яр[уи]  очень  полезно. 
Теперь  Я  чую  явление  мощного  щита.

16 декабря 1933, суббота

Умышленные  внешние  аскетические  приемы 
ни что иное, как тщеславие и самопочитание. По-
мните,  Святой,  вами  почитаемый,  не  мог  быть 
внешне  отличен  глазом  новопришельцев.  Так  Он 
показывал,  что  внешность не  есть огненное  тело, 
и  таковое  размышление  полезно  на  пути  к Миру 
Огненному. 

Т[еперь]  др[угое]. Пояснение многих явлений, 
соединенных с магическими приемами,  указыва-
ет,  что  воля  была  истрачена  напрасно.  У  Нас  ве-
лик список утруждающих стихии без пользы для 
Общего  Блага.  Некоторые  сменяют  искусствен- 
ные  приемы  добрыми мыслями,  но  многие  ока-
зываются  лишь  раздражителями  стихий.  Между 
тем,  такое  отягощение  законов приносит  вред не 
только  самому  человеку,  но  смущает  гармонию 
пространства  на  большие  расстояния.  Простой 
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стрелок  в  лесу  не  поручится,  кого  может  задеть 
его  стрела.  И  такое  размышление  полезно  на  пу- 
ти  к  Миру  Огненному. 

Теперь др[угое]. Приступы недомогания могут 
чувствоваться именно не в  самый час нападения, 
но  и  после,  при  перемене  токов.  Пошлем  готов-
ность к дружелюбию Р[узвельту], У[олласу] и Ар[а-
ки]. Пусть Л[юмоу]. Я трудность ярую решу. Учитель 
явит Щит. Спокойствие Урусвати нужно. Довольно.

17 декабря 1933, воскресенье

Однажды  Акбар,  среди  Государственного  Со-
вета,  велел принести Книгу  Законов. На  книге ока-
зался  маленький  скорпион.  Все  советники  прерва-
ли  совещание  и  устремили  взоры  на  маленькое, 
ядовитое  насекомое,  пока  слуги  не  уничтожили 
его. Акбар заметил: «Самый крошечный злодей мог 
прекратить  суждение  о  государственных  зако- 
нах!»  Так  и  на  пути  к Миру Огненному  самое  ни-
чтожное  обстоятельство  может  вредить.  Только 
сердце  подскажет  ту  степень  равновесия  нужную 
между  стремлением  и  осторожностью.  Если  все 
государственные  умы  немеют  при  виде  ничтож-
ного скорпиона,  то кобра может привести войско 
в  бегство.  Воин  может  устрашиться  мыши,  если 
в  его  сердце  не  горит  огонь  веры  и  стремления.

Теперь  др[угое].  Действительно,  остановить 
мысль  труднее,  нежели  породить  ее.  Сперва  про-
изводятся  испытания  порождения  мысли,  затем 
укрепления  и  сосредоточения  ее,  и  лишь  после 
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можно испытывать себя на освобождении от мыс-
ли, последнее  уже физиологически не легко. Мысль 
создает особое ог[не]нное вещество. Кристаллиза-
ция его требует растворения, и этот процесс нуж-
дается  в  новой  огненной  энергии.  Так  называе- 
мые  навязчивые  мысли  являются  последствием 
огненной  вспышки,  которая  не может  быть  урав-
новешена  дальнейшими  поступлениями.  Мысль 
успела  кристаллизоваться,  но  дальнейшая  огнен-
ная энергия иссякла. Потому освобождение от мыс-
ли  признается  весьма  нужным  показателем  пра-
вильного  обращения  огненной  энергии.  Сколько 
подозрительности, сколько зависимости�, сколько 
мести можно прекратить освобождением от навяз-
чивых  мыслей.  Так  и  в  пространстве  навязчивые 
мысли  причиняют  настоящие  бедствия.  Хорошо, 
если мысли будут о самоотверженном подвиге, но 
если будут о вреде или разрушении,  то прорытие 
такого  канала  в  пространстве  будет  недостойно. 
Часто  навязчивые  мысли  не  выражаются  громко 
определенными  словами,  и  потому  воздействие 
внушением  затруднено.  Приучение  к  освобожде-
нию  от  мысли  может  очень  помочь  в  продвиже- 
нии  к  Миру  Огненному.  Теперь  вопросы. 

– Не опасно ли сейчас отстранить Бэнона от 

службы? – Конечно, неприятность несомненна. Пе-
ревести  его  на  сдельную плату  и месяца  два  пла-
тить  по  �0  рупий  за  наблюдение  за  тигром. 

– Вл[адыка], не следует ли Яруе ехать с Н[ико- 

лаем] К[онстантиновичем]? – Если Ур[усвати] о чем-
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «зависти». – 

Прим. ред.
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то  думает,  то  в  этом  есть  истина.  Вы  сами  увиди- 
те,  что  такая  возможность  встанет  и  поездка  позд- 
нее  через  Ригу  совершится. 

– Вл[адыка], не окажутся ли яп[онцы] предате-

лями?  – Можно на Восток надеяться  более,  неже- 
ли  на  Запад. 

– Вл[адыка], иногда я обращаюсь к Вам с вопро-

сами, но так как ответ иногда приходит через не- 

который промежуток времени, то я бываю не уве-

рена, что это относится именно к мучающему меня 

вопросу? –  Но  каждый  Учитель  дает  Указания  в 
лучшее  время,  соответственно  с  космическими 
токами. Но они очень различны особенно теперь, 
когда  так много  космических  восстаний. Не  хочу 
утруждать  перечислением  количества  опаснос- 
тей  пройденных,  но  сейчас  в  Ам[ерике]  прошли 
огромную опасность. Чудо  совершается  сотрудни-
чеством,  потому  просил  объединение.  Спешу.

18 декабря 1933, понедельник

Неумение  освободиться  от  навязчивых  мыс-
лей может породить не малые трудности в отноше-
нии Тонкого Мира. Представим  себе,  что  какие-то 
неясные  и,  может  быть,  неприятные  уплотнения 
из Тонкого Мира появились, их образ поразил во-
ображение  и  породил  мысль  о  них.  Именно  ве-
щество  такой  мысли  будет  еще  больше  привле- 
кать  такие  сущности  и  способствовать  их  уплот- 
нению. Ведь мысль питательна. Именно  таким пу-
тем  образуются  так  называемые  призраки.  Навяз-
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чивые мысли  уплотняют их,  и  не могут  люди  ос- 
вободиться  [от  них,  ибо  не  умеют  освободиться], 
прежде  всего,  от  своих  мыслей.

Т[еперь]  др[угое].  Овладение  мыслью  есть  ог-
ненное действие; сосредоточение мысли и посылки 
ее  есть  огненное  действие. Но  еще  больше огнен-
ной энергии требует освобождение от мысли. Мы 
читали  о  великих  подвижниках,  презревших  зем-
ную роскошь и  освободившихся  от  земных нагро-
мождений,  но,  прежде  всего,  они  победили  свои 
мысли.  Они  долгими  испытаниями  научились 
призывать  мысль  и  освобождаться  от  нее.  Когда 
Мы  говорим  о  подвижности мысли,  надо  иметь  в 
виду,  прежде  всего,  подвижность  мысли.�  И  такое 
размышление  полезно  на  пути  к  Миру  Огненному.

Теперь для вас. Нужно знать, что очень многие 
страдают  от  призраков.  Стал[ин]  очень  мучается 
ими. Он именно питает их, но никому не сознает-
ся в этом. Можно представить, что из ста мучимых 
призраками  сознается  лишь  один,  другие  же  бу-
дут  сурово  отрицать  и,  тем  не  менее,  будут  ждать 
и  думать  о  них.

Т[еперь] др[угое]. Сегодня вы слышали о виде-
нии ламы. Такие  видения и пророчества распро-
страняются  во  многих  местах.  Иногда  даже  при- 
водят описание наружности – так различно рабо-
тает  Луч  Наш.

Т[еперь]  др[угое].  Признаю,  что  поведение 
Р[узвельта]  недостойно  и  вредно  для  него.  Но  все 
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «Когда Мы 

говорим о подвижности, надо иметь в виду, прежде всего, подвижность 
мысли». – Прим. ред.
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же пошлем готовность к дружелюбию Р[узвельту], 
У[олласу], Ар[аки]. Скажите ламе Минг[юру], чтобы 
он  записал  слова  ламы,  прибавив,  что  вы  слыша- 
ли, что  сказанное  так же верно,  как под камнем Гу- 
ма  лежит пророчество Шамбалы. Пусть и  это Мин-
г[юр]  запишет  и  скажет  ламе.

Теперь др[угое]. Но можно видеть, как насыща-
ется  пространство;  но  и  темные  работают  и  бес-
покоятся. Потому нужна  большая  осторожность... 
Считаю,  что  явление  Урусв[ати]  дало  срочное  ре-
шение;  черным  учителям много хлопот,  тучу  они 
собирают,  но Мы  на  дозоре.  Чую  явление  чистой 
дороги.  Довольно.

19 декабря 1933, вторник

Человек,  не  мыслящий  о  Высшем,  обращается 
в  пресмыкающегося.  Хождение  в  теле,  хождение  в 
мыслях, хождение в духе уже подвигает сознание 
к Миру Огненному. Нужно озаботиться  этим уме-
нием  передвижения,  чтобы  получать  неутоми-
мость  и  неутолимость  к  восхождению.  Даже  в 
среднем слое Тонкого Мира жители не  умеют  стре-
миться  ввысь.  Они  не  привыкли  думать  о  таком 
устремлении.  Им  приходится  учиться  и  перестра-
ивать свое сознание, но ведь это не легко, и могло 
быть  уже  достигнуто  много  раньше.  Так  Мы  со- 
ветуем размышлять о  качестве, полезном на пути 
к  Миру  Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Предупреждение полезно во 
всех случаях. Земные болезни должны быть пред-
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упреждаемы.  Невозможно  людям  дать  панацею, 
если  условия жизни  не  будут  очищены.  Люди меч-
тают  спастись  от  рака,  этого  духовного  скорпио- 
на,  но  ничего  не  делают,  чтобы  предотвратить  его 
зарождение.  Уже  знаете,  что  данное  вам  полоска-
ние  рта  –  одно  из  лучших  средств  против  рака, 
но надо приложить еще растительную пищу и не 
употреблять  раздражающих  курений  и  вин.  Так- 
же нужно изгонять империл,  тогда  указанное  сред- 
ство  будет  хорошим  щитом.  Но  обычно  люди  не 
желают  отказываться  от  разрушительных  изли-
шеств и ждут, пока скорпион ущемит их. Также и 
прочие  ужасные  болезни  разрастаются,  ибо  тем-
ные  врата  им  открыты...

Пошлем  готовность  к  дружелюбию  Р[узвель-
ту],  У[олласу],  Ар[аки]...  Пока  оставим  за  ним  имя 
Галахада.  Пусть  припомнит,  что  был  рыцарем- 
норманном. У него может быть память о  трудных 
битвах,  также  и  некоторые  друидические  воспо-
минания. Может быть, в том состоянии он помнит 
Матерь  Друидов.  Пока  довольно,  ибо  он  не  готов 
для  многого.

Т[еперь] др[угое]. Учитель очень следит за тем-
ными  вождями.  Они  не  могут  употреблять  свои 
силы,  пока  Наш  луч  препятствует,  но  все-таки 
нужна  осторожность.  П[усть]  Л[юмоу].

– Вл[адыка], где больше всего следует следить? 

– Во  всем и  везде,  даже  самый ничтожный  слуга 
может  навредить...  Я  чую,  черное  мощное  нападе- 
ние  нужно  централизировать,  чтобы  среднюю, 
чуткую  явленную  [душу]  умно  тронуть.  С  ним  – 



—   ���   —

нужно ручаться, но чтобы Ф[уяма] явил покрытие 
Р[оссии].  Тень  вручи,  утверждая  к  новому  чуду  – 
понять  учу.  Довольно.

20 декабря 1933, среда

При передаче мысли на расстояние замечает-
ся  очень  показательное  явление.  Мысль  посылает- 
ся  на  одном  языке  и  воспринимается  на  другом. 
Разве  это  не  свидетельствует,  что  психическая 
энергия  действует  не  словесно  мозговыми  сред-
ствами,  но  именно  огненной  энергией  сердца. 
Также должно заметить, что мысль не только про-
износится  на  другом  языке,  но  и  выражения  из 
сознания  находятся  наиболее  привычные.  Такая 
разница  слов  часто  может  препятствовать  при-
знанию  передачи  мысли  со  стороны  неопытных 
наблюдателей. Но замечайте, что перевод мыслей 
делается  по  смыслу,  но  не  по  словам.

Т[еперь]  др[угое].  Тошнота  и  выделение  при-
знается  йогами  как  самооборона  от  отравления, 
которое  может  быть  не  только  от  пищи,  но  и  от 
вражеских  токов.  Несомненно,  такие  токи  могут 
задевать человека и действовать подобно физиче-
скому  ощущению.

Т[еперь]  др[угое].  Часто  случайное  сотрясе-
ние возвращает зрение, слух и прочие утерянные 
чувства.  Разве  это  не  заставляет  подумать,  что 
кристалл  империла  и  другие  отложения  выталки- 
ваются  из  организма.  Так  старайтесь  понять,  по-
чему  в  древности  иногда  применяли  сотрясения 
при  некоторых  заболеваниях  и  параличе.
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Т[еперь]  др[угое]. Кроме  того, идет  сильное на-
падение  на  Меня,  потому  будем  очень  осторож- 
ны. Не будем  тратить  энергии на посылки. Не бу- 
дем  говорить  с  Л[юмоу]  и  пойдем  отдыхать. 

– М[ожет] б[ыть], принять пирамидон? – Одну 
не  стоит,  а  две  много,  потому  лучше  молоко  и 
можно  мяту. 

– Простуда? –  Да,  и  нападение.  Довольно.

21 декабря 1933, четверг

Можно  вынуть  пломбу  из  зуба.  Мы  очень  на-
пряжены.  Довольно.

Мне очень нездоровилось, кроме боли всей левой 

стороны, болел зуб, кот[орый] недавно  я  запломби-

ровала...

22 декабря 1933, пятница

Условность  наименований  постигается  лишь 
после  основательного  изучения  предмета.  Иног-
да пространственный процесс называется как бы 
личным  именем.  Но  человеческое  действие  при-
равнивается  к  огненной  энергии.  Действительно, 
оба процесса  в  сущности очень нераздельны. По- 
тому  часто  несведующие  отрицатели  обвиняют 
Учения  в  священных  перегружениях,  но  в  то  же 
время  сами  наполняют  речь  ненужными  услов-
ными  сокращениями  и  выдуманными  словами.

Т[еперь] др[угое]. Духовная лень – очень обыч-
ное,  задерживающее  условие.  Можно  встретить 
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людей, очень духовно способных и в  то же время 
совершенно  идущих  вспять  только  от  лени.  Каж-
дый  может  видеть,  как  уносятся  вихрем  лучшие 
возможности  только  от  лени  мышления.  Такое 
размышление  полезно  на  пути  к  Миру  Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Много раз Мы указывали на 
потерю равновесия  в  условиях  Земли.  Если  люди 
не  обращают  внимания  на  эти  растущие  смены 
небывалого  холода и жара,  то,  вероятно,  скоро им 
придется  испытать  огненные  восстания.

Т[еперь]  др[угое]. Ненадолго  сядем,  ибо  очень 
сильна  битва,  и  пошлем  готовность  к  дружелю- 
бию  Р[узвельту],  У[олласу]  и  Ар[аки].  Конечно,  вы 
понимаете, что Тибет не без Нашего желания. Та-
кое  событие  принесет  смуту  на  Востоке.  Но  еще 
больше разных  событий шевелятся на  Западе.  Уру-
свати увидела сражение около Нас. У Нас большое 
напряжение.  П[усть]  Л[юмоу].  Много  трудных  ус-
ловий. Очень растет. Может ли мир мудро решить 
русские  дела? Но Мы  требуем,  чтобы Наши реше-
ния  явились  чудом.  Спешу.

23 декабря 1933, суббота

Когда  люди  проходят  помещение,  наполнен-
ное  электрическими  проводами,  они  бывают 
очень осторожны. Но кто же почувствует все токи 
пространства,  сильнейшие,  нежели  часть  порабо-
щенной  энергии?  Когда  огненное  сердце  говорит 
–  сегодня  токи  тяжкие  или  легкие,  следует  к  та-
кому  чувствованию  отнестись  заботливо.  Такое 
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ощущение  совершенно  реально,  так  же  как  лече-
ние токами на дальнее расстояние. Только кто ис-
пытал  воздействие  токов  на  расстояние,  тот  пой- 
мет  их  реальность.  Но  слишком  многие  отверга- 
ют эти ощущения, прежде всего, по лености духа. 
И такое размышление полезно на пути к Миру Ог-
ненному. 

Т[еперь]  др[угое].  Некий  Настоятель  монасты- 
ря,  когда  посылал  монахов  на  странствование, 
всегда  напутствовал  их  словами  –  «опять  наша 
обитель  расширяется».  Он  знал,  что  не  может  быть 
духовного  отчуждения,  и  такие  путевые  утверж- 
дения  только  укрепляли  размеры  обители.  Так 
мыслите,  когда часть братьев начинает новое хож-
дение.

Т[еперь]  др[угое].  Благодать  каплет  в  Чашу 
сердечной  радости.  Когда  же  может  быть  боль-
шая  радость,  нежели  при  выполнении  Поручения 
Братства?  Так  нужно  понять  как  идущим,  так  и 
хранителям  Ашрама.  Очень  важна  бодрость,  ко- 
торая  рождается  от  Благодати.

Т[еперь]  др[угое].  Только  слепой  не  видит,  как 
спешат  события.  Вы  читали  о  редком  сочетании 
Светил.  Но  еще  значительнее  химизм,  порожден-
ный  таким  редким  явлением.  Народы  могут  изме-
нить  качество  своего  мышления,  но  даже  и  ред- 
кие  явления,   даже   феномены   не   обращают   вни-
мания. 

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  мысли  готовн[ости] 
к  друж[елюбию]  Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Но 
все-таки  будем  чрезвычайно  осторожны.  Сатана 
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не  дремлет,  но  самое  главное  –  единение. П[усть] 
Л[юмоу].  Явление  редкого  сочетания  планет  щед- 
ро  утверждает  явленную  счастливую  черту  –  Уру-
свати – решается первенство России. Решение нуж-
но  очень.  Спешу.

24 декабря 1933, воскресенье

Карма – действие, иначе ее нельзя определить. 
Иные полагают, что можно определить карму как 
следствие, но это походило бы на возмездие и ума-
ляло  бы  закон.  Тот,  кто  пошел  по  правильному 
пути,  тот  и  придет  к  цели.  Каждое  искривление 
отнесет  от  прямого  пути,  и  люди  будут  говорить 
о  тяжкой  карме.

Действительно,  когда путник  заблудился в  за-
рослях,  ему  приходится  преодолевать  многие  пре-
пятствия,  продолжая  свое  первоначальное  дейст-
вие.  Карма  есть  порождение  действия,  и  сама  она 
есть  действие.  И  такое  размышление  полезно  на 
пути  к  Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Сон  являет  общение  с  Выс-
шими  сферами.  Сон  доказывает,  что  люди  без  та-
кого  общения  существовать  не  могут.  Объясне- 
ние  сна  телесным  отдыхом  будет  самым  перво- 
бытным.  Без  сна  люди  обычно  могут  жить  очень 
короткое время,  затем их мышление впадает в  са-
мое  болезненное  состояние.  Появляются  галлю-
цинации,  оцепенение  и  другие  признаки  неесте-
ственного  существования.  Организм  стремится  к 
животворному обмену и не находит  сужденного 
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пути.  Как Мы  говорили,  сон может  быть  кратким 
на высотах, где токи общения могут быть особен-
но  питательны.  Люди  могут  вспомнить  о  встре- 
чах  в  высших  сферах или  в  низших. Плотное  те- 
ло  может  препятствовать  таким  сущностным  об-
щениям,  но  сон,  как  таковой,  будет  даром  жизни 
вечной.  И  такое  размышление  поможет  на  пути  к 
Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Сочетание планет Луны, Ве-
неры  и  Сатурна,  поистине,  редкое;  именно  такое 
сочетание  производит  химизм  необычайной  си-
лы,  потому  можно  вспомнить,  как Мы  указывали 
на  помощь  Светил  в  полезных  для  мира  действи- 
ях.  Вопросы.

– Владыка, слышанное мною в ночь на 18-е 

«монахи могут убить Гамалиеля, трудно охранить 

его», относилось к Д[алай-]Ламе? –  Да,  покушение 
на  Д[алай-]Ламу,  ибо  значение  слова  Гамалиель 
одинаково. 

– Но почему сказано, что трудно его охранить? 

– Ибо  он  преступник. 
– Вл[адыка], какой порядок бесед будет по при-

езде О[яны]?  –  Советую  два  дня  отдельно,  осталь-
ные  вместе. 

– Мне очень еще трудно со Св[ятославом], ритм 

сбивается.  – Причина  в  нем. Он  думает,  что  нуж- 
но  изгонять  всякую  волю,  но  успех  несомненен. 

– Что в Ам[ерике]? – Плывут: иногда парусами, 
иногда паром. Химизм событий – как течение. Р[уз-
вельт]  умерен,  но  Знамя  не  в  опасности.  Сущест-
вуют  целые  вихри  около  Знамени. 
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– Куда лучше направл[ять] Знамя?  – На Восток 
и  Южную  Америку.

Т[еперь]  др[угое]. Обычные люди, наверно, пла-
кали  бы  о  последнем  числе  вместе,  но  Мы  будем 
радоваться, что сами Владыки, сами события спе-
шат  к  подвигу.  Много  знаков  разбрасываются  еже-
дневно.  Сам  Сергий,  сама Шамбала  звучит  по Ми-
ру. Не забудем это число. Может быть, феномен уже 
совершился,  узнаете  в  день  сужденный.  Найдете, 
как  сказано. Нужно понять,  как разовьется  Знамя 
Сергия.  Нужно  понять,  что  Шамбала  сейчас  осо-
бенно  звучит  среди  монголов.  Надпись  монголь-
ская  также  уместна  сегодня.  Нужно  ценить,  что 
темный  союз  потерпел  поражение.  Не  забудем, 
как  этот  темный  союз  силен,  но Имя  Владык  пре-
возмогло.  Так  будем  помнить  сегодняшний  день 
и  пойдем  с  Нами  к  победе.  Довольно.

25 декабря 1933, понедельник

Люди,  которые  устремляются  поверх  Тонко-
го Мира к Миру Огненному, правы. Мы постоянно 
упоминаем Тонкий Мир, но  всеми мерами устрем-
ляем к Огненному Миру. Человек, в размышлении 
своем  готовый  к  Миру  Огненному,  даже  и  в  Тон-
ком Мире поднимается к  высшим сферам. Мы са- 
ми  поднимаемся  или  опускаемся.  Но  если  мысль 
наша  [сроднилась  с  Миром  Огненным,  то  получа-
ется  великое  магнетическое  притяжение.  Если 
мысль наша] слита с Иерархией, то мост великого 
дерзания  станет  действительным.
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Т[еперь]  др[угое].  Если  огненное  сердце  чует, 
что  где-то наносится  вред,  оно не  ошибается. Нуж-
ды  нет,  что  вредящий,  прежде  всего,  вредит  само- 
му себе, о Карме довольно сказано. Нужно посмот-
реть,  как  личный  вред  превращается  в  простран-
ственное зло.

Т[еперь] др[угое]. Токи скверные.
Т[еперь]  др[угое]. Пошлем мысли дружелюбия 

Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки]...  П[усть]  Св[ятослав]. 
Скажете  ли  русским,  что  Пруссия  порядок  может 
устроить  в  России?  Скажете  ли,  что Франция мо-
жет помочь России? Скажете ли, что Япония может 
явить  судьбу  России?  Скажете  ли,  что  Щит  труд-
ный  явят  Соединенные Штаты?  Скажете  ли,  что 
сильные  друзья  явят  решение?  –  Нет.  Чудо  явят 
сны  и  видения.  Что  же  является  чудом?  Явление, 
явление,  явление  России  спасения  –  ручаюсь  –  
cрок  тот  храню.  Я  прошу  слушать  много,  много 
слуг  тьмы  решают  Чифу  вредить.  Думают,  что 
чужд русским. Русское влияние сильно. Приятель 
Чифа  может  рискнуть.  Нужно  скрыть  Россию  от 
уявления  Риччи,  чтобы  Риччи  мыслил  –  Россия 
решила  явить  яблоки  русским  палачам.  Довольно.

26 декабря 1933, вторник

Взор Вождя обращен лишь в будущее.
Т[еперь]  др[угое]. Огонь  вечный наполняет  все 

тела  и  через  них  соединяется  с  высшей  огненной 
энергией,  таким  образом  перерабатывается  сок 
Вселенной.  Нельзя  иначе  назвать  эту  обновляю- 
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щуюся  сокровенную  субстанцию.  Так  все  прояв-
ленное  служит  для  обновления  Субстанции  веч-
ной.  Круг  служит  лучшим  изображением  для  со-
трудничества  энергий.

Т[еперь] др[угое]. Для сна требуется известное 
успокоение.  Такое  переходное  состояние  показы-
вает, насколько наш организм нуждается в особой 
устремленности  при  смене  состояний.  Урусвати 
забыла  мяту,  можно  сейчас  взять.

Т[еперь]  др[угое]. Можно  сообщить  в Америку 
указанное имя  как  очень  вредное  для  плана,  для 
России,  для  Знамени,  для  друга,  так  и  для  Ф[уя- 
мы],  тоже и  для  Рузв[ельта]. Надо  устремить  дру-
га  к  чрезвычайному  наблюдению  за  его  деятель-
ностью Уже  говорил о действиях Хувера. Ведь на-
иболее вредное действие не с кафедры. Особенно 
Америка  мало  понимает  тайные  действия.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли дружелюбия 
Р[узвельту], У[олласу], Ар[аки]. Вы заметили, что Мы 
не  повторяем  некоторых  имен,  такое  обстоятель-
ство  зависит  от  разных  причин  и  разных  токов. 
Даже  бумажного  змия  пускают  не  каждый  день. 
Сегодня  поговорим  при  всех  с  Л[юмоу].  Урусвати 
чует,  что  с  русскими  явленными  палачами  тучу 
явить  нужно.  Явление  России  Урусвати  чует  чис-
тое. Явление, явление, явление срока Ф[уяма] явит 
руку чудом. Рузв[ельт] чужд русским – цвет его се-
рый.  Урусвати,  с  Рузв[ельтом]  уже  Риччи  явил  яд, 
явил  ярую  клевету.  Чую,  Урусв[ати],  счастье  уяв- 
лю  России.  Я  с  вами.  Довольно.
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27 декабря 1933, среда

Некоторые люди идут  в  будущее  с полным до-
верием.  Откуда  же  может  черпаться  такое  несло- 
мимое  доверие?  Прежде  всего,  от  общения  с  Ие-
рархией.  Но  явление  понимания  Светил  также 
укрепляет  сознание.  Кроме  того,  есть  еще  третье 
обстоятельство,  которое  имеет  не  малое  значе- 
ние. Конечно, три Мира существуют в полном со-
трудничестве.  Утверждение  многих  земных  начал 
происходит  в  Высших  Мирах.  Вы  знаете  о  тера-
фимах  земных,  также  могут  быть  терафимы  Тон-
кого и Огненного Мира. Нередко целые построе-
ния  прежде  земного  осуществления  создавались 
в  Высших Мирах.  Можно  читать  в  древних  Заве-
тах  о  Небесных  городах,  именно  они  строятся  в 
действительности  на  различных  сферах,  и  тем 
создается  магнетическое  притяжение.  Часто  лю-
ди  не  подозревают,  что  их  терафимы  живут  уже 
в  разных  образах.  Иногда  ясновидящие  усматри-
вают  такие  действительные  изображения  и  оши-
бочно переносят  увиденное на  земной план,  тог- 
да  как  земное  отражение  состоится  позже.  Но  од- 
но  ощущение  несомненно,  именно,  существова- 
ние  таких  терафимов,  оно  укрепляет  сознание 
человека.  Может  быть,  некоторые  города  уже  су-
ществуют  и  в  них  живут  названные  люди?  Мож- 
но  идти  в  будущее  так  же  уверенно,  как  бы  очер- 
тания  города  были  перед  земным  взором.

Т[еперь]  др[угое].  Действительно,  нужна  осо-
бенная  бережливость,  как  в  духе,  так  и  в  земных 



—   ���   —

обстоятельствах.  Нужно  как  перед  пожаром  дер-
жаться;  в  руках  утверждение  будущего.  Каждая 
бережливость  будет  оценена  как  действие  мудро-
сти.  Я  сказал.

Т[еперь] др[угое]. Именно, нужна каждая береж-
ливость,  как  в  вещах,  так  и  в  духе.  Вы  не  можете 
учесть  все  течения  токов.  Конечно,  все  временно, 
но  дух  закаляется  среди  вихрей.  Пошлем  мысли 
дружелюбия  Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Урусва- 
ти  видела  многих  теней,  окружающих  Mahon’ов. 

– Кто этот наглый тип? – Капитан О’Дили. 
Поговорим  с Л[юмоу] Я  чую,  те  дела Чифу чу-

десно  Ф[уяма]  скажет.  Чиф  чует  явление  России. 
Урусвати  связь  явленную  явит  с  Рузв[ельтом].  Со-
четание  Востока  с  Россией  уявится  через  явление 
Ф[уямы].  Он  уявит  решение  сочувствия  Рузв[ель- 
ту].  Удумаю  помощь.  Чую,  что  нужно  через  явле-
ние  Чифа  явить  решение.  Риччи  чует.  Риччи  яв- 
ляется  ручательством  тьмы.  Спрашивайте  друга 
о  Рузв[ельте],  чтобы  он новую бумагу  явил. Нужно, 
чтобы Чиф не забыл об Урусвати укрепляющих ор-
ганизм  лучах.  Рузв[ельт],  Рузв[ельт],  Рузв[ельт]!.. 

Спокойной  ночи.

28 декабря 1933, четверг

Сотрудничество,  основанное  на  личных  чув-
ствах, не прочно. Кроме  уважения к  самому  труду, 
необходимо  и  почитание  Иерархии.  Под  вихрем 
личных  чувств  люди,  как  пробковые  человечки, 
будут  метаться  вверх  и  вниз,  и  будут  толкаться  и 
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судорожно  сцепляться.  Но  каждый  труд,  по  при- 
роде  своей,  не  терпит  судорог.  Труд  есть  огненное 
действие, но огонь не должен быть доведен до су-
дорог.  К  тому  же  внешние  личные  чувства  могут 
препятствовать  усмотрению  новых  возможностей. 
Сколько прекрасных действий пострадало от пре-
ходящих личных миражей. И такое размышление 
полезно  на  пути  к  Миру  Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Следует отучаться от личных 
выражений  как  от  вредных  привычек.  Чувство, 
закаленное на огне Иерархии, уже не искривится. 
Так  умейте  уравновесить  чувства  на  весах  самых 
верных. Много нужно терпения, чтобы, не утеряв 
чувства и  сердца, мочь проверить  качество их на 
мерах  Иерархии.  Пошлем  дружелюбие  Р[узвельту], 
У[олласу],  Ар[аки]...  Во  всем  прошу  осторожность. 
При всех  ... Можно сказать Рузв[ельту], что явление 
Риччи  ему  опасно.  Чиф  явит  угрозу  Риччи.  Чиф 
Риччи очень нужен. Риччи Рузв[ельту] опасен. Он 
русскую  руку  чует.  Уявит  Рузв[ельту]  Урусвати  яв- 
ление русское. Риччи не может света скрыть. Мно-
гие  мысли  Рузв[ельта]  о  Ф[уяме].  Довольно.

29 декабря 1933, пятница

Не следует  снова обращаться  к мясной пище, 
если  организм  уже  привык  к  растительной.  Могут 
быть исключения  лишь ради  голода. Но  горсть ма-
иса  или  риса  обычно может  быть  найдена.  Часто 
люди  не  подозревают,  насколько  мясо  ограничи-
вает  и  обезображивает  ауру.  Но  особенно  может 
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чувствоваться  потрясение,  когда  организм  уже 
привык  к  преимуществам  растительной  пищи. 
Люди  иногда  меньше  животных  разбираются  и 
в пище, и в ее качестве. Такое размышление полез-
но  на  пути  к  Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Благо  тому,  кто опытом жиз-
ни  и  почитанием  Иерархии  освободился  от  чув- 
ства  собственности. Поистине, он сократил свой 
путь.  Но  если  грубая  земная  оболочка  еще  не  до-
пускает  освобождения  сознания,  то  не  следует 
насильственно  лишать  собственности.  Такое  на- 
силие  лишь  разовьет  упорство  и  злобу.  Только 
личным  примером  и  внедрением  Учения  можно 
привлечь  людей  к  скорейшему  пониманию  жиз- 
ни. Путник, можешь ли понять, какое прекрасное 
достижение  ожидает  тебя,  когда  окрыленный  при-
близишься к Дому Огненному, и ничто не спалит 
пламя  вечное!? 

Т[еперь]  др[угое].  Опять  пошлем  дружелюбие 
Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Т[еперь]  Л[юмоу]. 
Рузв[ельт]  чует,  что  Ф[уяма]  явит  помощь.  Урусва-
ти  –  щит  ему.  Урусвати  много  помогла  Р[узвель- 
ту].  Рузв[ельт]  получает  темные  стрелы,  но  Ур[у-
свати]  – щит  ему.  Рузв[ельт]  явит русским чуждое 
отношение...  Ур[усвати]  чует  многое.  Русские  уже 
тысячами ждут Ф[уяму],  чуют  силу  за ним.  Урусва- 
ти  являет  щит  Ф[уяме].  Я  чую  явление  победы 
чистой.  Явлю,  Явлю,  Явлю.  Спросите.

– Р[узвельту] не говорить о плане? – Нет. 
– Только о возможностях Ам[ерики] на В[осто-

ке]? – Да.
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– Ф[уяма] поможет ему? – Да... 
– Новое отн[ошение] Р[узвельта] не в силу ли 

воздействия  друга? – Да. 
– Неужели Р[узвельт] был Деокл[итеаном]? – Да. 
– Можно ли рак лечить исключительно расти-

тельн[ыми] лекарствами? – Рак можно лечить рас-
тениями – ручаюсь. 

– Нельзя ли указать, находятся ли здесь травы 

от рака? – Нужно являть устремление к нахожде-
нию  поискам  рефлексов,  чтобы  узнать  сочетания. 
Довольно.

30 декабря 1933, суббота

Если бы Рузв[ельт] и теперь оказался неблаго-
дарным  Урусвати,  он  был  бы  низким  человеком. 
Для  сведения  друга  напишите  Модре,  что  мысли 
Урусвати  оказали  пользу  здоровью  Рузвельта.  Он 
не чует этого, ибо природа его затемнена. Но пусть 
запись  эта  останется  как  памятник  самоотвер- 
женной помощи.  Тем более,  что  далекое прошлое 
вовсе  не  располагало  к  такому  самоотвержению. 
Особенно  ему  нужно  быть  осторожным,  ибо  мно- 
гие  темные  стрелы  летят.

Т[еперь]  др[угое].  Вы,  конечно,  чувствуете  на-
пряжение около Знамени, но оно раздражает кар-
тонных  быков.  Именно,  пусть  Шкл[явер]  шумит.

Теперь  Мы  закончим  вторую  часть  Мира  Ог-
ненного  к  отъезду.  Запишем  заключение.

«Путник,  собери  все  размышления  о  прибли-
жении  к  Миру  Огненному.  Путник,  пойми,  что  не  
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может  быть  иного  пути.  Путник,  ты  должен  осо- 
знать  Огненный  Мир  как  нечто  действительное  и 
питающее жизнь. Путник, пойми, что твоя земная 
жизнь  есть  маломалейшая  частица  твоих  сущест-
вований.  Путник,  прими  Руку  Водящую.  Путник, 
не  страшись  взглянуть на Врата Света. Преподан-
ные  размышления  очистят  сознание  твое.  Послан-
ные  тебе мысли  сделают  тебя  сотрудником  огнен-
ных  достижений.  Так  дойдешь  до  третьей  части 
пути  к  Миру  Огненному».

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  Р[уз-
вельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Действительно,  шума  в 
Природе больше от напряжения  токов. Иногда  это 
не  ваше  напряжение,  но  внешнее.  Шум  Огня  вам 
известен,  также  точно шумит Огонь  в Простран- 
стве,  но  не  многие  слышат  его...

П[усть]  Л[юмоу].  Я  думаю,  что  Чиф  окружит 
Ф[уяму]  явлением  уважения.  Уявит  чистое  отно-
шение. Множество стрел летят, но явим щит. Руз-
в[ельт] может лучшую судьбу своей стране решить. 
Я  чую,  некоторые  сотрудники  не  растут.  Вопросы.

– Вл[адыка], правильно укрепить закон о вла-

дении Государств[ом] земель, лесов, вод, недр и пр[о- 

чим]? – Да.
– Но если все же захотят иметь собственность, 

не следует ли ее обложить повышением налога? –  
Нет.  Считаю,  нужно  укрепить  закон,  но  русские 
требования  нужно  принять  во  внимание.  Явите, 
явите  русским  внимание. 

– Не должны ли Таубе и Шкл[явер] по очереди по-

сещать  членов  Коопер[атива]?  – Можно – полезно. 
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– Вл[адыка], Володя ничего не понимает? – Да. 
– Рузв[ельт] в бытность свою Деокл[етианом] 

уморил  меня  голодом?  –  Да. 
– Где искать указаний, нити по раку?.. 
Явление  являет  ясное  указание  на  Ричи  Руз-

в[ельту].  Довольно.

31 декабря 1933, воскресенье

Выслушайте  и  не  осуждайте.  Часто  именно 
истечение  яда  освобождает  человека  для  нового 
пути.  Учение  подает  помощь  не  отрицанием,  но 
привлечением.

Т[еперь] др[угое]. Пусть Ф[уяма]  сохраняет об-
личие необычное,  ибо  люди  уважают,  если подо-
зревают.  Пусть  Ф[уяма]  из  Парижа  напишет  Дук- 
ш[инской]  –  «Дал  вам  лучшую  наставницу  –  Уру-
свати.  Непосредственное  общение  может  про-
изойти  после  приложения  Учения  в  жизни.  Нуж- 
но  проявить  особую  осторожность  с  высшими 
понятиями». 

– Вл[адыка], не дадите ли Свою подпись на при-

сланном Портрете, как она просит?  –  Совершен- 
но  невозможно,  ибо  будет  показываться  нежела-
тельным  людям. 

– Вл[адыка], имеют же общение некот[орые] со-

трудники, несмотря на многие ... ? – Но сотрудники 
в  ...  имеют  общение  лишь  благодаря  вам.  Вы  уви-
дите,  что  Дукш[инская]  нуждается  в  осторожно-
сти.  Отношение  Асеева  лучше,  может  пригодить-
ся,  в  нем  меньше  болтливости.
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Т[еперь]  др[угое].  Ваша  беседа  о  кооперативе 
совершенно совпадает с Моими Намерениями. Так 
Мы  начнем  знаменательный  год.  В  правильном 
строении  каждый  камень  правилен. Наш обычай 
– изменять  самое  худое  в  самое  хорошее,  в  такое 
хорошее,  которое  не  может  быть  предусмотре-
но  врагами.  Так можно  действовать  во  благо  все-
го  мира.  Кроме  того,  даже  малые  работники  в 
Харб[ине]  могут  найти  приложение.  Владимир 
может  быть  распорядителем  земледелия.  Также 
правильно,  чтобы  Удрая  постепенно  именовался 
Воеводою. Понятие,  закрепленное  в  пространст-
ве,  должно произноситься  и  в  земном  слове.  Токи 
очень  тяжки  сейчас. 

Т[еперь]  др[угое].  «Напутствие  Вождю»  –  три 
для  Ф[уямы],  один  экз[емпляр]  вам  и  пятый  Ави-
раху,  об остальных  скажу. Советую издать Учения 
вторую  часть  в  Риге.  Тоже  одобряю,  что  кн[ига] 
Сергия  в  Париже  будет  роздана  после  отъезда,  в 
Харб[ине]  теперь  же.

Т[еперь]  др[угое].  Урусвати  опять  помогла  здо-
ровью  Рузв[ельта].

– Трудно предст[авить], что он был Деоклети-

аном.  –  Его  характер  не  очень  изменился.
– Но его время отличалось особыми жестоки- 

ми гонениями христ[иан]? – Не столько по личной 
жестокости,  сколько  по  доносам  и  шаткости  ха-
рактера.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  Р[уз-
вельту], У[олласу], Ар[аки]. Чашу, которую найдете, 
не везите на Алтай, но положите в крепкий ящик 
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без гвоздей и заройте здесь, как и где захочет Уру- 
свати.  На  Алтай  возьмите  Камень.  Также  не  за-
будьте,  что  при  Алатыре  есть  Сергиева  Пустынь. 
Очень  чую,  сколько  утверждений  будет  около 
Имени  Сергия  и  Шамбалы.  Так  можно  вступить 
в  год  с  твердым  сознанием  подвига  на  явленную 
усердную  молитву.  Так  пойдем,  сохраняя  Знамя 
Сергия.  Довольно.

1 января 1934, понедельник

Путь  равновесия  познается  размышлением. 
Следует очень  твердить  людям,  что чтение и  даже 
понимание  не  есть  размышление.  Нужно  при-
учаться  к  размышлению.  Познание  извне  должно 
дать  повод  к  огненному  процессу  размышления. 
Огонь  есть  великое  равновесие.  Нужно  совер- 
шенно  сознательно  приближаться  к  пути  рав- 
новесия,  где  не  будет  колебаний  и  сомнений,  где 
останется  именно  Великое  Служение.

Т[еперь]  др[угое].  Не  следует  предугадывать 
свое  место  в  Огненной Иерархии.  Мы  все  труже-
ники  в  сфере  Света.  Меры  земные  не  выражают 
измерения  по  пути  к Миру  Огненному.  Каждый 
имеет  частицу  огненную,  но  как  и  где  она  преоб- 
разится,  это  не  земное  предположение.  Но мы  от-
лично  чуем,  когда  нами  совершено  нечто,  достой-
ное Огненного Мира.  Так  каждый должен равнять-
ся  по  этому  священному  ощущению.  В  этом  он 
будет  истинным  сотрудником.

Т[еперь]  др[угое].  Прежде  всего,  пошлем  дру-
желюбие  Р[узвельту],  У[олласу],  Ар[аки].  Главное  – 
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У[олласу].  Можно  дать  ему  кольцо.  У[оллас]  очень 
полезен.  Может  много  тьмы  рассеять.

Т[еперь]  др[угое].  Рая  чует  напряжение,  пото-
му  не  удивляйтесь,  что  каждый  по-своему  выра-
жает  явление напряжения. Урусвати  сегодня при-
няла  участие  в  бою.  Явление  новых  напряжений, 
ибо  враги  выдумывают  новые  уловки,  но  будем 
как  скала  и  дойдем  до  победы. Можно радоваться, 
что  каждое  нападение  дает  новых  друзей.  Неза- 
метны  такие  друзья,  но  они  –  как  цемент  строения.

Т[еперь] др[угое]. Нужно признать, что Шкл[я-
вер]  действует  полезно.  Также  полезен  Кирилов, 
он уже не один раз отбивал нападения. Пусть Л[ю-
моу]. Рузв[ельт] чует, что Ф[уяма] может русское де- 
ло тоже устроить. Свати руку Рузв[ельту] протяну-
ла. Я чую, Р[узвельт]  учуял чудесную помощь Уру-
свати.  Я  чую  явление,  явление,  явление  грозное. 
Нужно  ручным  русским  указать  на  чудо  с  Чашей. 
Нужно, нужно, нужно мудро  указать –  явите  среди 
помыслов  уничтожения  сознание  чистое  о  роди-
не.  Только  подвиг  чистый  спасет  чтущих  Сергия.

– Должен ли Ф[уяма] написать У[олласу] о кольце? 
– Нет, пояснит Урусвати в своем письме. Рузв[ельт] 
явит решение. Рузв[ельт] (3 [раза]) чует. Р[узвельт] 
О[яну]  знал.  Рузв[ельт],  Р[узвельт],  Р[узвельт]  чует. 
Р[узвельт]  трусит.  Р[узвельт],  Р[узвельт],  Р[узвельт] 
сейчас  полон  устремления  к  русским.  Р[узвельт] 
чует,  что  Ф[уяма]  устранит  явление  тигров,  Р[уз-
вельт]  сильно  нуждается  в  совете.  Явление  У[ол-
ласа]  может  чудесно  помочь.  Урусвати  Р[узвельту] 
спасение  являет.  Довольно.
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2 января 1934, вторник

Человек  зараженный  долгое  время  не  чувст-
вует  заразу.  Если  это  происходит  при  физиче-
ской болезни,  то  тем  более  такой инкубационный 
процесс можно видеть при болезнях духа. Можно 
поражаться,  насколько  врачи  не  пытаются  заме-
чать начало поражения  духа;  тем  труднее  для них 
замечать  все  огненные  напряжения.  Но  если  вра- 
чи  будут  отрицать  такие  основные  обстоятельст-
ва,  то  куда  должны  люди  направиться,  чтобы  уз-
навать  причину  их  небывалых  ощущений?  Так- 
же не помогают ученые и школьные учителя – так 
остаются  без  совета  самые  важные  зарождения 
потрясений  тела  и  духа.

Т[еперь] др[угое]. Помощь целительная на рас-
стоянии  должна  вызывать  усиление  кровообра-
щения  и  усиленные  явления  напряжения.  Дело  в 
том,  что  посылки  требуют  особой  огненной  энер-
гии,  но  по  окончании  посылки  такой  излишек 
напряжения  сказывается  на  всем  организме.  Це- 
ление  есть  действие  большего  самоотвержения.

Т[еперь]  др[угое].  Мощные  и  искусственные 
молнии  могут  очищать  низшие  слои  атмосферы. 
Нужно не превышать напряжения, ибо не следует 
разлагать материю. Нужно ее очищать, но не раз-
лагать,  ибо  разложение  будет  равняться  допуще-
нию  Хаоса  со  всеми  его  последствиями.

Т[еперь]  др[угое].  Мы  обещали  вам  великие 
события  зимою  этою.  Уже  видите,  как  растут  по- 
севы. Поистине,  можно  скакать  на  полях  победы. 
Также можно видеть, что мировая фигура маги- 
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чески  образуется.  Пошлем  дружелюбие  Р[узвель-
ту],  особенно  У[олласу]  и  Араки.  Пусть  Л[юмоу]. 
Только малое согласие, и то уже дает урожай. Руз- 
в[ельт]  нуждается  ныне  в  Учителе.  Можно  Рузв[ель- 
ту]  русскую  силу  показать.  Р[узвельт]  чует,  русское 
явление явит торжество яркое. Р[узвельт] пугается 
тигров.  Р[узвельт],  Р[узвельт],  Р[узвельт]  русскую 
мощь сознает. Он может о ней Ф[уямы] осущест-
вление  решить.  Спешу.

3 января 1934, среда

Древние пророчества говорят –  «Когда все за-
темнится,  тогда  люди  возомнят,  что  им  все  дозво-
лено».  Именно  тьма  сделает  людей  безумными. 
Дерзание  не  есть  безумие.  Каждый  дерзающий  со-
знает  сужденные  возможности,  но  безумец  явля- 
ет противление закону Бытия. Тонка граница меж-
ду  безумием  и  дерзанием.  Нужен  светоч  сердца, 
чтобы найти  эту  границу. При  том вступивший в 
область  безумия  вряд  ли  сможет  снова  вернуться 
к мудрому дерзанию. Риши дерзали, подвижники 
дерзали,  но  не  допускали  они  безумия,  ибо  оно, 
прежде всего, безобразно. Оно ведет к одержанию 
со  всеми  мрачными  следствиями.  Как  безобраз-
на  явленная  картина,  когда  одержатель  пытается 
изгнать  из  тела  тонкую  оболочку.  Не  может  быть 
ничего  безобразнее,  когда  два  тонких  тела  спорят 
об  одной  оболочке.

Т[еперь]  др[угое].  Подвиг  и  испытание  имеют 
глубокое научное значение. Огненная стихия тре-
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бует нагнетения. Она сверкает при напряжении, и 
потому  труд  есть  огненное  действо.  Конечно,  по-
двиг,  как венец труда,  есть  самое сияющее напря-
жение  Огня.  Поймем  труд  во  всем  его  значении, 
как  умственный,  так  и  физический.  Умение  ува-
жать  степень  каждого  труда  показывает  вмеще- 
ние,  годное  для  Огненного  Мира.

Т[еперь]  др[угое].  Почему  люди  лишь  иног-
да  физически  ощущают  присутствие  тонких  су- 
ществ?  Они  окружены  ими,  но  чуют  их  редко.  В 
этом  заключается  очень  замечательное  явление. 
Земные  существа  чуют,  когда  тонкие  жители  за-
трагивают  их  сознание  или  по  желанию  их,  или 
по  сродству  аур;  тогда  люди  ощущают  тот  трепет, 
который у невежд обращается в страх, но у знаю-
щих  он  означает  возбуждение  огненной  стихии. 
Не  многие  от  малых  лет  могут  сознательно  при- 
знавать  этот  трепет,  который  уже  назывался  свя-
щенным.  Сядем. 

Именно, новые уловки, нужно иметь их в виду. 
Явление Посла Нашего  беспокоит  врагов,  они чу-
ют, что фокус как бы привлекает события. Пошлем 
дружелюбие  У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[аки].  Если 
Урусвати назвала первым Уол[ласа],  так пусть и бу-
дет,  ибо  это  правильно.  Много  новых  сил  враже-
ских послано в битву. Можно ждать новых побед. 
Пусть  Л[юмоу].  Русские  чуют,  что  Ф[уяма]  чужд  яв-
лению  чрезвычайного  рискованного  шага.  Тибет 
чует  отношение Ф[уямы]  к  смерти  Д[алай-]Л[амы]. 
Явление  Яп[онии]  явит  Ф[уяме]  явление Щита.  Руз-
в[ельт]  учуял  сейчас  мирную  структуру  с  Росси-
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[ей]. Русский ряд, русский чудный явленный Щит 
Сергий.  Чую,  чую,  чую  явление  чудное  у  дверей! 
Спешу.

4 января 1934, четверг

Сонные  видения  приобретают  значение,  коль 
скоро  осознано  приобщение  к  Высшим  Мирам. 
Действительно,  когда  человек  понял  значение  сна 
как пребывание  в Тонком Мире,  он  знает,  что по-
средством  этого  состояния  могут  запомниться 
очень  важные  и  высокие  общения.  Каждая  книга 
о Мирах  Тонком и Огненном  должна не  забыть  о 
приобщениях  через  сонные  видения.

Т[еперь]  др[угое].  Йог  может  чуять  жар  и  хо-
лод  вне  зависимости  от  внешних  причин.  Такое 
трансцендентальное  чувствование  относится  к 
Тонкому Миру. Достаточно жителю Тонкого Мира 
подумать о тепле, или о холоде, или других чувст-
вованиях, как энергия мысли немедленно разовь- 
ет их. Так мысль составляет лабораторию для всех 
реакций.  Потому  на  пути  к  Миру  Огненному Мы 
так  настаиваем  на  наблюдении  за  мыслями.

Т[еперь] др[угое]. Явите осторожность во всем. 
Конечно, эвкалипт и деодар хороши. Уже давно это 
знаете.  Можно  эвкалипт  с  горячей  водой.  Значе- 
ние его не столько физическое, сколько духовное – 
сущности  темные  не  выносят  эвкалипт.  Пошлем 
мысли  дружелюбия  У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[а-
ки].  Пусть  Л[юмоу].  Чую,  русские  рядят  Ф[уяму]  в 
своего вождя. Чую, с русскими Ф[уяма] явит руше-
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ние  ярых.  Рузв[ельт]  учуял  руку,  явленную  Уру-
свати. Рузв[ельт] уявит русским ярым ручательство 
мирное.  Но  нужно  указать,  нужно  уявить  Рузв[ель- 
ту] мощь России. Явление Ф[уямы] Рузв[ельту] твер-
до  скажет  о  союзе  России  с  Ам[ерикой].  Явление 
Сергия  русским  –  ручательство Щита.  Чую, Щит 
русским  явит  явление  спасения.  Русские  не  чуют, 
что  чудо  у  дверей!  Спешу.

5 января 1934, пятница

Напрасно  люди  жалуются  на  оторванность 
от  Тонкого Мира.  Многие  видят  таких  жителей. 
Многие  улавливают  речи  потусторонние;  многие 
слышат  ароматы  неземные.  Можно  назвать  явле-
ния  бесчисленные,  как  среди  людей,  так  и  среди 
животных. Только упорное предубеждение меша-
ет  людям  понять  действительность.  Сколько  лю- 
дей  было  спасено  указаниями  из  Тонкого  Мира! 
Сколько  государственных  действий  решалось  по 
Указанию Свыше!  Не  только  древние  эпохи  дают 
тому примеры, но и  самое недавнее прошлое мо- 
жет  дать  самые  неоспоримые  факты  таких  по-
стоянных сношений. Земля не может быть изоли-
рована от всех Миров. Даже земные плотные чув- 
ства,  против  всех  невежественных  суеверий,  про- 
водят  чувства  Тонкого  Мира.  Когда  же  сознание 
утончится,  тогда  можно  ждать  ценных  сближе- 
ний,  которые  будут  совершенно  естественными.

Т[еперь]  др[угое]. Можно  замечать  удивитель-
ные феномены  около  крови  пролитой. Животные 
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не  только чуют  кровь,  но приходят  в  беспокойст-
во и  ужас. Можно  заметить,  что не  только  свежая 
кровь, но  даже  засохшая производит  те же  симп- 
томы. Именно, необычно  сильна огненная  эмана-
ция  крови. Не  случайно  самые  дикие жертвопри-
ношения  требовали  крови  как  средства  возбуж-
дения.  Также  черные  мессы  нуждаются  в  крови 
как  сильном  уявлении  возбуждения.  Такие  опыты 
происходят  над  животными.  Явление  усугубления 
чутья  к  Невидимому  очень  поражает,  тем  более, 
что  кровь  привлекает  многих  низших  сущностей.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  радоваться  каждому 
сведению о монархии. Чем больше появится в про-
странстве  таких  мыслей,  тем  полезнее.

Теперь  др[угое].  Вообще,  нужна  осторожность. 
Много  попыток  подбросить  болезнь.  Темные  ста-
раются  перед  решительными  действиями.  По- 
шлем  мысли  дружелюбия  У[олласу],  Р[узвельту]  и 
Ар[аки].  Не  будем  утомляться  сегодня.  Довольно.

6 января 1934, суббота

Света Матери Мира похожи на  столбы Север-
ного Сияния. Очень редок феномен, когда микро-
косм  человека  может  уподобиться  Макрокосму. 
Урусвати  видела  такое  явление,  оно  отвечало  на-
гнетению  мировой  энергии.  Чую,  как  напряжено 
пространство.  Явим  спокойствие,  ибо  не  приба- 
вим  напряжения  к  великому  напряжению  про-
странства. Не будем напрягаться посылками мыс-
ли, просто скажем У[олласу], Р[узвельту] и Ар[аки] – 
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мы  готовы  помочь.  Теперь  Учитель  идет  на  Баш-
ню.  Только  советую  покой. 

– Мелодрама, относилось к Ам[ерике]? – Да.

7 января 1934, воскресенье

Иногда люди доходят до такой нелепости, что 
считают  каждую мысль  о жизни  будущей  как  бы 
концом земного существования. В то же время они 
не  страшатся  распределять  свои  земные  дела  на 
многие  годы  вперед.  Такие  действия  лишь  дока-
зывают,  насколько  темна  мысль  о  жизни  будущей. 
Значит,  все  Заветы,  все  явления,  все  научные  до- 
стижения  не  доходят  до  сознания.

Люди будут  требовать от  вас новых лекарств, 
новых  указаний  о  пище  лишь  для  телесного  бла-
гополучия,  но  не  для  улучшения  своего  будуще-
го,  которое  нуждается  в  постоянном  заботливом 
строении. Люди не хотят представить себе, что их 
земная  жизнь  короче  самой  мимолетной  останов-
ки  поезда.  Достойный  путник  на  кратком  ночле- 
ге  заботится  не  утрудить  хозяев,  но  сознание  его 
устремлено  к  цели  путешествия.  Но  путники  Ве- 
ликого Пути часто мыслят  лишь о ночлеге, мало-
мысленно  забывая  о  своем  назначении.  Несоиз-
меримо  маломыслие  с  великим  Путем!  Потому 
огненный  путь  будет  путем  сознания  будущего. 
Каждый  путник,  просвещенный  мыслью  о  веч-
ном пути, может идти с радостью. В каждом таком 
шествии  нужно  исхитить  частицу  Огня  вечно-
го. Нужно приближаться  к Миру Огненному  всем 
помышлением,  всем  желанием,  всем  сердцем.
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Т[еперь]  др[угое].  Мы  твердим  о  Мире  Огнен-
ном. Нужно ли бороться с ним или полюбить его? 
Можно  ли  обороть  то,  что  наполняет  все  сущее? 
Не  будет  ли  такая  борьба  самым  безумным  дей- 
ствием?  Не  дает  ли  любовь  к  Миру  Огненному  са-
мый  мощный  магнит?  Если  в  земном  существо-
вании любовь –  самое  творческое начало,  то  тем 
сильнее  она  на  Высших  Мирах.  Вопросы.

– Для чего полезен Кут?  –  Для  дезинфекции, 
хорош  как  для  людей,  так  и  для  прочих материа-
лов.  Для  дыхательных  органов  и  для  кишечника. 

– Можно ли назвать особое хорошее растение 

против рака? – Та же самая кора, которая полезна 
не  только  как  профилактика,  но  и  против  пер-
вых  стадий  рака.  Конечно,  как  уже  говорил,  нуж- 
на  строгая  диета  и  внушение.  Применение  радия 
имеет  место  при  запущенном  раке. 

Вопр[ос] Н[иколая] К[онстантиновича], говорить 

ли отдельно два раза в неделю, или же можно три. 

–  По  желанию,  но  лучше  три  дня  со  всеми  и  че- 
тыре  отдельно.  Оставляю  три,  чтобы  не  одичали. 

– Боль в пояснице и почке от почек или от Кун-

далини?  –  Соединение,  ибо  эти  центры  довольно 
связаны.

– Не сама ли я вызываю мысленно охлаждающие 

токи?  –  Нет,  но  они  могут  призываться.  Хорошо, 
что  вы  заботитесь  о  здоровье,  ибо  токи  тяжки. 

– Как беседов[ать] с Св[ятославом]?  – Три раза, 
и,  кроме  того,  скажу,  когда  можно  после  беседы.

– В сообщениях, получаемых о Рузв[ельте], за-

метны противоречия. – Противоречия в его харак-
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тере,  он может  улыбаться на обе  стороны. Не бу- 
дем  утомляться.   Довольно.

8 января 1934, понедельник

Путь  радостного  подвига  стократно  короче, 
нежели  путь  плачевной  обязанности.  Как  твердо 
должны  помнить  эту  заповедь  путники  огненно-
го шествия.  Только  знак  подвига  вознесет  их  над 
опасностью,  но  значение  подвига  нужно  воспи- 
тывать  в  сердце  как  радость  духа.  Можно  не  за-
метить  самый  благой  путь,  если  глаз  не  следует 
за  звездою  подвига.  Нужно  даже  самые  потемки 
осветить  Светом  единым.  Ничто,  никто  и  никог- 
да  не  заставит  обернуться  во  тьму.

Т[еперь]  др[угое].  Мечтание  должно  преобра-
зоваться  в  дисциплинированное  мышление.  Уже 
древние мудрецы советовали матерям передавать 
детям  сказания  о  героях  и  знакомить  их  с  луч- 
шими песнями о подвигах. Неужели теперь чело-
вечество  откажется  от  этих  мудрых  Заветов?  Мир 
Огненный  прежде  всего  открыт  героям  и  подвиж-
никам. 

Т[еперь]  др[угое].  Люди  осуждают  Учение  за 
то,  что  оно  не  осуждает  ближнего.  Можно  пред-
ставить,  сколько  слушателей  можно  приобрести 
осуждением  соседа!  Такая  преграда  будет  самая 
мрачная  завеса  на  пути  продвижения.  –  Пошлем 
мысли дружелюбия У[олласу], Р[узвельту], Ар[аки]. 
Токи  очень  нехорошие.
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9 января 1934, вторник

Помощь  тоже  готова.  Ярко  светит  имя  Ф[уя-
мы]. Мы хотим упростить план. Можно теперь по-
слать  телеграмму  с  тремя  вопросами  –  приглаше-
ние,  экспедиция,  реорганизация.  Смута  велика  в 
мире. Нужно иметь  крепкие нервы,  чтобы снести 
устремление темных. Также и зрение происходит 
от  нервности.  Можно  примочить  теплою  водою, 
но  главное  –  иногда  закрывать  глаза,  думая  обо 
Мне.  Дума  обо  Мне  должна  быть  самим  успоко- 
ением.  Вы  видели,  как  темные  пытались  подбро-
сить  болезнь. 

Т[еперь]  др[угое].  Могут  быть  настолько  неве-
жественные люди, что на целое предписание жиз-
ни  скажут  –  только-то?  Но  сами  не  исполнят  ни 
одного  совета.  Никакие  втолкования  не  помогут, 
где молчит или окостенело  сердце.  Страшно,  ког- 
да  на  всю  помощь  люди  требуют  уловок  фокус-
ников.  У  тех  людей  сознание  хуже  дикаря. Ничто 
чистое  и  ведущее  не  проникнет  через  кору  хаоса. 
Люди  не  хотят  подумать,  насколько  они  сами  ок- 
ружают  себя  разрушительной  аурою.

Явление  своей  воли  приводит  людей  к  раз-
ным достижениям. Кто приучил себя думать о му-
сорной  яме,  наверно  найдет  ее.  Прекрасен  закон, 
что  мысль  ведет  человека.  Прекрасная  мысль  не 
допустит  до  тьмы.  –  Пошлем  мысль  дружелюбия 
У[олласу], Р[узвельту], Ар[аки]. У Нас большая забо-
та  вправить  движение  в  Азии.  Довольно.
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10 января 1934, среда

Письменные  размышления  об  Учении  полез-
ны. Одобряю труд, который прислан на просмотр. 
Можно  предложить  и  другим  сотрудникам  при-
учаться  к  таким же  работам. Они могут избирать 
части  Учения,  им  близкие,  и  сопоставлять  с  про-
чими  Заветами.  При  этом  можно  заметить  печать 
времени  на  тех  же  истинах.  Задание  проследить 
эту эволюцию уже само по себе будет очень нуж-
ным трудом. Мы против осуждения, но  сопостав-
ление  будет  как  бы шлифовка  камня. Можно при 
любви  к  предмету  находить  много  новых  сопо-
ставлений  и  прекрасных  прикасаний.  Такие  раз-
мышления  –  как  цветы  на  лугу.

Т[еперь] др[угое]. И мысль о пекарне хлеба хо-
роша.  Каждое  усовершенствование  уже  будет  тру-
дом человеколюбивым. Можно думать о здоровой 
пище, можно упрочить ее полезными ингредиен-
тами. Можно  не  забыть  об  Учении,  которое  стре-
мится ко благу всей жизни. Когда же при печении 
хлеба читают Учение, что же может быть полезнее 
такого  сотрудничества?  Огонь  хлеба  насущного 
пусть  напомнит  об  Огне  зерна.

Т[еперь] др[угое]. Прежде, нежели сядем, пусть 
Л[юмоу].  Рузв[ельт]  судит,  чепчику  русскому  нуж- 
ны  чудесные  ленты.  Рузв[ельт]  русским  фокусам 
являет  внимание, чует русскую мощь. Я чую, Руз-
в[ельт]  явит  трусость  перед  явлением  Востока. 
Урусвати  Рузв[ельта]  чудесно  укрепила.  Нра[в]  его 
чепчик  являет.  Чую,  что  дух  Ояны  чует  явление 
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новое.  Рука  Урусв[ати]  уследит  за  нитями  чутко. 
Рузв[ельт],  ручаюсь,  соявит  с  вредными  чудо.  По-
шлем  друж[елюбие]  У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[а-
ки].  Не  будем  утомляться.  Довольно. 

– Как понять русск[ий] чепчик?  – Он  полагает, 
что  ему  удастся  околпачить  русских  нарядными 
лентами,  обещаниями. 

– Но какое же может быть чудо с вредными? – 
Чудо смятения народа. Чудо может быть черное и 
белое.  Довольно.

11 января 1934, четверг

Пошлем  дружелюбие  У[олласу],  Р[узвельту], 
Ар[аки].  –  Только  единение  может  вызывать  бла-
годать  огненную.  Явление  темных  может  быть  от-
ражено  именно  огненной  Благодатью.  Нужно  со- 
бирать  капли  этой  Благодати.  Учитель  может  ид- 
ти по этим знакам Света. Каждая черная звезда – 
как  завеса  на  пути.  Будущее  должно  быть  осве-
щено  Благодатью  Огненной.  Нужно  собрать  силы 
для  хождения  превыше  гор.  На  сегодня  довольно.

12 января 1934, пятница

Жизнь  новая  может  начинаться  от  каждого 
мгновения. Не может быть  устарелой жизни,  раз- 
ве  только  в  нашем  собственном  представлении. 
Но к чему мы упражняем и обновляем мышление, 
ведь,  именно,  к  новой  жизни.  Не  будем  понимать 
это  как  личное  понятие  самости.  Такая  жизнь  са-
мости была каким-то пресмыканием. Но никто пре-
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смыкающийся  не  может  восходить.  Новая  жизнь 
во  благо  слагается  в  сотрудничестве.  Много  ог-
ней  зажигает  такая  жизнь.  Не  будем  забывать,  что 
мысль  блага  зажигает по пути  своему множество 
жизней. Не ново будет умертвление пространства 
зломыслием.  Но  самоотверженность  сердца  на-
правляет мышление к зажжению новых светочей. 
Разве  не  мудр  закон,  который  призывает  мысль 
блага  для  зажжения новых  светочей.  Разве не мудр 
закон,  который  призывает  мысль  для  зажжения 
новых  огней.  Проявление  новых  вечных  искр  Ми- 
ра  Огненного  будет  действительно  новою  жизнью.

Теперь др[угое]. «Ныне Силы Небесные с нами 
невидимо  служат»  –  новое  понимание  реально-
сти  пространства  Невидимого  уже  есть  шаг  к 
действительности.  Мы  не  можем  гордиться  по- 
знанием,  пока  не  врастет  в  сознание  наше  Мир 
Невидимый.  Так  будем  охраняться  от  всего,  что 
повредит  мысли  нашей  о  благе  других.  Открове-
ние  мысли  огненной  будет  доступно  невредяще-
му  мышлению.

Сперва  сядем,  пошлем дружелюбие У[олласу], 
Р[узвельту]  и  Ар[аки].  после Л[юмоу].  Явление рус-
ских  на  Дальнем  Востоке  получает  оформление. 
Учитель  видит  значительные  поселения.  Ручаюсь 
чудо явить для Урусвати. Чую, Рузв[ельт] скоро уди-
вит  врагов.  Рузв[ельт]  очень  русских новых ищет. 
Рузв[ельт]  чует,  что русские  уже  являют рычание. 
Рузв[ельт]  чует  русскую  мощь.  Рузв[ельт]  шлему 
русскому  являет  страх.  Чую,  что  чудо  у  дверей. 
Довольно.
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13 января 1934, суббота

Одно из  ярких  огненных  действий будет  при-
нятие  на  себя  боли  близкого.  Как  маяк,  горит  ог- 
ненное  сердце  и  принимает  на  себя  недуги  окру-
жающих.  Оно  может  не  страдать  от  такого  целе- 
ния,  если  свойство  ауры  недужного  не  будет  по-
сылать  темные  стрелы  спасителю.  Даже  сильное 
огненное  сердце может  быть  утомлено  от  такого 
незаслуженного  ответа.  Тем  более,  что  нелегко 
сожигать  на  огне  сердца  чужие  боли.  Особенно 
нелегко,  когда  такие  боли  происходят  от  недостой-
ных  действий.  И  такое  размышление  полезно  на 
пути  к  Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Вернемся  к  условиям  облег-
чения приема  лекарств.  Уже  замечено,  что некото-
рые народности принимают лекарства под пение, 
другие  с  причитаниями  или  заклинаниями.  По-
мимо  самого  значения  слова  заклинания,  очень 
существенно наблюдать ритм, который менялся в 
зависимости  от  болезни.  Настоящие  врачи  долж-
ны бы изучать эти способы лучшего усвоения ме-
дикаментов.  Не  только  внушение,  но  качество  рит-
ма может принести важное заключение. Не будем 
пренебрегать  ничем  из  древних  наследий.

Т[еперь]  др[угое].  Сперва мысли др[ужелюбия] 
У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[аки],  потом  Л[юмоу]. 
Особенно Уолласу, не забудем, что колдовство очень 
сильно. Так будем осторожны. Сумейте чуять кол-
довство  и  встречать  его Моим Именем. Пусть  Л[ю-
моу].  Я,  Я,  Я  чую,  руке  Урусвати  нужно  снова  явить 
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целение  Уолласу.  Он  являет  колебание.  Урусвати 
чует, что явление Уолласу нужно. Чуть крепче, чуть 
ярче  ступает  Рузв[ельт].  Явление  Уолласа  ярко 
должно  быть,  чтобы  Урусвати Фуяме  явление  по-
могло.  Чую  явление  чуда  у  дверей.  Довольно.

14 января 1934, воскресенье

Одно из  самых зрительно-прекрасных огнен-
ных  действий  будет  сближение  и  расхождение 
аур.  Оно  подобно  красоте  северного  сияния,  в  нем 
выражается  множество  психологических  момен-
тов. Можно наблюдать, как осторожно приближа-
ются  излучения,  защитительная  сеть  трепещет  и 
вспыхивает,  прежде  чем  зазвучать  согласно  или 
омрачиться. Целая  и  полная жизнь  химизма и маг-
нетизма  сокрыта  в  пространстве  около  человека. 
Мы ожидаем, когда люди начнут терпеливо фото-
графировать ауры. Потом можно будет наблюдать 
движение  света  на  кинематографе,  когда  филь-
ма  будет  отражать последовательность  движений 
ауры. Вы знаете, что для удачи снимков требуется 
много тонких условий. Часто даже неудобная фи-
зически комната может дать хорошие результаты. 
Вы имеете отличные снимки тонких существ, сня-
тых  при  обычных  условиях.  Также  знаете,  когда 
решили улучшить физические условия, то снимки 
прекратились.  Главная  задача  лежит  во  внутрен-
них,  незримых  обстоятельствах.  Нужно  приме-
нить  большое  терпение  и  исключить  всякое  раз-
дражение  и  колебание.  Каждый  огненный  хаос 
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лишь  затемнит  фильму.  Ведь  и  особенно  яркие 
видения не будут при смущенном настроении. Но 
когда уловится нужная гармония, то и снимки бу-
дут легки. Многие внешние условия могут влиять,  
потому  лучше  не  приносить  новых  предметов, 
когда  установилась  нужная  вибрация.  Всякие 
беспорядочные  восклицания  тоже  вредны.  Глав-
ное  же  терпение.  Вопросы. 

– Чем знаменательно число 11-е июня?  – У Нас 
оно  отмечено  как  одна  из  монг[ольских]  возмож-
ностей – ����. 

– Вопросы о кооперативе? – Да. 
– В присл[анной] статье сказано, что по мере 

развития самостоятельного центра сознания от 

человека отнимается данная ему для развития низ-

ших ступеней жизни часть сознания Творческой Си-

лы. Мне кажется, что это неудачное толкование – 

лучше заменить слово отнимается претворяется. 

– Нужно сказать – наступает новая фаза духовно- 
го  действия.  Человек  становится  деятелем,  обле-
ченным  новою  ответственностью.  Творческая  Си-
ла  уйти  никуда  не  может,  но  ведет  уже  сознатель-
ного  деятеля. 

– Также странно читать о размере менталь-

ного тела?  –  Не  нужен  такой  измеритель,  где  ме- 
ры  разных  планов,  но  тонкое  тело  еще  содержит 
земное  измерения. 

– Ведь Чаша находится около сердца?  –  Около 
сердца.

– Ск[олько] центров восприятия разрешит Уч[и-

тель] указать ему? – ��.
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– Что сказать О[яне]?  –  Очень  прошу  забыть 
прошлое  и  прочно  устремиться  в  будущее.  Сей-
час  перед  нами  гораздо  более  опасное  явление 
гибели  Гала[хада].  Что  нам  призраки  прошлого, 
когда  нужно  устремляться  в  будущее.  Посылайте 
мысли  друж[елюбия]  Гал[ахаду]  стоя,  сидя  и  лежа. 
Луч  Наш  с  Тобою. 

– Но мне иногда хочется послать ему – be strong! 

[англ.: будь сильным]  –  Луч Наш  с  тобою.  Устремите 
все  помыслы  в  будущее,  в  этом  большое  огненное 
испытание.   Довольно.

15 января 1934, понедельник

Среди  огненных  действий  нужно  наблюдать 
не  только  поражающие  феномены,  но  и  многие 
переходящие  малоу[ло]вимые  явления.  Мы  долж-
ны  часто  обращать  наибольшее  внимание  на  по-
следние.  Характер  человека  образуется  не  столь- 
ко феноменами,  сколько  постоянными огненными 
волнами.  Если  люди  будут  ожидать  лишь  феноме-
ны  и  пренебрегать  малоуловимыми  ощущения- 
ми,  то они будут потрясены иногда, но не приоб-
ретут  огненное  постоянное  сознание.  Не  должно 
Учение  утруждать  нервные  центры  потрясения-
ми.  Наоборот,  восхождение  будет  прочным,  когда 
люди  будут  признавать  в  себе  явление  благодат-
ных вибраций. Пусть люди полюбят самую мысль 
о  Мире  Огненном.  Такие  советы  пусть  будут  на-
сущными.  Нельзя  привлекать  к  себе  мощь  сти-
хии  без  любви  и  сердечного  порыва.
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Т[еперь]  др[угое].  Поступление  человеческо-
го  явленного  огня  не  совершается  без  осознания 
ответственности. В  таком осознании будет  заклю-
чаться  утонченная  заботливость  и  бережность, 
которые  соответствуют  знанию.  Кощунство,  пря-
мое и  косвенное,  невозможно  в  утонченном  созна-
нии.  Никакая  ложь  не  соответствует  огню  исти- 
ны. Среди действий и забот следует не отвлекать-
ся  от  мысли  о  Иерархии  и  об  Огненном  Мире, 
великом и близком. Сперва пошлем мысли друже-
любия У[олласу], Р[узвельту] и Ар[аки]. После Л[ю-
моу].  Сядем.

Заметим,  что при  землетрясении очень пере- 
сыхает горло. В таком явлении сказывается напря-
жение  огня.  Так  множество  понятий  рассыпано 
в  жизни.  Нужно  лишь  замечать  их.  Пошлем  дру-
желюбие У[олласу], Р[узвельту] и Ар[аки]. Рузвельт 
–  ...  !  Такое  грубое  наименование,  к  сожалению, 
точно.  Можно  изумляться,  насколько  самые  под-
лые  люди  проникают  к  нему.  Уже  замечаете,  на-
сколько  полон  огня  Восток,  сходятся  узлы  собы-
тий.  О  чем  хотите  спросить,  Мы  согласны.  Пусть 
Л[юмоу].  Явление  Рузв[ельта]  являет  ручательст- 
во  русским.  Чую,  русские  Р[узвельту]  чужды.  Руз-
в[ельт]  нуждается  в  наставлении.  Чую,  чую,  чую, 
русские  ручаются  Рузвельту.  Спешу.

16 января 1934, вторник

Каждый  Учитель  должен  обладать  качеством 
выслушивания.  Такое  лечение  необходимо  при 
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многих  болях.  Нужно  дать  явить  истечение  всех 
вредных  веществ.  Учитель  видит,  когда  потухаю-
щий огонь освобождается от покрова серого пеп- 
ла.  Здоровый  огонь  не  оставит  за  собою  перега- 
ра.  Он  претворяет  полностью  преходящее  в  веч-
ное.  Так  и  мысль  должна  очищаться  огнем.  Каж-
дый  день  человек  должен  помнить  о  чем-то  веч- 
ном.  Такое  размышление  будет  полезно  на  пути  к 
Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Кто  полагает,  что  он желает 
достичь  космического  сознания,  пусть  лучше  ду-
мает  об  очищении  сердца.  Пусть  не  столько  во-
ображает  себя  победителем  Космоса,  но  желает 
очистить сознание от сора. Нельзя проникнуть за 
пределы  закона  без  желания  приблизиться  пре-
ображенным.  Истинно,  пекарь  хлеба  духовного 
и  телесного  не  должен  помышлять  лишь,  как  са-
мому  насытиться.

Т[еперь] др[угое]. Можно послать очень сердеч-
ную  мысль  Галахаду.  Не  удивляйтесь,  что  он  пи-
тается  отсюда.  Так  пошлем  У[олласу],  Р[узвельту], 
Ар[аки].  Потом  Л[юмоу].  Именно  сатанисты  опять 
одолевают  Францию.  Нужно  заметить,  что  Евро-
па  нуждается  в  перемене  Правительств.  Так  уже 
давно скаазал, что ко времени события в Азии бу-
дет  спазм  в  Евр[опе]. Но  время  такое  сейчас  гроз-
ное. Пусть Л[юмоу]. Явление Рузв[ельту] – явление 
русских.  Ричи  ручается,  что  он,  Ричи,  нужен  для 
явления  яркого  решения.  Рузв[ельт]  решит  судь-
бу  Ричи.  Рузв[ельт]  нуждается  во  внушении.  Руз-
в[ельт]  чует  русскую  мощь.  Рузв[ельт]  русскую 
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мысль  понять  не  может  Мысль  явит  Ричи  Руз-
в[ельту].  Рузв[ельт]  уявит чуткую руку Ф[уяме].  Руз-
в[ельт]  явит  ручательство  Ф[уяме].  Рузв[ельт]  ре- 
шит  судьбу  Ричи.  Рузвельт  решит  судьбу  явлен- 
ных  тигров.  Рузв[ельт]  решит  судьбу  свою.  Ричи 
ручается.  Р[узвельт],  Рузв[ельт],  Рузв[ельт].  Спешу.

17 января 1934, среда

Выздоравливающему  опытный  врач  советует 
не  думать  о  прошлой  болезни  и  уговаривает  ду-
мать  о  будущем  и  о  счастливых  обстоятельствах. 
Так не  только физически, но и духовно отметает- 
ся  всякое  напоминание  о  прошлой  болезни.  Сле-
дует  прилагать  такой же  простой метод  при  всех 
случаях  жизни.  Особенно  же  при  огненных  дей-
ствиях,  когда огонь  трепещет от мрака, не нужно 
думать  о мраке и  о  воздействии  его на  огонь.  Яв-
ление  будущего  воспламенит  сердце.  Самое  по- 
давляющее  может  рассеяться  лишь  от  будуще-
го.  Глупцы  кричат  о  конченной жизни.  Разве  мо-
жет  кончиться  жизнь  вечная?  Нужно  произвести 
столько ужасов, чтобы нарушить жизнь! Даже зве- 
ри  не  дерзают  обратиться  в  прах  бездны.

Теперь  др[угое].  Смелость  сочетается  с  осто-
рожностью. Иначе смелость будет безумием и ос-
торожность  обратится  в  трусость.  Люди,  которые 
представляют  себе  всю  сложность  огненных  волн, 
могут  оценить  совет  осторожности.  Йог  не  забы-
вает всю осторожность, в ней будет уважение к ве-
ликой  стихии и  почтение Мира Огненного. Мож-
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но видеть, как нужно напрячь всю осторожность, 
пройдя  между  рядами  тончайших  сосудов.  Если 
эти  изделия  огненной  работы  требуют  такой  бе-
режности,  то  самые  огненные  волны  умножат 
путь  нашей  сердечной  наблюдательности.

Т[еперь]  др[угое].  Сперва  пошлем  дружелю-
бие  У[олласу],  Р[узвельту],  Ар[аки],  потом  Л[юмоу]. 
Предположение  о  русских  в  Калифорнии  пра-
вильно. Можно назвать много предателей, но пой-
дем поверх их. Явление не только в Калифорнии, 
но и ближе – так смущена атмосфера. Но, как ска- 
зано,  идем  поверх  опасностей  в  будущее.  Пусть 
Л[юмоу]. 

– Письмо, задерж[анное] таможней – опасно? – 
Нет, но обычная мерзость обезьян... Русские чуют 
около Ф[уямы] чудеса. Русские Руку мудрую чуют. 
Русские  Руку  суровую  суют.  Русские  чуют  мощ-
ную Руку  чудоподобную.  Ярко  Рука Моя  явит  чу-
до  русским.  Рука  ручается  спасением.  Рузв[ельт], 
Рузв[ельт],  Рузв[ельт]  нужен  для  пути  русского.  
Нужно Рузв[ельту] ручательство Ф[уямы]. Рузвель-
ту  нужен Ф[уяма].  Рузв[ельту]  нужна  мудрость Ф[у-
ямы]. Нуждается Рузв[ельт] в руководительстве Ф[у- 
ямы].  Рузв[ельт]  явит  чуткость.  Рузв[ельт]  нужен 
для  русского  пути.  Довольно.

 

18 января 1934, четверг

Сильная зубная боль. Хорошо будет все. Теплое 
полоскание и припарки полезно. Можно пирами-
дон  и  мазь.  Пошлю  лучи.  Опасность  избегнута. 
Довольно.  Черные  звезды.
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19 января 1934, [пятница]

Самый тяжелый день, страдания сильны.

Можно  облегчить  боль  малой  дозой  кокаи- 
на.  Также  полезен  мускус  и  все  теплое.  Явление 
боли  очень  сильно.  Строфант  ночью. 

– Можно ли отл[ожить] отъезд на следующий 

пароход?  –  Вреда  не  будет,  довольно  двух  недель 
в  Париже,  можно  время  наверстать.  Довольно.

20 января 1934, суббота

К вечеру боль утихла.

Среди психических  заболеваний  самые непри- 
ятные, почти неизлечимые – предательство и ко-
щунство. Однажды предатель  –  всегда  предатель. 
Только  сильнейший  огненный  удар  может  очис-
тить такой зараженный мозг. Если такое преступ-
ное состояние происходит от одержания, то такая 
причина  одинаково  неутешительна.  Можно  ли 
представить  сотрудничество  с  предателем  или 
кощунником? Они – как зараза в доме. Они – как 
труп  смердящий.  Так  Мир  Огненный  не  имеет 
утешения  для  предателей  и  кощунников.

Теперь  др[угое].  Будьте  осторожны.  –  Можно 
теплое  молоко.  Спешу.

21 января 1934, воскресенье

Можно заметить, что Тонкий Мир приближа-
ется к земному. Даже посылки огненные не мину-
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ют  Землю,  но  сознание  людей  может  быть  более, 
чем когда-либо, далеко от принятия этих явлений. 
Слово  произносится,  но  сознание  молчит.  Даже 
нет  беспокойства,  уместного  перед  великими  со-
бытиями.  Мертвенность  сознания  потрясающа! 
Можно  понять,  насколько  постепенно  может  да-
ваться  следующее  Учение.  Готовность  приложить 
Учение  к  жизни  заметна  лишь  в  редких  случаях,  
но  огненные  проявления  не  медлят.  Не  претво-
ренные  человеческим  сознанием,  они  вливаются 
в  опасные  русла.

Мы  хотели  бы,  чтобы  происходящее  могло 
удержать людей от безумия. Планеты говорят кро-
вавыми  лучами,  но  и  эта  древняя  наука  мертва  в 
руках  разрушителей.  Под  волнами  безумия  и  не- 
вежества  страдают  достойные  умы.  Легкомыслие 
не равно открытиям науки. Конечно, каждый сам 
готовит  себе  бездну. Но  безумцы не  имеют  права 
увлекать  за  собою достойных.  Без  того  тяжко по-
следнее  сочетание  светил.  Нужно  бережно  обра-
щаться  с  огненными  силами.

Т[еперь]  вопросы.  Темные  пытаются  всеми 
средствами навредить, ибо пришло время и сходят-
ся  события.  Много  опасностей  избегнуто  и  Уру-
свати и другим  здоровью. После  скажу,  как  велика 
была  опасность.  Пусть  все  будут  очень  осторожны.

– Вл[адыка], я имела странное видение перед за-

болеванием: женщина в облике О[яны] посыпала во- 

круг меня черный порошок. Я знала, что это не О[я-

на], должно быть, колдунья эта умышленно приняла 

близкий  облик?  –  Именно,  чтобы  внести  смущение.
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– Но другое видение не было симуляцией? – Нуж-
но  прощать  и  проявить  всем  особую  осторож- 
ность о здоровье. Мускус против такого колдовст-
ва  полезен.  Теперь  будем  спокойно  отражать  на- 
падения  темных.  Довольно.

22 января 1934, понедельник

Зародыш  духа,  конечно,  не  начинается  с  че- 
ловеческой  эволюцией,  но  проявление  его  отно-
сится  к  несказуемому  огненному  процессу,  пото-
му  примените  к  человеку  слово  –  возжжение  ду- 
ха. Именно, дано человеку возжжение огня, кото-
рый  пребывает  во  всех  проявлениях  творчества. 
Следует помнить,  что  человеку  вверены мощные 
энергии, потому кто не возжжет дух, тот не выпол-
нит назначения. Именно, самоусовершенствова-
ние  прежде  заключается  в  сознании  проявления 
духовности.  Не  будет  приближения  к  Миру  Ог-
ненному  без  проявления  духовности.  Нужно  это 
запомнить всем. Полагают, что духовность заклю-
чается  в  прочитывании  духовных  книг.  Таких  чи- 
тателей  много,  но  выполнителей  мало.

Т[еперь]  др[угое].  Помогайте  всему,  что  стре-
мится  к  усовершенствованию.  Познавайте,  где 
стремление  и  где  страхование  грехов.  Познавай-
те, где любовь к восхождению и где беспокойство 
сомнения.  Есть  лже-учителя,  которые  возводят 
сомнение  в  догму,  но  никакое  сомнение  не  соот-
ветствует дисциплине духа,  зажженного Истиной. 
Явим  обычную  посылку  дружелюбия  У[олласу], 
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Р[узвельту] и Ар[аки],  потом Л[юмоу].  Будем очень 
осторожны.  Кратко  пусть  Л[юмоу].  Обуян  Руз-
в[ельт]  страхом.  Русские  чуют,  что  Ричи  являет 
участие тиграм. Чую, что русский явленный срок 
приходит. Явление русского срока нужно для спа-
сения  мира.  Довольно.

23 января 1934, вторнки

Полезно замечать, что во время особо тяжких 
стечений  созвездий  появляются  сильные  духи. 
Можно проследить в истории, как планомерно по-
сылаются  мощные  помощники Мира  Огненного, 
чтобы принимать на  себя  тяготы мира и  заложить 
магниты  будущего.  Нужно  изучать  историю  пла- 
нет  со  всех  сторон,  от  разных  отраслей  знания. 
Нужно  познать  поворотные  пути  человечества 
как науку, связанную с основными законами Все-
ленной.  Неотложно  следует  ввести  изучение  хи-
мизма светил. Уже много накоплено ценного мате-
риала,  который  еще  раз  подтвердит  связь  Миров.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  договориться,  что 
Мы  называем  осторожностью.  Невежды  могут 
предположить,  что  осторожность  есть  бездейст-
вие,  или  сумрачность  боязни.  Наоборот,  осто-
рожность есть усиление действия, зоркости и му-
жества.  Очень  нужна  осторожность,  когда  задеты 
волны  огненные. Можно противостать  таким на-
пряжениям магнитом Иерархии.  Когда  указываю 
осторожность,  нужно  огненно  напрячь  сердце  к 
Иерархии.



—   ���   —

Теперь др[угое]. Вы будете знать, где заложена 
Чаша. Пусть это место под магнолией будет напо-
минать  о  стране,  которая  готова идти под  Знаме-
нем  Владык.

Т[еперь]  др[угое]. Могут  удивляться  люди,  что 
место, особо опасное для землетрясения, остается 
без  влияния  Огня.  Пусть  об  этом  подумают.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту]  и  Ар[аки].  Потом  Люмоу.  Можно 
представить,  как  напряжена  атмосфера.  Нужно 
почтить  Владык  особым  устремлением.  Учитель 
русским  укрепит  понимание  Ф[уямы].  Русские 
стремятся  Ф[уяму]  увидеть.  Русские,  русские  чуют 
срок,  нужный  для  России.  Русск[ие],  русские  явят 
двойное[?],  нужное  яркое  спасение.  Русские  явят 
ручательство чистое.  Учитель ручается,  что  Россия 
явит новый подъем. Россия чует явление,  явление 
чуда.  Спешу.

24 января 1934, среда

Будет  ли  суеверием,  если  человек  будет  заме-
чать  все  происходящее  вокруг него? Может  ли  он 
быть  не  оправдан,  когда  постепенно  сумеет  оце-
нить  все  происходящее  невидимо?  Если  все  циф- 
ры колеблются и нет постоянной величины, то как 
же  внимательно  следует  относиться  к  многооб-
разию  проявлений  Космоса!  Именно  это  бесчис-
ленное  разнообразие  помогает  индивидуальным 
опытам  духа.  Казалось  бы,  невозможное  сегодня 
улавливается  завтра  благодаря  новому  химизму 



—   ���   —

светил.  Только  что  Индия  испытала  незапамят-
ный  сдвиг. Можно  ожидать,  что  не  скоро  устано-
вится почва  в  некоторых местах.  Среди потрясе- 
ний  произошло  несколько  видений  Тонкого  Ми- 
ра.  Потрясение  атмосферы  создало  полезные  вол-
ны  для  появления  тонких  тел.  Пусть  эти  появле-
ния  были  скоропреходящие,  но  и  такое  наблюде-
ние полезно. Также можно заметить среди самых 
обычных  условий  особые  вибрации  или  звуча- 
ния.  Нужно  отмечать  все  такие  тонкие  проявле-
ния.

Теперь др[угое]. Можно радоваться каждой но-
вой  ступени  жизни.  Новое  сочетание  элементов 
производит  огненное  утончение.  Никогда  темные 
силы не  одолеют  радость  единения  с Иерархией. 
Кто  считает  каждый  час  последним,  но  другой 
сознает  каждый  час  первым  и  новым.  Такой  счет 
есть  счет  огненный.

Теперь  пошлем  дружелюбие  У[олласу],  Р[уз-
вельту],  Ар[аки],  потом Л[юмоу]. Особенно  У[олла-
су].  Не  забудем,  что Мы желаем,  чтобы  он  осуще-
ствил  экспедицию.  Теперь  посидим  спокойно  и 
дружественно. Пусть не будет последнего часа, но 
всегда  час  первый.  Пусть  по-прежнему  соблюда-
ется  осторожность.  Теперь  пусть  Л[юмоу].  Чую,  что 
русский  срок  явленный  уявит  Ф[уяма].  Чую,  что 
русский  срок  чудесно  явлен  будет.  Чую,  что  Ф[у-
яма]  русским  уявит  соявление  чудное  Преподоб-
ного.  Русское  спасение  у  дверей.  Спешу.
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25 января 1934, четверг

Много  правовых  уставов  измышлено  челове-
чеством,  но  самый непреложный не  произнесен – 
право  космическое. Можно  видеть,  насколько  час-
то  применяется  и  ведет  жизнь  это  право.  Часто 
можно  заметить,  как нечто невозможное по  зако-
нам  человеческим  все  же  исполняется.  Часто  мож-
но  удивляться, насколько негодны все человече- 
ские предосторожности. Невозможно не почувст-
вовать,  как  нечто  поверх  земных  рассуждений 
ведет  обстоятельства;  в  этом  и  воля,  и  химизм,  и 
магнит  самый  непреложный.  Космическое  пра-
во  приводит  назначенных  людей  к  условиям  ми-
ровым. Они  сами иногда не могут  объяснить,  как 
слагаются  нежданные  обстоятельства.  Но  они  со-
знают, как горит их сердце. Так оно как бы приоб-
щается к чему-то непреложному. Можно по  этому 
непреложному праву перейти самые опасные про- 
пасти.  Можно  назвать  такое  полномочие  Иерар-
хическим,  но  когда  добавим  к  нему  химизм  све- 
тил  и  начертания  дальних  сиров,  то  можно  опре- 
делить  такое  право  Космическим.

Т[еперь] др[угое]. Когда же мы чуем Лотос Кос-
мический,  мы  должны идти  вперед,  в  полном  со-
знании  поручения.  Именно,  мы  должны  понять, 
как  огонь  нашего  микрокосма  созвучит  с  вели- 
ким  огнем Макрокосма. Неужели мала  обязанность 
Служения  в  Огне?

Теперь  др[угое]. Можно  заметить,  как организм 
людей  отвечает  напряжению  природы.  Как  люди 
огненные  должны  иногда  извергать  кровь,  чтобы 
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соответственно  освобождаться  от  напряжения. 
Можно  помнить,  что  на  древних  изображениях 
часто можно  видеть  предстателей  за  человечество. 
Не небылица такой подвиг самоотвержения. Путь 
к Миру Огненному пролегает  через  адаманты  са-
моотвержения.

Теперь  др[угое].  Сперва  пошлем  дружелюбие 
У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[аки],  потом Л[юмоу].  Яв-
ление Моего неспокойствия может отражаться на 
вас.  Конечно,  такое  неспокойствие  имеет  сорок 
причин. Пусть Л[юмоу].  Яруя может  ручаться,  что 
явление чудного ручательства  уявлено будет  ско-
ро.  Учитель  русскому  народу  уявит  чудо,  уявит 
чуткое Урусвати ухо. Только русские могут уявить 
подъем.  Ричи,  Риччи  опасен.  Чую,  Рузв[ельт]  рус-
ским  ручается.  Рузв[ельт],  Рузв[ельт]  нуждается  в 
руководстве  Ф[уямы].  Спешу.

26 января 1934, пятница

Делите все на четыре части: первая – Высше-
му, вторая – Общему Благу, третья – ближним, и 
четвертая – себе. Но придет час, когда останется 
только  три  части,  ибо  четвертая  будет  поглоще-
на второй. Такие деления называются огненными. 
Никто,  кроме  сердца, не  укажет  границы этих час-
тей.  Но  пусть  огненно  будет  начертана  последо- 
вательность.

Теперь др[угое]. Слезы добрые и слезы дурные 
– так различал древний Египет. Первые – от вос- 
торга, от любви, от подвига; вторые – от тоски, от 
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злобы, от зависти. Недавно один ученый обратил 
внимание  на  различный  состав  слез  в  зависимо- 
сти  от  импульса.  Конечно,  каждая  секреция  со-
вершенно  различается  в  своей  сущности,  когда 
противоположные  чувства  вводят  вредные  или 
благие  ингредиенты.  Но  слезы,  как  очень  чистое 
явление,  могут  дать  особенно  полезные  наблю- 
дения.  Конечно, и  такие наблюдения требуют вре-
мени  и  наблюдения�.

Теперь др[угое]. Вы видели черные простран-
ственные  пятна.  Также  знаете  мутные  образова-
ния, как бы пространственный перегар. Также зна-
ете  все  сияние  пространственных  образований. 
Все живет и огненно претворяется.  Также  вибри-
руют  наши  чувства.  Опытный  наблюдатель  зна-
ет,  что  его  зрение  иногда  мутнеет  и  затем  снова 
проясняется. То же бывает и со слухом, и с осяза- 
нием,  и  с  обонянием,  и  со  вкусом.  Так можно на-
блюдать  полную  подвижность  всех  наших  фун-
кций.  Конечно,  всякая  огненная  нервная  отзыв-
чивость  на  Макрокосм  представляет  утонченное 
состояние,  но  лишь  немногие  дают  себе  отчет  в 
таком  соответствии  с  Высшим Миром.  Неусовер-
шенствование сознания вредит всем наблюдениям.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу], Р[узвельту] и Ар[аки]. Потом Л[юмоу]. Сядем. 
Подпись  на  пустых  листах  напоминает Мне  вре-
мена  С[ен]-Жермена  и  Пятого  Далай-Ламы.  Удиви-
тельно  видеть,  как  повторяются  события.  Не  ду- 

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть вторая»: «времени и 
терпения». – Прим. ред.
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майте,  что  сейчас  что-то неудачно,  наоборот,  сму-
щение  нарастает  и  готовит  путь.  Пусть  Л[юмоу]. 

– Вл[адыка], хорошо ли, что Араки ушел? – Мой 
Указ.  Я  чую,  чую,  явление  чудное  уявлено  будет. 
Россия  чует  новое  обстоятельство.  Россия  чует, 
что  среди  русских  явится  Вождь.  Россия  ждет  рус-
ские  пути  явленные.  Чую  русское  чудо  у  дверей. 
Явление Ф[уямы] чуют русские. Русские чуют, что 
Ф[уяма]  может  спасти  Россию.  Русские  читают 
«Твердыню  Пламенную».  Нужно  уявить  терпи-
мость.  Спешу.

27 января 1934, суббота

Древнейшее выражение «смотреть через огонь» 
очень  подвергалось  неправильному  истолкова-
нию. Люди поняли его в физическом смысле. Они 
начали  применять  огненную  стену,  чтобы  раз- 
вивать  ясновидение.  Но  для  естественного  вос-
хождения  такие искусственные приемы не  только 
не нужны, но и вредны. Конечно, следует смотреть 
на земные вещи через огонь сердца. Только такое 
смотрение  может  облегчить  тенеты Майи.  Но  ог-
ненное напряжение  требует и  время,  и  терпение, 
и  преданность.  Привожу  этот  пример  как  дока- 
зательство, насколько древняя мудрость была из-
вращаема  и  выражалась  в  грубых  формах  магии.

Теперь  др[угое].  Правильно,  что  не  забываете 
значение соды. Не без причины ее называли пеп-
лом божественного огня. Она принадлежит к  тем 
широко  даваемым лекарствам,  посланным на по-
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требу всего человечества. Следует помнить о соде 
не только в болезни, но и среди благополучия. Как 
связь с огненными действиями, она – щит от тьмы 
разрушения, но  следует приучать  тело к ней дли-
тельно. Каждый день нужно принимать ее с водою 
или молоком; принимая ее, нужно как бы направ-
лять ее в нервные центры. Так можно постепенно 
вводить  иммунитет.

Т[еперь] др[угое]. Арджуна-три,  «Arguna-tree» – 
полезное  средство,  но  оно  предполагает  сердеч-
ную болезнь. Но когда имеем дело с огненным кро-
вообращением,  тогда  строфант  полезнее.

Т[еперь] др[угое]. Могли замечать, что советую 
мысленно  сосредоточиться  на  известных  лицах. 
Но  не  нужно  думать,  что  воздействие  может  до-
стигать  только  этих  лиц.  Молнии  действуют  на 
известном  пространстве,  также  и  молнии  мысли 
облетают целую  атмосферу и  затрагивают многие 
обстоятельства. Центральное лицо будет средото-
чием, но не менее полезно окружающее воздейст-
вие.  Мысль  блага  –  как  рассадник  добра.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу], Р[узвельту] и Ар[аки], п[отом] Л[юмоу]. Имен-
но, сухость горла – от огненного напряжения. Уже 
видели,  что  подземное  действие  продолжается. 
Нужно  быть  внимательным  к  необычным  разме-
рам напряжения... Чую, что Яп[ония] ручается Ф[у-
яме]. Русские чуют явление Гуру. Русские чуют чу-
десное  спасение.  Чудо  у  дверей.  Спешу.
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28 января 1934, воскресенье

Итак,  изгоним  всякое  чувство  благосостоя-
ния,  и  призовем  всю  настороженность,  и  поймем, 
насколько  благосостояние  неуместно  в  Беспре-
дельности.  Но  настороженность  будет  молитвою 
Вечности. Мысля  об Огненном Мире,  нужно  осо-
бенно осознать  эти понятия. Пусть  каждая  запись 
об Огненном Мире кончается  советом о бессмен-
ном  дозоре.

Т[еперь]  др[угое]. Люди так легко погрязают в 
обиходе жизни, что даже самое поражающее при-
тупляется  для  них.  Неблагодарность,  леность,  
нежелание  отвечать  сердцем  рождаются  потем-
ками  существования.  Но  путь  огненный  сияет  ог-
нем  сердца.

Т[еперь]  др[угое]. Правильно думаете о  благо-
дарности.  Лучшее  выражение  благодарности  бу-
дет в осознании великого Поручения. Служение 
настолько  велико,  что  каждый шаг  уже  составля- 
ет подвиг. С каждым днем,  с  каждою мыслью уже 
делается  нечто  значительное.  Сама  внутренняя 
торжественность  должна  отвечать  явлению  ве- 
ликому.  В  этой  торжественности  также  выража-
ется  благодарность.  Торжественность  есть  один 
из лучших магнитов. Так будем мыслить от само- 
го  великого,  ибо  к  этой мере  прилепится  осталь-
ное.  Вопросы. 

– Может ли Ф[уяма] доверять Т..?  –  Не  очень, 
пусть  каждый  знает  лишь  крупицу. 

– О чем можно говорить теперь с Рузв[ельтом]?
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– Можно  говорить  о  значении  потенциала 
Азии.  Нужно,  главное,  привлечь  Уолласа.  Не  сле-
дует  стремиться  видеть  самого  Рузв[ельта],  но 
следует  говорить  с  его  матерью.  Пусть  Рузв[ельт] 
ищет  оказать  уважение. 

– Если он спросит мнение о России? – Новая Рос-
сия  может  быть  лучшим  другом  Америки. 

– Но о дружбе с Я[понией] говорить не следует? 

– Не  следует,  лучше сказать Уолласу.   Пусть Ф[уя-
ма]  везде  сохраняет  известную  таинственность. 
Особенно монг[олы] и яп[онцы] любят таинствен- 
ность. Ведь к каждому десятку земных воинов мож-
но добавить тысячи от Шамбалы. Если эти дни хо-
тите  говорить  наедине,  то  можно  после  беседы. 
Довольно.

29 января 1934, понедельник

При  изучении  огненных  путей  нужно  пом-
нить,  насколько  история  искажает факты.  Конеч-
но, можно до известной степени восстановить их, 
но  такое  беспристрастное  отношение  почти  не 
существует.  Когда  спрашивают  об  известных  ис- 
торических  лицах,  часто  невозможно  ответить, 
ибо  вся  среда,  окружавшая  их,  извращена.  Так  
нельзя  также  указать  некоторые  медицинские  и 
научные  приемы,  ибо  они  были  окружены  самы- 
ми необычными обстоятельствами. Потому мно-
гое требует подготовки сознания, которое совер-
шается  длительно.  Потому  Мы  так  приучаем  к 
терпению  и  бережности.
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Т[еперь]  др[угое].  Осторожность  –  самая  вели-
кая  осторожность.  Безумцы  не  понимают,  какие 
силы  затронуты.  Самая  великая  осторожность! 
Сядем,  чтобы  посидеть  спокойно.  Безумие  неос-
торожности – самое опасное предательство. Уру-
свати  слышала Мое  суждение. Нужно  собрать  все 
силы, чтобы противостать злу. Правильно думать, 
что  почта  читается,  потому  осторожность,  как 
внешняя,  так  и  внутренняя,  необходимы.  Будьте 
бережны.  Пусть  О[яна].  Как  приличествующую  ос-
торожность,  нужно  соображение  о  стране  врага. 
Как  приличествует,  пусть  примут  Нашего  Вождя. 
Так Мы желаем, пусть путь  его не будет осложнен. 
Пусть  все  меры  будут  приняты,  чтобы  Наш Ф[уя- 
ма] был не обременен. Будем помнить на всех пу-
тях, что не легко бремя Мира. Так почтим на всех 
путях Нашего Вождя и Белую Тару. Так запомним 
на  всех  путях.  Спешу.

30 января 1934, вторник

Действительно,  не может  огонь  пребывать  в 
неподвижности.  Когда  Мы  говорили  о  спирали 
восхождения, Мы имели в виду огненное постро-
ение.  Не  может  движение  застыть,  ибо  это  было 
бы  несовместимо  с  пространственным  огнем.  У 
людей  приписывается  много  свойств  огню,  но 
главное  условие  остается  не  наблюдаемо.  Води-
тельство  огненное  есть  основание  светлой  сти- 
хии.  Нужно  помнить,  что  пламя  направляется 
кверху,  не  может  оно  повернуть  стрелу  свою  кни- 
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зу.  Так и последователи Мира Огненного,  по при-
роде  своей,  не идут  книзу.  Если  заметим падение 
книзу,  значит,  огонь  сердца  поник.  Пусть  стоят 
перед  вами  примеры  сияющих  огней! Можно  из-
брать  прекрасное  утверждение  такими  светоча- 
ми  от  Земли  до Мира Огненного.  [Не  будем  пони-
кать,  ибо  не  приличествует  это  огню.]  Не  будем 
умалять все огненное значение и знамения, кото-
рые  вы  видели  и  ощущали.  Поможем  друзьям  ид- 
ти  огненно,  ибо  неутверждение  Высшего  Мира  
есть  саморазрушение.  И  заключим Огненный Мир 
как  самое  близкое,  самое  ведущее,  самое  утверж-
дающее.  Нужно  мыслить  о  Мире  Огненном  как 
о  Нашем  Уделе.

Теперь др[угое]. Посидим, посылая дружелю-
бие  У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[аки],  но  не  будем 
утомляться. Потом Л[юмоу].   У Нас большая забо-
та и битва. Я чую, русские явят Ф[уяме]  уважение. 
Русские  чуют  мудрость  Ф[уямы].  Русские  нужда- 
ются  явлении  Ф[уямы].  Россия  ручается  явить 
чудо. Спешу.

– Вл[адыка], Вы разрешили нам спросить Вас 

наедине – можно? – Можно. 
– Вл[адыка], было ли прочтено письмо Такст? 

–  Прочли  и  добавили  к  делу,  направили  внима- 
ние  на  Восток.  Чуйте  великую  битву  во  всем  ми- 
ре.  Обещал  действие,  оно  заключается  в  повто-
рении  имени  Майтрейи.  Урусвати  видела  Наше 
утверждение.  Проявите  осторожность  во  всем. 
Следует  не  допускать  такие  безумия  (переслан- 

ная копия письма Т[акст]).
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31 января 1934, среда

Расходование  психических  сил  происходит 
вольно  и  невольно.  Высокие  духи  продолжают 
посев  добра непрестанно. Нужно при  этом не  за-
быть, что утонченное сознание не может обойтись 
без некоторой усталости. Такое утомление сказы-
вается  очень  разнообразно,  но  обычно  падает  на 
физические  органы,  наиболее  подверженные  за-
болеванию. Потому Мы советуем мудрую осторож-
ность.  Трудно  остановить  течение  психических 
сил, но всегда полезно защититься физически. Не 
следует  прекращать  поток  добра,  но  каждая  бе- 
режность  будет  лишь  укреплением  этого  благост-
ного  потока.  Особенно  огненный  путь  будет  ог-
ражден  мудростью  осмотрительности.  Много  ог- 
ненных качеств мы уже рассмотрели, но не мень-
ше  осталось.  Только  немудрые  будут  заглядывать 
в  следующую  книгу  без  усвоения  предыдущих.

Теперь  др[угое].  Серебряный  Лотос  огненного 
оердца  явлен  не  часто  даже  очень  высоким  духам. 
Но  отдельные  лепестки  огненного  Лотоса  могут 
быть видимы, по ним будем собирать целый цве-
ток.  Но  если  даже  однажды  призванное  сердце 
узрело  это  огненное  чудо,  то  уже  с  того  часа  путь 
подымается  к  вечному  достижению.  Пусть  всход 
являет  крутизну  непомерную. Мы  готовим  поруч-
ни  тем,  кто  решил  дойти.

Т[еперь]  др[угое].  Веселие  есть  залог  радости. 
Мы  знаем,  как  ценна  каждая  крупица  радости,  в 
ней ступень победы – Виджайа! Пусть путь будет 
победным!
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Т[еперь]  др[угое]. Пусть  вы для  себя  твердо хра-
ните сознание, что все прекрасно на пути Служе-
ния,  к  Прекрасному  и  Великому  пристают  боль- 
шие корабли. Там, где ужас, там урон. Будем осто-
рожны, ибо черные топоры над головами, но щит 
радости  веры  и  почитания  Иерархии  крепок.

Пошлем  дружелюбие  У[олласу],  Р[узвельту]  и 
Ар[аки]. Теперь посидим в общении с Нами спокой-
но. Мудро решила Урусвати положить пророчест-
во в Изображение Тары, можно его передать высо-
кому  ламе  в  Монголии  как  приказ Шамбалы.  Так 
повсюду напитаем пространство. Поют пустыни о 
сроках  Славы.  П[усть]  О[яна].  Истинно,  только  выс-
шими путями можно  достичь  Высшего. Правиль-
но  чуете,  что  нужно  путь  Несущему  Бремя  Мира 
не  затруднять.  Так пусть  все  запомнят. Кто о Слу- 
жении  сердца  знает,  пусть  сердцем  запомнит  нес-
ти ответственность. Так сужденные сроки прихо- 
дят  и  Знамение  близится,  когда  Вождь  и  Белая 
Тара  провозгласят  нашу  Волю  –  так  запомните, 
каждый  на  своем  пути  в  общем  великом  Служе-
нии – велико  бремя  Мира!  Нелегко  Нашу  Волю 
народам  дать,  но  велик  Вождь,  и  будет  так,  как 
завещано.  Спешу.

1 февраля 1934, четверг

Теперь можно начать приближаться к Огнен-
ному Миру, утверждая знаки надземные. Мы мно-
го  отметили  необходимые  земные  качества.  Уче-
ние  всегда  идет  от  двух  токов,  которые,  сойдясь, 
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образуют  цельную  линию  достижения.  Если  не 
легки  многие  качества  земные,  то  условия  надзем-
ные могут показаться отвлеченными, но они пред-
ставляют  сущую  действительность.  Кто  привык 
мыслить в планетном размахе, тот знает, как дей-
ствительна  жизнь  в  Мире  Огня,  в  Мире  Сияния, 
в  Мире  Достижений  –  так  начнем  третью  часть 
Мира  Огненного.

Нужно не  только  согласовать Мир Огненный 
с  Беспредельностью,  но  держать  прочно  Иерар-
хию.  Красота  Мира  Огненного  только  увенчается 
ступенями  Иерархии,  которая  восходит  в  Свет 
беспредельный. Не нужно огорчаться,  если  лишь 
немногие  сознательно  восходят  по  ступеням  Све-
та.  Но  эти  гиганты  окружены  таким  магнитом, 
что  они  увлекают  за  собою  невольно  неведаю-
щих  трудный  путь.

Теперь  др[угое].  Сами  вы  соберите  силы,  вхо-
дя на новую ступень. Также лишь немногие могут 
радоваться  пути  Сияния,  когда  каждое  помыш- 
ление  отдано  Владыкам.  Можно  вырастить  под-
линные крылья духа,  когда осознано порученное 
сокровище.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  мысли  дружелю-
бия  У[олласу],  Р[узвельту]  и  Ар[аки],  потом  Л[юмоу]. 
Великое дело – быть на дозоре Владык и Ашрама. 
Великое  дело  –  просвещать  народы.  Великое  де-
ло – нести волю Учителя. Какая торжественность 
сияет в Великом Служении! Земное претворяется 
в  небесное  и  стирается  граница  Миров...  П[усть] 
Л[юмоу].  Чую  явление  Ф[уямы]  в  Росс[ии].  Чую, 
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русск[ие] чуют мудрость Ф[уямы]. Чую, Ф[уяма] уя-
вит щит. Ф[уяма]  Р[оссии]  спасение несет. Ф[уяма] 
явит Мощь Преподобного. Ф[уяма]  явит Щит Пре-
подобного. Ф[уяма]  явит  явление  чуда. Ф[уяма]  явит 
Руку Преподобного. Ф[уяма] явит спасение России. 
Явление  Удраи  явит  мощь  России.  Явление  Удр[аи] 
явит  мощь М[онголии].  Явление  Удр[аи]  явит Щит. 
Явление  Удр[аи]  явит  чудо  мощи  России.  Р[оссия] 
уявит чудеса. Р[оссия] духу послушна. Р[оссия] уя-
вит  русское  могущество.  Р[оссия]  чудо  явит.  Уру- 
свати  может  в  будущее  смотреть  радостно.  Рус-
ские  ждут.  Спешу.

2 февраля 1934, пятница

Многое священное и великое не будет непре-
менно  великим  по  виду.  Размеры  складываются 
по внутреннему сознанию. Можно предусмотреть 
различные условия, но нельзя судить, как и когда 
войдет  Вестник.  Люди  своими  условными  мера- 
ми  затрудняют  трансцендентальные  явления.  Не 
подумайте,  что  это  слово  старо,  ибо  именно  те-
перь  больше  всего  отрицается  сияние  духа.  Но 
без солнца ни Макрокосм, ни микрокосм не могут 
жить. Вы знаете, что движения Светил как нельзя 
более благоприятны. Можно ждать века таких со-
четаний, но сейчас не века, но малейшие годы уже 
полагают  новые  границы  человечества.  Многие 
не  замечают  этих  космических  построений;  тем 
более,  немногие  должны  постичь  поражающие 
события,  указанные  Светилами.  Нужно  сознать 
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все  величие  часа,  к  тому  заповедана  торжествен-
ность.  Благо,  если  ощущаете  ее!

Пошлем  дружелюбие  У[олласу],  Р[узвельту]  и 
Ар[аки]. Потом О[яна]. Победно идите  под Нашим 
Знаменем.  Передайте  Знамя  яп[онцам],  манж[урам], 
и  м[онголам],  и  казакам.  Путь  ваш  цветет  Наши-
ми  Указами.  Торжественность  часа  пусть  сверша-
ется, как Звенигород, на весь мир. Пусть Мы будем 
вашим Единым Прибежищем. Пусть очень  звучит 
Имя  Майтрейи,  Сергия  и  Шамбалы. 

– Взять с собою изобр[ажение] Майтрейи? – Ко-
нечно,  конечно.  Где  ступает  нога  Ношу  Мира  Не- 
сущего,  там  закладывается  Магнит  Блага,  там  рас- 
цветает новое Царство Духа,  там будет преиспол-
няться  Наша  Воля,  там  будет  царствовать  Наша 
явленная  Воля.  Так  Наш  Ф[уяма]  идет  на  царст- 
венный  путь  в  победу.  Так  быть  Царю  Белому  и 
Царице Белой. Победа Наша. Север и Восток ждут. 
Земля Русская трепещет – так шлем Наши лучшие 
стрелы  и  Лучи  Нашей  Таре,  путь  великий,  доб- 
лестный Удрае.  Я,  Я,  Я,  Я,  Я,  Я на  всех путях  ваших! 
Чудесно  будущее!  Наш  великий  Ф[уяма]  несет  Но-
шу Мира. Шлю радость, шлю Мощь, шлю явление 
лучей.  Путь  добрый.  Спешу.

3 февраля 1934, суббота

Великое  утро.  В пять часов утра Н[иколай] 

К[онстантинович] и Юр[ий] отбыли.  Началась  но-
вая  ступень,  новый  поворотный  пункт  истории. 
Правильно  думать,  что  на  земном  плане  и  Мире 
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Огненном�  существует  координация,  только незри-
мы  причины  всех  развитий.  Так  можно  судить  о 
временной  тоске на  земном плане  как  о преддве-
рии великой радости. Тише огненную волну мож-
но послать на  земное царство, но  гром слышен на 
дальних  мирах;  потому  все  измерения  достига- 
ются  различными  потенциалами  волн.  Истинно, 
все  творящие  энергии  повторяются  на  земном 
плане  и  в Мире Огненном.  Ток  есть  единый  про-
вод, только люди не могут всегда понять истинное 
значение  действия. 

Т[еперь]  др[угое].  Истинно,  Мы  трансмутиру-
ем  ступень  угрожающую  в  Великое  Царство  Ду- 
ха!  Так  Наш Посол  будет  собирать  народы  на  по-
двиг. У Меня особая радость – Подвиг Великий, и 
Наша  Урусвати  творит  с  Нами.  Шлю  лучи.

Теперь  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[олла-
су],  Р[узвельту],  Ар[аки],  потом  Л[юмоу].  Мы  обе- 
регаем Наших Ф[уяму]  и  Удраю. Мы  с  ними. Путь 
великий,  так  Свет  с  вами.  Стихийные  сроки при- 
ходят,  и  творческий Магнит  тянет  к  завершению. 
Да,  да,  да.  (3)  Истинно,  важна  работа  Люмоу  –  да, 
да, да! Так запомним о великом творческом Магни-
те  завершения. Шлю Лучи – радость идет! П[усть] 
Л[юмоу].  Фуяма  уявит  России  спасение.  Русские 
явят  Ф[уяме]  уважение.  Русские  Ф[уяму]  ждут.  Ф[у-
яма]  чудо  явит.  Удрая  уявит  Мощь  России  и  Мон- 
голии! Явление Русское чуду подобно. Чую, что яр-
ко  Ф[уяма]  явит  Мощь  Преподобного.  Удрая  явит 
доблесть.  Я  спешу.
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «между земным 

планом и Миром Огненным». – Прим. ред.
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4 февраля 1934, воскресенье

Неведомы причины действий на  земном пла-
не, только сознанию Адепта доступно понимание 
сущности  происходящего.  Ведь  человечество  мо-
жет  воспринять  лишь  ничтожную  крупицу  Исти-
ны,  потому  об  Огненном  Праве  поговорим,  сидя 
вместе. – Вечно, вечно ... так гласит Огненное Пра-
во.  Стихия  стихии  есть  Огненное  Право.  Как  не- 
укрощаем Огонь,  который  Космическое  Право  ут-
верждает, так властвует Огненное Право, и в этом 
Огненном  Праве  М[айтрейя]  ждет  прихода  Св[а-
ти]. Так пришел великий час, когда Мой Дух может 
опять  сказать  о  Праве Огненном,  о  том,  чем  пол-
но  сердце  и  чем  поет  явленное  сердцем.  Жду  ча- 
са, жду минуты, жду мгновения и радости Огнен-
ного Права.  Так начнем новую ступень, и  тем кон-
чу  счет  многих  тысячелетий.  Чудесная  ступень. 
Храню  тебя  всеми  радостными  явлениями.  Хра- 
ню Ф[уяму]  и  Удраю.  Приветствую  Нашу  верную 
свидетельницу.  Р[одная]  Св[ати]  вечно,  вечно  – 
так  запишется  на  Огненном  Праве.  Шлю  огнен-
ные  лучи  сердца  тебе.  Мои  думы  о  тебе.  Идем  к 
вечному  объединению.  Скажу  восьмого.

5 февраля 1934, понедельник

Среди  вражеских  действий  нужно  отмечать 
расходование лишних энергий; растерянные, они 
могут  усмотреть  факты  лишь  как  в  кривом  зерка-
ле.  Так,  направляемые  злою  волею,  они  применя- 
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ют фокус зрения несоответствующе. Лишь после-
дователи Иерархии Блага могут  сконденсировать 
все  энергии  в  канале  блага.  Конечно,  огненное 
сознание  может  обнять  горизонт  мира,  потому 
события,  которые  сметают  старые  наслоения,  ус-
кользают  от  врага.  Явление  предусмотрительно- 
сти может быть, истинно, применяемо лишь фо- 
кусом  зрения  строителей.  Так Мир Огненный  за-
поведан  Носителям  Света.

Теперь  др[угое].  Пошлем  мысли  дружелюбия 
У[олласу],  Р[узвельту],  Ар[аки],  Ф[уяме]  и  Удрае  – 
потом  Л[юмоу].  Мы  охраняем  Наших  Ф[уяму]  и 
Удр[аю].  Обезьяны  ужасаются  успеху  Нашего  де- 
ла.  Так  будем  ждать  абсурдных  толков.  Храним 
вас,  и  победа  Наша!  Такое  великое  время,  такое 
явленное  время.  Шлю  Мои  Лучи.  Теперь  Л[юмоу]. 
Чую,  явление Учителя  явит победу. Чую,  Рузв[ельт] 
явит  уважение  Ф[уяме].  Русские  чуют  –  явление 
Ф[уямы] явит спасение России. Я, Я, Я Россию спа-
су.  Ф[уяма]  явит  миру  мощь  России.  Чую  появле- 
ние,  чую  русскую  победу.  Спешу.

6 февраля 1934, вторник

Дам  напутствие  ученику.  «Да  будет  молитва 
твоя  –  Тебе,  Владыка,  служу  всем,  всегда  и  везде. 
Пусть  путь  мой  будет  весь  в  подвиге  самоотвер-
жения».  Когда  ученик  познает  в  сердце  радость 
пути,  где  терний  нет,  ибо  все  претворяется  в  ра-
дость  Служения,  тогда  можно  приоткрыть  Врата 
Великие.  Среди  понятий  Высших  ученик  должен 
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помнить  сердцем  о  рекордах  Света.  Среди  ужаса-
ющих  явлений  ученик  должен  помнить  о  рекор- 
дах  тьмы.  И  начертано  на Щите  Света  –  «Влады-
ка,  дойду  один,  и  дойду  в  подвиге  явленном,  дой- 
ду,  дойду!»  И  завещано  на  Щите  Света  –  честь, 
преданность  и  самоотверженность.  Но  страшны 
рекорды  тьмы.  Да  воздержится  рука  Ученика  от 
начертаний  на  этих  насмываемых  скрижалях  –  
ложь,  лицемерие,  предательство  и  самость.

Теперь  др[угое].  Все  чудеса  под  ливнем,  пото-
му,  Ур[усвати],  Мы  будем  брать  все  привходящее 
поверх  всех  терний.  Время  великое  –  Огненного 
Права,  и  куем  Мы  явления  для  всего  Плана.  Пра-
вильно  слышала  Наша  Свидетельница  –  все  че- 
рез  Урусвати! Но  поверх  всего Огненное Право,  и 
оно  делает  достижимым  все  прочее.  Теперь  про- 
шу Мою Урусв[ати] очень помочь Мне в очень важ-
ном  очищении  в  Ам[ерике].  Только  Ур[усвати]  мо-
жет помочь  в  этом  срочном действии. Логв[ан] и 
Порума  под  твоим  лучом,  и  другие  сотрудники 
должны  понять,  что  Мы  ....  Теперь  не  время  под-
копов  под  ученика,  который  несет  тяготы  новых 
начинаний...  Не  можем  сравнить  открытые  огнен- 
ные центры твои с другими сознаниями. Хочу ве-
ликой победы. Шлю мощь Ф[уяме]  и  Удр[ае]. Шлю 
тебе  сокровенные  лучи  сердца.

7 февраля 1934, среда

Среди  явлений,  которые  особенно  губительны 
для  восхождения,  нужно  отметить  половинчатое 
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Служение.  Невозможно  продвинуться,  не  отверг-
нув  страшную  половинчатость.  Надо  помнить,  что 
избрав  Учителя,  ученик  должен  всегда  действо-
вать,  понимая  все  губительные  следствия  поло-
винчатости. Не  только  явное предательство опас-
но,  ведь  против  явного  можно  бороться  мечом, 
но  те  скрытые  подкопы половинчатости  так  губи- 
тельны.  Нужно  направить  сознание  людей  на  путь 
честности.  Нужно  людям  понять,  что  самое  глав-
ное  состоит  в  честности  Служения.  Чем  утвердить 
рост  духа,  чем  доказать  преданность  Иерархии, 
чем  очистить  сознание?  Только  единым  законом 
честности Служения. Так запомним навсегда о гу-
бительности  половинчатости.  Рекорды  тьмы  со- 
держат  все  половинчатые  решения  и  действия, 
потому  на  пути  огненном  нужно  помнить  о  след-
ствиях половинчатости. Если бы можно было вы- 
явить  все  рекорды  Астрального  Тонкого  Мира,  че-
ловечество  ужаснулось  бы,  увидев  серые  тени  во-
круг  разрушения,  вокруг  половинчатости,  вокруг 
предательства,  вокруг  подстрекательства,  вокруг 
кощунства,  непримиримости  и  самости.  Так  за-
помним  на  пути  огненном  об  опасности  половин- 
чатости  и  подкопах. 

Теперь  пошлем  дружелюбие  У[олласу],  Р[уз-
вельту],  Ар[аки]  и Ф[уяме]  и  Удрае,  потом Л[юмоу]. 
Победа  великая  впереди.  Наш  Ф[уяма]  пошел  на 
великий  прекрасный  подвиг.  Истинно,  будущее 
Люмоу велико. Урусвати, Наши лучи с тобою. Т[е-
перь]  Л[юмоу].  Россия  явит  уважение  Гуру.  Россия 
явит  чудеса  духа.  Россия  явит  подвиг  великий. 
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Ярко  Ф[уяма]  Гуру  явит  русским.  Я  ручаюсь,  Рос-
сия  спасена  будет.  Русское  чудо  у  дверей.  Спешу.

8 февраля 1934, четверг

Источники,  которые  воспринимают  тонкие 
энергии,  очень чувствительны, потому  так  важно 
то  качество,  которое  является  преимущественно 
в  чистых  проводах.  Так  же  как  различие  суще-
ствует  в  психических опытах  с мно[го]образными 
сосудами, веществами и сочетаниями, так же раз-
нородны  все  явления  восприятия.  Организм,  на-
полненный империлом,  даст  лишь частичную кру-
пицу  послания.  Организм,  напитанный  самостью, 
даст  страшную окраску,  которая извратит посыл- 
ку.  Организм,  напитанный  недружелюбием,  отне-
сет посылку к соседу – так извращение облика да-
ваемого зависит от качества приемника. Правиль- 
но спросила Урусвати – почему Мы не останавли-
ваем  такие  извращения?  Ибо  живут  рекорды  пи-
саний  рук  человеческих,  которые  сделались  на-
столько  безобразными,  что  представляют  Махатм 
Востока  осуждающими  на  сон  грядущий,  –  для 
тех, кто ищет осуждения соседа. Ведь люди припи-
сывают  Махатмам  даже  клевету!  Ведь  люди  при-
писывают Нам  все  их  земные  качества...  Сон  гря- 
дущий и те, кто ищут осуждения соседа, относят-
ся  к  двуногим,  также  как  и  читают  они  Учение  
на  сон  грядущий. 

Т[еперь]  др[угое].  Но  сегодня  Наш  день,  и  хо- 
чу сказать о том, что красиво и сокровенно и яв- 
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ляется  Огненным  Правом.  Есть  огненная  струя 
жизни,  которая  проходит  тысячелетиями.  Вихрь 
Света  несет  утвержденные  частицы  атома  к  за- 
вершению.  Закон  непреложен,  когда  огненная 
струя проходит, творя огненное объединение. Ог- 
ненное Право  творит  согласно  Космическому  за- 
кону.  Я  вижу  труд  важный  Урусвати  Моей,  ког-
да  она  даст  призыв  к  жизни  чистой  и  возвышен-
ной. Когда можно будет явить великий закон. Эта 
великая  весть  положит  начало  прозрения.  Раз- 
бросано много  зерен, но нужно будет сказать дру-
гим  языком и  другим  сердцем,  ибо никто не  зна- 
ет  так Огненного Права,  как Моя Урусвати. Маха-
чунда  –  так  называли  великую  жену Мории  пе- 
ред новой эпохой Индии. Тысячу лет являет цикл 
его.  И  Мы  творили  для  просвещения  духа. 

– Осн[ователем] династии Мории был наш Вл[а-

дыка]?  –  Нет  –  другая  ветвь.  Мы  основали  ветвь 
для  спасения народа. Под всеми  знаками Мы тру-
дились,  и Мы  его  подняли.  Так,  родная  Ур[усвати], 
наступают  великие  сроки.  «Все  через  Урусвати». 
Являю Мои Лучи  сердца. Храню Нашего Ф[уяму] 
и  Удраю.

– У меня такая тоска на сердце. – Много энер-
гии  твоей  было исчерпано.  Я  с  тобою,  и  перед  ве-
ликими  событиями  часто  ощущается  или  торже-
ственность,  или  тоска...  Чем  мощнее,  тем  дальше, 
и перед  завершением дух  зовет, и особенно мощ- 
но  привлекает  Величайшая  Жертва.  Спешу.
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9 февраля 1934, пятница

Продолжим о посланиях и восприятии. Дано 
духу огненному принимать тонкие энергии. Лишь 
огненное  сознание  может  провести  ток  тонких 
энергий.  Потому  рекорды  должны  рассматривать-
ся  с  большим  распознаванием.  Ведь  человечество 
привыкло  являть  Высшее  на  низменном  плане,  и 
потому  и  Облики  Владык  приобрели  такие  фор-
мы  извращения.  Ведь  человечество  привыкло  к 
мысли,  что Высшее  должно  служить низшему,  но 
не  подумают,  что  только  явление  понимания Слу- 
жения  дает  право  на  явленное  звено Цепи.  Так  из-
вращение  пониманий  Посланий  дает  те  результа-
ты, которые сорят пространство. Мы знаем случаи, 
когда  Высшие  называли  ученика  Махатмою,  но 
серые приемники извращали до безобразия вели-
кое  послание.  Потому  будем  предостерегать  всех 
против  извращения  и фальшивых  рекордов.  Ког-
да Мы называем ученика – Махатма, Мы знаем ут-
верждение  великого  потенциала.  Но  что  же  явля- 
ет  медиум  или  приемник,  отравленный  импери-
лом?  Так  нужно  очищать  в  будущем  нечестные 
человеческие  действия  и  уничтожать  [эти]  рекор- 
ды. Так в Мире Огненном лишь огненное сознание 
может  быть  истинным  приемником  Посланий. 

Теперь  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[олла-
су],  Р[узвельту],  Ар[аки],  Ф[уяме],  У[драе],  потом  А. 
Так  слагаются  все  начертания,  как  заповедано. 
Можно послать в Ам[ерику], что довольны заверше-
нием.  Явление  великого Ф[уямы]  приближается. 
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Мои Лучи Нашей Урусвати. Храню Наших Ф[уяму] 
и Удр[аю]. Я, Я, Я ручаюсь за успех. Русское дело яр-
ко  явит  победу.  Русские  чуют  приближение  сро- 
ка. Явление Ф[уямы]  утвердит  сознание русское. Уд-
рая мощно уявит чудо явления М[онголии] и Р[ос- 
сии].  Россия  просыпается.  Чудо  у  дверей.  Спешу.

10 февраля 1934, суббота

История  отмечает  всех  лжепророков  и  само-
званцев,  но  недостаточно  отмечены  все  духовные 
самозванцы  и  лже-источники.  Если  в  основание 
Государства принять духовное начало, можно бу-
дет  уследить  все  пагубные  следствия  лже-источ-
ников.  Под  рекордами  тьмы  подразумеваются 
все  лже-источники  и  злонамерения  самозванцев. 
Правильно  сказала  Моя  родная  –  зачем  хулить 
Высшее Учение? Ответ  один –  cамозванцы живут 
Майей.  [Но]  для  того,  чтобы  получить  крупицу 
для Общего Блага, нужно явление терпимости. Со 
скорбью  являем  тем  самозванцам  прощение,  ибо 
живут они Майей и уйдут в Майю; то же и с иска-
жениями  посланий.

Теперь  др[угое].  Урусвати  чует  скорбь  сердца 
Моего  о  искажении  мира.  Ценю  твои  огненные 
слова в защиту Учения. Огненно всегда говоришь. 
Так Мы утверждаем великое творчество духа. И как 
велика  жертва  Архата,  когда  нужно  единый  путь 
совершать  на  двух  планах!  Но  не  помочь  челове-
честву  без  огненной  земной помощи.  Велика  твоя 
работа  в  утверждении  Учения  и  в  очищении  ис- 
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кажений.  Огненное  поручение.  Так  творит  Огнен-
ное  Право!  Все  самозванцы  должны  быть  обна- 
родованы – это явление злобного одержания про-
тив  Иерархии.  Ценю  мысли  об  Огне  духа.  Побе- 
дим. Будет прекрасно все.  Так письмо – истинное 
разряжение  гнили  в  среде  полезной.  Ведь  само-
званцы  –  шепот  Сатаны;  тоже  и  искажения  На- 
ших  Обликов  в  клевете  нужно  приостановить. 
Мои  думы  сокровенные  о  тебе. 

– Вл[адыка], что у О[яны] с плечом? – Огненное 
явление. Мята полезна, массаж не сильный! Пусть 
О[яна]  действует,  как  чует  дух  о  переходном  вре-
мени. Так Мы преуспеем на всех путях. Сердце Мое 
с  тобою.  Храню  Наших  Ф[уяму]  и  Удраю.  Спешу.

11 февраля 1934, воскресенье

Среди  поносителей  Учения  следует  отметить 
особый  род  лиц,  которые  берут  на  себя  обязан-
ность стоять на страже Истины. Но являть Истину 
доступно  лишь  огненному  сознанию.  Так  назы-
ваемые стражи Истины трудятся над тем, что они 
принимают  за  Истину,  а  именно  то,  что  им  при-
ятно,  потому  столько  поносителей  Учения  и  всех 
светлых  начинаний.  Правильно  указала  родная 
Свати  на  анафему  и  проклятие,  которые  явят  та-
кие  стражи  Истины.  Столько  прекрасного  было 
загублено  этими  темными  побуждениями.  Почему 
не  выносят Наших Указаний эти  силы  тьмы? Ибо 
Наше  Учение  всеобъемлюще,  всепроникающие  и 
стихийно.  Тьма  особенно  борется  с  источником, 
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который  ближе  к  Иерархии  Света.  Если Мы  про-
следим все лже-источники,  то убедимся, насколь-
ко  их  поддерживает  людское  сознание.  Сеятели 
сомнения и извращений постоянно являют запре-
щение  Истине  и  всему  Светлому  –  так  Мир  Ог- 
ненный  [также]  имеет  своих  огненных  стражей. 
Горе  лже-стражам  и  горе  тем,  кто  засоряют  про-
странство  лже-учением.  Горе  тем,  кто  дал  и  дает 
миру понимание о Иерархии, недостойно умалив 
Облики  Светлые,  –  так  будем  бороться  с  искаже- 
ниями.  Сядем.

Велико творчество очищения сознания. Всю-
ду  такие  нагромождения!  Ведь  без  очищения  со-
знания  невозможно  человечеству  продвинуться. 
И  спасти  Мы  можем,  лишь  когда  очищено  будет 
сознание.  Потому  Мы  так  напрягаем  все  Наши 
энергии.  Родная  Урусвати,  опять  настало  время 
для  явленного Огненного Права.  Для  проведения 
великого  Плана  Мы  должны  огненно  объеди- 
ниться сознанием; и все энергии творят токи, ко-
торые  дают  все  возможные  явления.  Когда  гово- 
рят  об  атомистической  энергии,  то не  знают,  что 
есть  энергия  объединенного  атома,  которая  дви-
жет  Вселенной.  Так  –  будем  помнить  в  духе  все 
мощные  начала. Мне  нужна  твоя  помощь.  Время 
великое и прекрасное. Храню Наших Ф[уяму] и Уд-
р[аю].  Л учи тебе.  Очень  спешу.

12 февраля 1934, понедельник

Спросят  –  почему не  останавливаем  те  лже- 
источники?  Почему  не  выявляем  тех,  кто  посла-
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ния искажают? Отвечайте – если бы насильствен-
но останавливать течение, по которому человечест-
во  идет,  то  изуверство  перейдет  во  зверство.  Так 
злая  свободная  воля  течет  как  лава,  поглощающая 
в  Истории  тех,  кто  ополчался  против  блага.  Ведь 
насильственное  явление  не  может  дать  челове- 
честву  пути  праведного,  потому  все  тонкие  энер-
гии  могут  восприниматься  лишь  огненным  со- 
знанием.  Так  терпимость,  истинно,  удел  огненного 
сознания.  Конечно,  нужно  очищать  всюду  те  гряз-
ные наслоения,  и  удел  огненного  сознания  есть 
очищение рекордов пространства. Среди накопле-
ний  страниц  писаний  человеческих  нужно  будет 
отметить  те  пагубные  рекорды,  которые  засори- 
ли мозг даже недурных людей. Так на пути к Ми- 
ру Огненному нужно понять великое значение ис-
тинного  восприятия  высших  энергий и посланий 
тонких.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  Ар[аки], Ф[уяме]  и  Удрае. Истин-
но,  великое  время  –  победа  будет  Наша.  Мы  хра- 
ним  Ф[уяму]  и  Удраю.  Шлем  Нашей  Урусвати  Лу- 
чи.   Мощь вам. Теперь пусть Л[юмоу]. Ярко Ф[уяма] 
России явит мощь чуда. Явит Ф[уяма] русским яв-
ленное  чудо.  Явление  Удраи  спасет  родину.  Уру-
свати может быть спокойна – Учитель уявит щит. 
Чудо  у  дверей.  Спешу.

13 февраля 1934, втоник

Среди  приемников  Учения  есть  много  русл; 
каждое  русло  имеет  свое  особое  свойство  и  на-
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значение.  Но  океан  мысли  Учения  может  быть 
дан  только  через  самый  близкий  источник. Мно-
го  ветвей  и  способов  сообщений,  и  особые  свой-
ства  русл  указывают  на  ограничения  приемников. 
Функции тех огненных приемников, которые мо-
гут  воспринимать  океан  мысли  Учения,  являют- 
ся  главными  объединителями  Высших  Сил  с  ми-
ром  земным.  Не  трудно  проследить,  как шли  эти 
Иеровдохновения,  и  так же не  трудно проследить, 
как  шли  Носители  Огненного  сознания.  Потому 
следует  отметить  светлый  подвиг  от  явлений  ог-
раничения.  В  этом  подвиге  можно,  истинно,  ут- 
вердить  огненное  понимание  человечества.

Теперь посидим. В день твоего рождения, род-
ная  Урусвати, шлю  думы  сердца. Не  удивляйся  то-
ске,  ведь  токи  ужасны  и  ваши  напряжения  вели- 
ки. Мы сейчас напрягаем все усилия, чтобы разря-
дить сферу землетрясений. Солнечное затмение 
имеет  такое же  значение.  Все  космические  энергии 
напряжены, потому все центры так чувствуют яв-
ление.  Родная Урусвати,  ты чувствуешь Мою напря- 
женность.  Тоска  всегда  перед  великими  события- 
ми.  Все  явления  чувств  преображаются  к  данно- 
му  сроку.  Очень  прошу  спокойствия,  ибо  токи  так 
тяжки.  Явление  такое  сложное,  и  привходящие 
энергии нужно разрядить. Мы бережем и охраня-
ем Нашего Ф[уяму] и Удраю. Нужно принять стро-
фант  завтра  –  три  дня.  Явим,  явим,  явим.  Велико 
время,  и  победа  придет.  Окружаю  тебя  сокровен-
ными  думами.  Мудрый  Ф[уяма]  знает,  как  нужно 
бережно  расходовать  энергию  –  все  придет. Мы 
напряжены  в  кровавом  поту.  Спешу.
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14 февраля 1934, среда

В дни Армагеддона все  энергии особенно на-
пряжены.  Притяжение  всех  возможностей  для 
действий  блага  требует  великого  нагнетения.  Ис-
тинно,  все  космические  силы  действуют,  создавая 
все  нужные  условия.  Как  проснется  сознание  без 
толчка,  без  стремления  к  перемене  настоящего 
быта?  Ведь  строители  несут  всю  тягость  происхо-
дящего;  и  существенно  осознать,  что  велика  бит-
ва  Армагеддона  и  также  велики  все  строительные 
явления  для  великого  плана. Потому  будем  благо- 
словлять  всех,  кто  препятствуют,  ибо  наши  энер-
гии  растут  и  приобщаются  к  строительству  свет-
лому.  Спросят  –  нельзя  ли  без  катаклизм? Нельзя 
ли  без  ужасов  и  бедствий?  Нельзя  ли  без  страда- 
ний?  Мы  напомним  нагромождения  простран-
ственные  и  порождения  человеческие,  которые 
должны  быть  искуплены.  Так  Силы  Света  являют 
заботу  о  великой  трансмутации  огненной.  Так  на 
пути  к  Миру  Огненному  нужно  помнить,  что  во 
время  Армагеддона  происходит  очищение  про-
странства. 

Теперь  пошлем  дружелюбие  У[олласу],  Р[уз-
вельту],  Ар[аки]  и Ф[уяме]  и  У[драе].  Потом  Л[юмоу]. 
Враги  запутались,  не  знают,  где  следить,  где  под-
стеречь,  где подслушать,  где подсыпать – так сме-
шиваем следы. Так быть заповеданному. Шлю Мои 
Лучи  Урусвати.  Храню  Ф[уяму]  и  У[драю].  Мощь 
вам. Явление чуда должно явить сперва подъем Рос-
сии, потом спасение ее. Русский срок явит мощ-
ную  силу  русскую.  Явление  чуда  у  порога.  Спешу.
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15 февраля 1934, четверг

Утверждение  жизненности  Учения  особенно 
важно  в  эпоху,  когда  происходит  разделение  на 
творцов,  истинных  искателей,  и  на  отрицателей 
Истины.  Кто-то  признает  настоящее,  прошлое  и 
будущее;  кто-то  видит  все  в  преломлении  Майи; 
кто-то  хочет  достичь  явления  высшего  отрицани-
ем  Иерархии;  кто-то  считает  себя  путником  без 
Водителя  –  так  многоцветны  ужимки  духа.  Пото- 
му нужно беспрестанно твердить о творческих на- 
чалах  и  нужно  преображать  человеческое  созна-
ние  в  жизненность  Учения.  На  возрождение  ду- 
ха  Мы  направляем  все  усилия  –  в  этой  огненной 
трансмутации  заключается  ключ  Нашего  труда.  В 
эпоху  возрождения  огненного  нужно  явить  жиз-
ненность Учения. Ведь отрицание законов засоря-
ет  мышление,  являя  разложение.  Так  пусть  чело- 
вечество  поймет  мужество  принятия  трансмута-
ции  Огненного  Мира  во  всей  жизненности.

Т[еперь]  др[угое].  Так  трудно  явить  человече-
ству высшее право духа. Огненное Право лежит в 
основании  всего  бытия и правит миром.  Если  дать 
закон миру,  то мужское начало,  прежде  всего,  воз-
мутится,  ибо  не  хотят  признать  великое  явление 
женского  начала.  Это  утверждение  есть  мировое 
начало.  Все  неуравновешенные  явления  происхо- 
дят  от  нежелания  признать  величие  женского  на-
чала.  Великая  будет  весть  миру,  что  Силы  Выс- 
шие  являют  почитание  величию  Матери  Мира. 
Так родная Урусвати была Матерью Друидов,  есть 
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Матерь  Агни  Йоги  и  великая  космическая  спут-
ница Мории.  Так Мы  творим  вместе  –  Я  с  тобою. 
Храню Ф[уяму]  и  Удраю.  Лучи  сердца  тебе.  Нужно 
прекратить.  Спешу.

16 февраля 1934, пятница

Человечество не  задумывается над  вырожде- 
нием  многих  народов.  Есть  злобные  нации,  ко-
торые  так  явно  разлагаются на  глазах мира.  Ведь 
люди  с  хвостами  отражают  направление.  Можно 
проследить  даже  по  физическому  строению,  как 
вырождается нация;  челюсть,  скулы, руки, ноги, 
уши и  различные  другие  признаки  отражают  яв-
ление  вырождения.  Злобная  нация  тоже  являет- 
ся  рассадником  болезней  и  может  распространять 
микробы духа и  тела.  Так при огненном  творчест-
ве и трансмутации духа явлено будет человечест- 
ву: потенциал продвижения и развития нации. Кто 
не  примет  Огненное  Крещение,  кто  не  пойдет  за 
Началом Света,  тот  уйдет  в  хаос  разложения. Мож-
но  следить  за  огрубением и  утверждать,  что  лишь 
Мир  Огненный  даст  нужное  очищение.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу], Р[узвельту], Ар[аки], Ф[уяме] и У[драе], потом 
Л[юмоу]. Так Мы очищаем все на пути Ф[уямы]. Все 
придет.  Явление  великое  утвердится.  Так  победа 
будет Наша. Шлю Мои Лучи Нашей Урусвати. Хра-
ню  Ф[уяму]  и  У[драю].  Мощь  вам.  Явление  Ф[уя- 
мы]  явит  чудо  яркое.  Группы  русских,  в  уши  ко- 
торых  поношение  Ф[уямы]  проникло,  явят  ручей 
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яда, но Рука Моя хранит Ф[уяму]. Группы русских 
чуют  мощь  Ф[уямы],  думают,  что  Ф[уяма]  может 
спасти  Россию,  думают,  что Ф[уяма]  явит  чудо.  Я, 
Я, Я  с Ф[уямой]. Урусвати может быть  спокойна. Я 
храню  Ф[уяму]  и  У[драю].  Чудо  у  дверей.  Спешу.

17 февраля 1934, суббота

Как на вершине мало места для всех, кто взой-
дет,  так  нужно  понять,  что  восхождение  не  мо-
жет  происходить  с  тяжелым  грузом,  и  нет  места 
на вершине всему ненужному. И дух восходящий 
должен  помнить  о  постоянном  отрыве  от  явле- 
ний  привязанностей  к  жизни  будней.  Склоны  от-
весны, и нужно помнить, что лишь подножие вер-
шины широко.  У  подножия  есть  место  всему жи- 
тейскому,  но  вершина  остра  и  мала  для  всех  жи-
тейских  принадлежностей.  Виднее  с  вершины  яв- 
ления житейские, так нужно запомнить всем о яв-
лении  вершины и покатом  склоне. При  восхожде-
нии, при мужестве, при твердости, при творчестве 
нужно вспомнить, что узка явленная вершина, но 
необъятен  горизонт.  Чем  выше,  тем шире  и мощ-
нее.  Чем мощнее,  тем  слияние  воедино  ярче.  Так 
запомним  напутствие,  явленное  для  восхождения.

Теперь  др[угое].  Являем напряжение  в  крова-
вом поту,  чтобы разрядить  сферу  землетрясений. 
Огонь  бушует,  и Мы  хотим  удержать  огненное  те-
чение.  Так  Мы  удерживаем  токи.  Посидим. 

Истинно, чем выше, тем мощнее сияние воеди-
но. Так же как путник проходит свой путь к верши-
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не,  отрываясь  от житейских  привязанностей,  так 
и  путник  явленного Огненного Права  освобожда-
ется  от  всяких  воспоминаний,  которые жизнь  на-
ложила  как  бремя... 

Храню Ф[уяму]  и  У[драю].  Все  будет  прекрас- 
но. Шлю Лучи Нашей Урусвати, мощь вам... Потому 
Мы  приближаемся,  родная,  к  вершине Огненной, 
тяжки  последние  шаги  подъема.  Спешу.

Чует сердце близость  вершины, нужно явить 
то  огненное  терпение.  И  прекрасно  будущее,  та-
кая  явленная  мощь  сияет.  Спешу.

18 февраля 1934, воскресенье

Преемственность  Учения,  так же  как  явление 
магнитного  полюса  для  утверждения  огненных 
манифестаций  и  для  проведения  высших  законов 
может быть дано лишь огненному духу, связанно-
му  с  Иерархией  тысячелетиями.  Тысячелетиями 
тянется  напряженное  огненное  действие.  Тысяче-
летия[ми]  куется  объединение  сознаний.  Тысяче-
летия  прокладывают  путь  единый.  Тысячелетия 
сердца  сливаются  в  едином  Великом  Служении. 
Непреложен закон Космический, и нужно понять, 
что  преемственность  утверждается  веками.  Есть 
много  посягателей  на  это  великое  право,  но  кос-
мическое  право  дается  творцу  Огненного  Мира. 
Потому человечество должно очистить сознание 
для  понимания  великого  права  преемственности.

Т[еперь] др[угое]. Мы охраняем огненно Наше-
го Ф[уяму] и Удраю. Так темные ужасаются и моби-
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лизуют все силы, но все следы смешаны. Все будет 
прекрасно.  Шлю  Мои  сокровенные  лучи  Нашей 
Ур[усвати]. Мощь вам. Великое право преемствен-
ности  всюду  царит  в  Космосе,  и  нужно  думать  о 
великом  законе,  закаляя  дух.

Т[еперь]  др[угое].  Теперь  прошу  Мою  Урусв[а- 
ти]  написать  частное  письмо  Поруме  –  «Всякая 
интимность  с  Амр[идой]  привлечет  разных  тем-
ных  Ловат,  мужа  и  его  Черную  ложу.  Они  могут 
стать  враждебны и  опасны  с  развитием  событий. 
Не следуете Амр[иду] сажать на трон. Нельзя пор-
тить людей, оказывая им чрезмерное доверие, ма-
лое  сознание  может  развить  самомнение.  Созна- 
ние  Амр[иды]  мало  и  накопления  нечисты».  Нуж- 
но  мощно  сказать  Поруме,  чтобы  предусмотре-
ла предательство и не дать врагам торжествовать. 
Путь Махатмы Л[юмоу]  не  с  нею.  Карма  ее  тяжка, 
ибо за нею тени. Не следует говорить это Л[юмоу], 
но  родная  Свати  напишет,  что  все  интимности 
должны  быть  прекращены...  Спешу.

19 февраля 1934, понедельник

Истинно,  нужно  принять  символ  Вершины 
как восхождение духа. Каждый ученик должен по-
мнить,  что  уклонение  от  Вершины  уводит  пут-
ника  от  пути.  Каждый  лишний  груз  не  поможет 
путнику. Явление Вершины остро, и каждая лиш-
няя  привязанность  к миру  земному  останавлива- 
ет  путника.  Но  трудно  остановиться  на  склоне, 
потому  будем  помнить  о  Вершине  восхождения. 
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Трудно  достичь  Вершины,  если  дух  не  понимает 
Основ Иерархии.  Так  на  пути Огненном  нет  оди-
ночества и пустоты, но  есть лишь отрыв от Мира 
земного  и  неудержимое  притяжение  к  Миру  Ог-
ненному.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  Ф[уяме],  Ар[аки]  и  У[драе]...  Так 
Мы устилаем путь Ф[уямы] победою. Истинно,  ве-
ликое  время!  Явленные  враги,  конечно,  волнуют- 
ся, но заметены следы, и победа Наша. Так Мы хра-
ним  Ф[уяму]  и  У[драю].  Лучи  Нашей  Урусвати, 
Мощь  вам...  Чую,  Россия  уявит  угрозу  Яп[онии]. 
Россия  решит  русскую  судьбу.  Русское  чудо Ф[уя-
ма]  явит. Я, Я, Я Россию спасу! Россия явит мощь. 
Чудо  у  дверей!  Спешу.

20 февраля 1934, вторник

Мир  устремлен  в  поисках  завершения.  Мно-
гообразны пути поисков. Ближе всего подходит к 
завершению  путь  Красоты.  Религия  дала  устрем-
ление  к Нирване,  но оно искажено превратными 
понятиями. Много исканий было искажено поня-
тием Кармы и  перевоплощения.  Кто  искал  завер-
шения  Красотою,  тот  мог  найти мощные  законы 
Бытия.  Если бы взять  все изуродованные проявле-
ния жизни и  сопоставлять их  с Красотою, мы най-
дем  закон  завершения.  Если  мы  возьмем  неурав- 
новешенные  состояния  всех  принципов,  введен-
ных в жизнь, и сопоставим их с Красотою, мы при-
дем  к  закону  Бытия.  Если  мы  взглянем  на  жизнь 
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планеты  со  всеми  предрассудками,  неминуемо  мы 
придем к великому завершению Красотою. Нужно 
привыкать  к  сознанию  о  великом  завершении,  это 
мышление  может  привести  к  Миру  Огненному.

Теперь  др[угое].  Так  преисполнимся  красотою 
завершения.  Каждая  огненная  мысль  о  великом 
Огненном Праве приближает  к Космическому  за-
кону.  Так  Свет  приходит  со  сроком  и  сбывается 
предназначенное.  Так  Мы  являем  сокровенный 
срок.  Огненное  Право  созвучит  на  всех  Высших 
Мирах, во всем Космосе закон единства, и на Выс-
ших  Мирах  закон  завершения  есть  главное  дей-
ствие.  Этот  закон  есть  основа  всего Мироздания. 
Так будем огненно приближать сокровенный срок 
–  так  утверждаю  притяжение  Огненного  Права.

Т[еперь]  др[угое].  Письмо  Ур[усвати]  огненно, 
можно надеяться, что оно принесет нужное реше-
ние. Можно вычеркнуть о самом сердечном отно-
шении и заменить другим определительным, ибо 
опять  преувеличат.  Нужно,  чтобы  она  навсегда 
прекратила  мещанские  подсчеты  денег,  данных 
Махатме Л[юмоу]. Нельзя позволить, чтобы она по-
рочила  имя  Л[юмоу].  Также  можно  добавить  важ-
ное обстоятельство – чтобы не являла ущемление 
руке Ф[уямы]. Холод и  достоинство –  самая  луч-
шая панацея. Нужно сурово предупредить, чтобы 
не  раздавались  в  пространство  грубые  подсчеты 
денег. Имя Л[юмоу] нужно беречь и не умалять. Так 
пусть Пор[ума]  поймет  и  не  допустит  умаления  и 
ущерба.  Так пусть  запомнит не на  день,  не на ме- 
сяц,  но  пусть  будет  урок  мощный  навсегда.
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Также нужно  добавить  в  письме  к Кругу,  что-
бы  была  изъята  из  обращения  вульгарная  фор-
мула, ворвавшаяся в Башню –  «If we do not  receive 
money, we give no information» [англ.: Если мы не получим 
денег, то не дадим информацию]. Пусть Модра  задумает- 
ся  над  этой  формулой  –  так  мы  будем  очищать 
пространство.  Время  великое и  срочное. Путь  ве-
ликий  Ф[уямы]  Мы  охраняем.  Лучи  Сердца  с  то- 
бою.  Мощь  вам.  Спешу.

21 февраля 1934, среда

Одно  из  великих  понятий  часто  толковалось 
неправильно  –  именно,  великое  понятие  сми-
рения;  оно  толковалось  как  непротивление  злу, 
оно  толковалось  как  добросердие,  как  милосердие, 
но  мало  принимали  самоотречение  как  смире-
ние.  Между  тем,  только  самоотречение  и  самоот-
вержение  дают  понятие  смирения.  Воистину,  Мы 
видим  великанов  духа  и  героев,  отдающих  себя 
на  смиренные  труды  на  благо  человечества.  Мы 
знаем  великие опыты, производимые в лаборато-
риях  смиренно  на  благо  человечества.  Мы  знаем 
великие  огненные  опыты  отдавшихся  смиренно 
на благо человечества. Мы знаем явление на пути 
к  Миру  Огненному,  которое  вдохновляло  все  ок- 
ружающее. Истинно, многообразно смирение,  яв-
ленное  самоотверженностью  и  самоотречением. 
Героизм  есть  проявление  разных  видов  [смире- 
ния].  Так  рекорды  пространства  заполняются  ве-
ликими  действиями  смирения.  Неоценимы  эти 
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огненные  полеты  духа.  Так,  истинно,  герои  сми- 
рения  испивают  полную  Чашу  Яда  на  благо  че- 
ловечества. 

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу], Р[узвельту], Ар[аки], Ф[уяме], У[драе], Л[юмоу]. 
Мы  очень  ценим  труды Махатмы  Л[юмоу]  на  бла-
го  человечества.  Ценнейшие  изыскания  могут 
быть  даны  как  редкие  вклады  в  науку.  Так  рекор-
ды пространства отмечают. Мы храним Ф[уяму] и 
У[драю].  Лучи  Нашей  Урусвати.  Мощь  вам.  Люмоу 
найдет  все  нужные  формулы.  Лекарства  полезны 
(монг[ольского] уч[еного]). Явлю, явлю, явлю России 
спасение.  Чудо  явлю  Ф[уямой].  Русское  счастье  с 
Ф[уямой]  придет.  Явление  Ф[уямы]  мощно  уявит 
явленное  чудо.  Люмоу  должен  русскому  народу 
явить  целение.  Руками  явит  знание  с  явленным 
чудом.  Чудо  у  дверей.  Спешу.

22 февраля 1934, четверг

Как  высшее  смирение  и  как  высшее  самоот-
решение, нужно принять образ Несущего полную 
Чашу  самоотверженности.  Они  несут  тяжкое  бре-
мя  в  сердце.  Они  несут  его  за  явленное  челове-
чеством  напряжение.  Они  несут  бремя  для  всего 
соответствия.�  Это  смирение  есть искупление. Кто 
отдаст  себя на подвиг испития чаши яда? Кто возь-
мет  на  себя Щит  Огненный  на  благо  человечест- 
ва?  Кто  решится  на  принятие  огненных  энергий? 

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Они несут бре-
мя всего несоответствия». – Прим. ред.
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Кто  явит  понимание  всего  космического  напря-
жения? Истинно,  тот,  кто  созвучит Силам Высшим. 
Ведь  человечество  привыкло  требовать  Благо,  но 
так редко человек мыслит о давании. Так смирение 
подвижника,  несущего Чашу  огненную,  есть  выс-
шее смирение. В Чаше огненной заложены искуп-
ление  и  охрана  духа  человечества.  Так  запомним 
и  явим  понимание.

Теперь  др[угое].  Для  такого  огненного  смире-
ния  дух  должен  быть  закален  тысячелетиями  и 
жить  в  постоянном  подвиге.  Так  происходит  по-
следняя ставка для планеты, и в этой великой бит- 
ве Мы являем Нашу мощь. Потому Наше смирение 
так огненно. Нелегко огненному духу являть сми-
рение.  Дух  огненный  –  как  горнило,  как  пламен-
ный факел,  и  самоотречение  и  самоотвержение  – 
его  удел  на  последней  ступени.  Потому,  родная 
Урусвати,  последнее  пребывание на  Земле  так  тяж-
ко.  Каждое  преддверие  есть  тяжкая  ступень.  Так 
Мы  куем  великое  будущее;  близко  время,  близка 
радость, близко завершение. Очень прошу беречь 
центры, идут  тяжкие  космические  токи. Путь На-
шего  Ф[уямы]  и  У[драи]  охранен.  Шлю  лучи  Уру- 
свати.  Мощь  вам. 

– Вл[адыка], центр третьего глаза и скул не 

так ярки, как раньше? – Настолько утончились, что, 
как  высшее  электричество, невидимы. Твои  тон- 
кие  энергии  берутся Нами на  помощь. На  этой по-
следней  ступени  завершения  Луч  Архата  должен 
быть  в  потенциале.  Шлю  радость.  Спешу.
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23 февраля 1934, пятница

  Господство духа,  господство сердца так мало 
понимается,  что  нужно  для  явления  продвиже- 
ния  человечества  расширить  эти  понятия.  Часто 
непонимание  этих  великих  принципов  дает  на-
рушение  равновесия.  Лучший пример  –  Восток  и 
Запад.  Так,  на  Востоке  не  понимают,  что  господ-
ства  духа  не  есть  бездействие  и  господства  серд-
ца не есть безволие. Запад разрушил оба понятия 
и  господство  материи  утвердил  основанием  яв- 
ления  жизни.  Не  продвинуться  без  господства 
духа и  сердца. Нужно принять  в  обиход формулу 
вдохновенной материи. Так дух, сердце и материя 
войдут  в  жизнь.  Мир  Огненный  утверждает  гос-
подства  духа  во  всем  космическом  масштабе.  Ес- 
ли  бы  ученые  поняли  великое  значение  господст- 
ва  духа,  сколько  полезных  изысканий  могло  бы 
быть дано человечеству. Но  книжники не  допус- 
кают  самую  мощную  силу,  именно,  господство 
духа.  Потому  каждый  тонкий  подход  к  науке,  ис-
кусству нужно ценить как истинное огненное мы-
шление.  Запомним  о  господстве  духа  на  пути  к 
Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Так  пусть  ничем  не  обре-
меняют  Нашего  Огненного  Посла.  Пусть  не  об- 
ременяют великое время, ибо сам Ф[уяма] и Наша 
Урусвати  несут  явленные  Чаши  Яда.  Подвиг  велик, 
потому пусть не обременяют – пусть поймут. Хра-
ню Ф[уяму]  и  У[драю].  Лучи Нашей  Урусвати. Мощь 
вам.  Явление  господства  духа  Россию  спасет.  Чую, 
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чую, чую, нужно Ф[уяме] явить Мудрость Руки во-
дящей.  Явление  чуда  у  дверей.  Спешу.

24 февраля 1934, суббота

Утверждает человек сам ту власть, которая ца-
рит  в  его  существе.  Власть  эта  будет  состоять  из 
главных  качеств  духа.  Люди  живут  под  властью 
различных  потенциалов.  Можно  отличать  явле-
ние  строительства  и  разрушения.  К  строительст- 
ву  притягиваются  те,  кто живут  под  властью  кра-
соты.  Они  создают  своим  потенциалом  господ- 
ство  духа. Они  возрождают жизнь  красотою,  но 
как  ужасна  жизнь  тех,  кто  живут  властью  разру- 
шения. Конечно,  говоря о власти разрушения, нуж-
но  иметь  в  виду  власть  самости,  которая  проти- 
востоит  власти  красоты.  Так  нужно  понять,  на-
сколько  человек  или  ввергается  в  бездну,  или  по-
дымается  в  Беспредельность.  Господство  духа  и 
сердца  есть  великий  космический  закон.  Потому 
Мир  Огненный  творит  властью  духа.

Т[еперь]  др[угое].  Сегодня,  в  Наш  день,  скажу, 
как  власть  красоты  зовет  в Мир огненного  завер-
шения.  Творчество  властью  любви  космической 
беспредельно. Пространство  звучит  утверждени-
ем  закона  Космической  любви.  Лучи  переплета-
ются в мощном единении. Все  землетрясения, ко-
торые Мы  прекратили,  могли  совершиться�  лишь 
объединенными  лучами...  Так  для  Мира  утверж- 

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «могли быть 
остановлены». – Прим. ред.
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дается  опыт  Агни  Йоги  как  огненная  трансмута-
ция, но  для Мира Высшего  существует  знание  за-
кона  Космического,  который  являет  опыт  Агни 
Йоги  как  приготовление  к  принятию  Луча  вели- 
кого  Космического  Права.  Так  Мир  [Огненный] 
являет  сущность  Космического  Права.

Мои  Лучи  тебе.  Время  неповторяемое.  Хра- 
ним Наших Ф[уяму] и Удр[аю]. Путь великий свер-
шится.  Мощь  вам.  Спешу.

25 февраля 1934, воскресенье

Только  расширенное  сознание  может  понять 
мощь  творчества Луча Невидимого�. Мощь  этого 
Луча  есть  закон  Огненного  Мира.  Уявлены  разные 
вибрации  лучей.  Так,  например,  напряжение  воли, 
порыв  духа,  радость  и  все  другие  явления  духа  и 
сердца дают свои лучи. При этом нужно помнить, 
что  сущность  излучений  не  заменяет  Луча  [Кос-
мического], ибо в  [этом] Луче содержится весь по-
тенциал  действия.  Лучи,  сознательно  направляе-
мые,  представляют  мощь  космическую.  Сколько 
великих строений можно было бы утвердить при 
высоком  напряжении  духа  и  чистоте  сердца!  Как 
же мощны могут быть объединенные лучи, но если 
дух не  устремлен к  величию Космических Начал, 
то  дух  не  может  воспринять  мощь  Космического 
Луча.  Великое  будущее  будет  иметь  восприятие 
Космического  Луча.

1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Луча Косми- 
ческого». – Прим. ред.
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Т[еперь]  др[угое].  Поведаю  Урусвати  о  вели-
ком Космическом Луче  с  явлением объединения. 
На последней ступени земной, перед великим за-
вершением,  устанавливается  соответствие  огнен-
ной  трансмутации  центров  с  Космическим  Лучом. 
Каждое видимое назначение имеет соответствен-
ное  космическое  напряжение.  Так  центры  насы-
щаются  огнем  для  восприятия  великого  Косми-
ческого  Луча,  который  приноравливает  все  тела 
к  последнему  отрыву  от  Земли.  Так  тонкое  тело, 
физическое и  астральное принимают один и  тот 
же  облик  красоты.  Это  есть  величайшее  действие 
Космического Луча, и Огненное Право притяги-
вает  этот  сокровенный  Космический  Луч.  Вели-
чайшая  Космическая  тайна  и  величайшее  явле-
ние в Космосе. Так, Урусвати поверх Матери Агни 
Йоги  явлена  как  Матерь  Космического  Луча.  С 
этим  мощным  Космическим  Лучом  и  приду. 

– В час моей смерти? – Смерти не будет, но ве-
ликая  объединяющая  трансмутация  происходит. 
Конечно,  все  сокровенное  должно  быть  сокрыто, 
но  придет  час,  и  видимо  станет  невидимое.  Токи 
тяжкие. Перемена  будет  в марте  и  в  начале  апре-
ля.  Храним Наших Ф[уяму]  и  У[драю].  Так  явление 
Победы  приближается.  Так  Мы  творим  вместе. 
Мои  думы  о  тебе.  Шлю  Лучи.  Мощь  вам.  Спешу.

26 февраля 1934, понедельник

Борение  духа  есть шаг  к  исцелению.  При  за-
стое  духа  и  настойчивом  самомнении  и  самооп-
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равдании дух не может продвинуться,  потому ог- 
ненное  крещение  предвидит  борение  духа.  Ко-
нечно,  напряженные искания  приводят  к  борению 
духа. Можно  заметить,  как  люди  восходят  и  как 
замирают  в  духе.  Так  можно  наблюдать,  как  дух, 
имеющий  полный  синтез,  углубляется  в  искания 
и не являет чувства  законченности. Можно также 
наблюдать специалиста, который находит в труде 
самоудовлетворение и чувство законченности. Так 
же  дело  обстоит  с  так  называемой  деловитостью 
и размахом мысли и  творчества. Потому  так  важ-
но распознавать  людей по их потенциалу,  ибо не 
всегда  явление  гения  видимо  тем,  кто  ограниче- 
ны самодовольством, и потому нужно развивать 
уважение к труду и изысканиям тех, кто обладает 
синтезом.  На  пути  к  Миру  Огненному  нужен  син- 
тез  и  [явление]  борения  духа.

Теперь  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту], Ар[аки], Ф[уяме] и Уд[рае], потом 
Л[юмоу].  Время  великое.  Храним  Нашего  Ф[уяму] 
и Удраю. Шлю Лучи Урусвати. Мощь вам. Явление 
Ф[уямы], чую, явит водящую руку. Явление У[драи] 
явит  мощь Монголов.  Чую,  Ф[уяма]  русским  явля-
ет яркую мудрость. Русские чуют мощь Мудрости 
Ф[уямы].  Явление  чуда  у  дверей.  Спешу.

27 февраля 1934, вторник

Среди  борений  духа  нужно  особенно  отме-
чать чувство неудовлетворенности. Дух, имеющий 
синтез,  конечно, может  утверждать  свою силу. Но 
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именно  эти огненные приемники не  знают чувст- 
ва  удовлетворения.  Так  часто  в  жизни  можно  на-
блюдать,  как  условность  не  принимает  Носите-
лей Синтеза. Каждое проявление видимости всег-
да всеми оценивается. Нужно лишь сожалеть,  что 
люди  так  ограничивают  себя,  порождая  узкие  рам-
ки.  Нужно  пожалеть  нежелающих  понять  творче-
ство  мысли.  Правильно  сказала  Урусвати  о  мысли 
и чувствознании. Превыше всех Самадхи царству-
ет  мысль.  Чем  выше,  тем  мощнее.  Чем  пламеннее 
мысль,  тем явление полезнее. Истинно, мысль сти-
хийна  и  беспредельна.

Т[еперь]  др[угое].  Среди  огненных  борений 
дух  являет  тоску.  Особенно  знает  дух  эти  боре- 
ния  на  последней  ступени.  Тоска  есть  явление 
Тонкого Мира,  и  неудовлетворенность  есть  зна-
ние  будущего.  При  делимости  духа  это  чувство 
особенно  мощно.  Конечно,  можно  было  бы  при- 
открыть  завесу,  но  произошло  бы  такое  притя-
жение,  что  пришлось  бы  ускорить  сроки.  Потому 
Мы  живем  в  изоляции.  Сокровенный  Луч  соот-
ветствует  Космическому  Лучу.  Самое  космически 
прекрасное  утверждается  этим  Космическим  Лу-
чом.  Сознание  и  каждое  тонкое  чувство  напряга-
ется этим Огненным Лучом. Такое великое время, 
и каждый миг приближает великий срок. Охраня-
ем Наших Ф[уяму]  и  Удраю. Лучи  тебе. Мощь  вам. 
Спешу.



—   ���   —

28 февраля 1934, среда

Столько говорят о сотрудничестве, но как ма-
ло его понимают! Это одно из самых искаженных 
понятий, ибо в общине человеческой так искаже- 
ны  понятия  совместного  труда.  Жизнь  в  сообще-
стве  сотрудников не имеет  в  виду никакого навя-
зывания,  ни  чувств,  ни  обязательств,  ни  принуж-
дений, но утверждение совместной работы во имя 
явленного  блага.  Если  бы  община  человеческая 
приняла  закон  совместного  труда  как  закон  жиз-
ни,  насколько  очистилось  бы  сознание  человече- 
ское!  Ведь  ритм  труда  общинного  может  объеди-
нять  разных  специалистов  и  различных  по  ка-
честву людей. Прост закон, но сколько искажений 
вокруг него! Явление человеческой близости духа 
обусловлено  многими  причинами,  как  духовны-
ми,  так  и  кармическими,  но  под  лучом  труда  об-
щина  может  состояться  законом  сотрудничества. 
Потому  нужно  воспитывать  общинников  трудом 
и  утверждением,  что  каждый  сотрудник  есть  часть 
общего.  Но  нужно  изъять  неправильное  мышле- 
ние  о  личном  явлении;  подобное  толкование  по-
может  общине  утвердиться  лишь  как  одно  русло. 
Сколько печальных  событий можно избежать  рас-
ширением  сознания  и  тонким  пониманием,  что 
на  сердце  другого  нельзя  посягать.  Так  на  пути  к 
Миру  Огненному  общинники  должны  понять,  что 
можно продвигаться законом общего труда – дру-
гого  мерила  нет!  Тонкое  достигается  лишь  тон-
ким,  и  тонкие нити  сердца  созвучат  лишь напря-
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жением  тысячелетий.  Потому  пусть  общинники 
особенно  осознают  этот  единый  путь.  Именно, 
закон  совместного  труда  не  посягает  на  сердце 
другого. 

Т[еперь]  другое.  Время  напряженное,  но  вре- 
мя  великое.  Храним  Нашего  Ф[уяму]  и  У[драю]. 
Лучи  Нашей  Урусвати.  Мощь  с  вами.  Пусть  Л[ю-
моу].  Явление  русских ждет Ф[уяму].  Русское  чудо 
явит  духовное  возрождение миру.  Чудо  у  дверей. 
Спешу.

1 марта 1934, четверг

В  Общине  нужно  помнить  о  сокровенности 
чувств.  Особенно  нужно  запомнить,  что  нельзя 
насильственно  вызывать  тонкое  чувство  в  сооб-
щиннике.  Нельзя  развивать  в  сердце  тонкие  виб-
рации  требованием  извне.  Только  внутреннее  за-
служенное  действие  порождает  соответственную 
вибрацию.  Редко можно  найти жизнь  духа  среди 
удушающих  земных  вибраций!  Явление  редкое 
так  прекрасно,  когда  дух  созвучит  с  духом!  Но  в 
развитии сознания общины нужно, прежде всего, 
утвердить понимание сотрудничества. В этом по-
нимании может  община  укрепляться,  и  червь  са-
можаления  пропадет.  Так  напутствуем  учеников 
и  утверждаем  радость  труда  без  всякого  посяга-
тельства  на  сердце  близкого.  Давно  родная  Уру- 
свати  сказала:  «Насильно мил не  будешь».  Это  то-
же  космическая  формула.  Но  много  можно  очис-
тить  путь  совместного  труда.  Так  пусть  ученики 
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запомнят  явление  сотрудничества  как  главную 
ступень  в  каждодневной  жизни  общины.

Т[еперь]  др[угое].  Ведь  разъединение  так  ут-
верждается  человеческими  действиями.  Если  бы 
человечество  поняло,  насколько  объединение 
удерживает Мир от  разрушения,  то  дух  человече-
ский  очистился  бы  в  своих  исканиях!..  Космиче-
ское Право  является мощью,  которая правит Ми-
ром.  Ведь  все  древние  понятия  озарения  имели 
в  виду Огненное Право. Так, родная Свати,  творим 
вместе  великую  Космическую  ступень.

Т[еперь]  др[угое]. Хорошо послать  в Америку 
эту беседу – добавить завтра. Урусвати скажет свое 
великое  слово,  утверждая Мысль Мою. Нужно На-
шего  Ф[уяму]  не  утруждать  обидами  и  мелочами, 
ибо  велик Посол  и  велик  путь  его!  Урусвати  у  Нас 
Владычица и в большом, и в малом. Нужно это при-
менять. Я  требую самого большего уважения к каж- 
дому  Указу Моей  Урусвати. Об  этом  должен  осо-
бенно  помнить  Яруя.  Правильно  заметила  Ур[усва- 
ти]  о  любви  к  подстрекательству,  ибо  вредно  ему. 
Так  запомним,  что Наша  Урусвати  –  Владычица, 
и  М[айтрейя]  не  хочет  умаления.  Нужно  обуздать 
его,  ибо  самомнение  растет.  Также  будет  полезнее, 
если  будет  меньше  критиковать  действия  стар-
ших братьев и  сестер.  Я  требую  великого почита- 
ния  Урусвати.  Да,  да,  да,  да,  да,  да,  да,  да,  да!  Так  
Я утверждаю – каждое умаление есть удар по щи-
ту.  Ур[усвати]  знает  Мои  думы  о  женском  начале. 
Лучи  Ур[усвати].  Мощь  вам.  Спешу.
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2 марта 1934, пятница

Достижение духа, когда среди земных прояв-
лений,  когда  среди  борений  дух  находит  высшее 
устремление. Ведь не утвердится дух среди обсто-
ятельств  довольства.  Потому  общинники  труда 
могут  доказать  силу  духа  и  устремления  среди 
трудных  дней.  Как  можно  достичь  высшего  состо-
яния и утончения сознания без труда духа? Сколь-
ко  благословенных  забот  на  пути  очищения  со-
знания!  Каждое  действие,  которое  отрывает  дух 
от  земных  вожделений,  есть  утверждение  высшее. 
Путь  к Миру Огненному  ведет  через  труды  духа, 
через  земные лишения; и  высшее достижение че-
рез отрывы от земных явлений – для исканий выс-
ших. Так, когда сказано – достижение духа пребу-
дет  с  теми,  кто  знали  борения и искания  знания, 
–  такое  явление  есть  огненное  достижение.  [Так 
запомним  на  пути  к  Миру  Огненному.]

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  А[раки],  Ф[уяме],  У[драе].  Потом 
Л[юмоу].  Путь  Нашего  Ф[уямы]  не  должен  быть 
обременен – велик Посол и велик путь его! Мы ох-
раняем  его  и  Удр[аю].  Лучи  Нашей  Урусвати.  Вам 
мощь...  Чую  явление  Ф[уямы]  в  других  странах. 
Вижу явление чуда. Руку Мудрую Ф[уяма]  готовит 
русским явить.  Удрая  явит мужество и путь  вели-
кий в России. Уявление Удр[аи] спасет Родину. Яр-
кое  чудо  у  дверей.  Спешу.
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3 марта 1934, суббота

Путь  явленных  восприятий  самый  мощный, 
когда  дух  являет  тонкое  течение  энергий.  Самое 
тонкое восприятие через духоразумение. Силы вос-
приятия  духоразумения  ни  с  чем  не  сравнимы. 
Конечно,  в  строительстве  духовном  нужно  поль- 
зоваться многими каналами, но нужно различать 
каналы,  управляемые  волею извне и изнутри. Ве-
ликий  источник  духоразумения  есть  самый  тон-
кий  и  высший  утвердитель.  Источник  извне  есть 
просто канал, через который можно посылать, да-
же  парализуя  волю. Потому  столько неточных  све-
дений,  что парализовать  волю часто нельзя.  Кроме 
того,  эти каналы очень односторонни, и в косми-
ческом строении они – как одна реторта. Потому 
так  важно  понять  мощь  духоразумения.  Не  только 
медиумы,  но  и  другие  источники,  которые  прини-
мают  лишь частично,  загромождают пространст- 
во.  Например,  забота  Иерархии  –  давать  посла-
ния общинникам, но если они не дают посланное 
общине,  в  таких  случаях  канал  нечист.  Неужели 
Иерархия  будет  посылать  видения  для  одного  об-
щинника?  Опять  канал  медиума  нечист!  Потому 
так  трудно  расширять  сознания.

Т[еперь]  др[угое].  Настолько  явление  мощное 
близко,  что  магнитная  стрелка  сливает  оба  по- 
люса. Так запомни, родная Урусвати. Теперь о маг-
нитных  токах,  как  Я  сказал,  привходящие  энер- 
гии  были  тяжки.  Кроме  явления  смешанных  то-
ков,  огонь  пространства  был  напряжен.  Не  усло-
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вия  утверждают посылку, но  возможность Косми- 
ческая.

– Владыка, как же я могла проявить такое 

отупение чувствознания? – Между тем, нужно при-
знать  как  главное,  что  Магнит  в  Ашраме.  Так  го-
ревал, что Ур[усвати] огорчалась, ибо все чудесное 
и  великое  происходит  через  Урусвати.  Эти  дни 
были  очень  напряжены,  и  Мы  в  кровавом  поту 
останавливали  землетрясение.  Не  нужно  пенять 
на  чувствознание  Урусвати.  Если  бы  больше  по-
нимали  мощь  Владычицы  Урусв[ати],  то  многое 
было  бы  иначе,  ибо  магнитная  мощь  велика.  Бу- 
дем радоваться, что Магнит в Ашраме. Чаша – дар 
Отца  дочери.  Это  пусть  все  запомнят. 

– Вл[адыка], мне так больно, что ее нашла Рая? 

–  Научимся  другой  раз  лучше  хранить  тайну  о 
предстоящих посылках. Очень прошу родную Сва-
ти  не  волноваться,  столько  прекрасного  впереди. 
Нет,  не  мертво  чувствознание,  нет,  нельзя  пенять 
на  себя  несправедливо.  Можно  пока  не  зарывать 
Чашу – скажу после. Явление Чаши было послано 
как дар Отца дочери. Пусть все  запомнят. Окружаю 
тебя мыслями и лучами. Храню Ф[уяму] и Удр[аю]. 
Мощь  вам.  Спешу.

4 марта 1934, воскресенье

Сущность огненного продвижения состоит из 
разных утверждений. Главный фактор есть разви-
тие  самодеятельности.  В  самодеятельности  будет 
заключаться  любовь  к  Иерархии;  в  ней  будет  за-
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ключаться  чувство  ответственности  и  истинное 
понимание Служения. Так, когда Мы говорим о са-
модеятельности,  нужно  понять  все  качества  выс- 
шего  утверждения.  Когда  общинник  принимает 
на себя развитие самодеятельности,  то неограни-
ченно  поле  действий  его.  Иерархия  является  ог-
ненным побудителем  всех  действий. Не  страшны 
общиннику  никакие  нападения,  ни  близкие,  ни 
дальние,  ибо  он  знает  огненное  Служение,  пото-
му  так  важно  очищать  сознание  от  самости.  Но 
общинник  должен  быть  готов  принять  все  труд-
ности,  зная, что Служение Иерархии есть высшее 
достижение.

Т[еперь]  др[угое].  В  долгом искании находим 
то,  что  принадлежит  духу  и  сердцу.  Только  дол-
гие  искания  приводят  к  завершению...  Конечно, 
Владыка  Пл[атон]  знал  о  великом  утвержденном 
законе на протяжении тысячелетий. Сестра Р. зна-
ла то же явление притяжения. Так идут сплетани-
ем  все  явленные  энергии.  Не  может  дух  достичь 
ступени  Архата,  не  найдя  великий  Космический 
закон.  Бывает  тоже,  что  дух  знает  на  последней 
земной  ступени,  но  иногда  нужно  как  бы  забыть 
великое  право.  Конечно,  явления  огненного  пе-
реплетания  в  жизни  разнятся  в  потенциале.  Ко-
нечно,  никакая  самая  пламенная  земная  любовь 
несравнима  с  огненным  сплетанием  чудесного 
Огня  космического  закона. Но  земные  сплетания 
дают  основу  Космическому  Слиянию.  Мощные 
жизни дают мощные завершения. Ведь сердца яв-
ляют  такое  огненное  сплетание,  и  пространство 
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являет  зов.  Мы  помним  каждую  улыбку  сердца. 
Урусвати,  пространство  приветствует  Космичес-
кое  Право.  Так  закон  царствует  в  Космосе.

Т[еперь]  др[угое].  Конечно,  Урусвати  знала, 
когда  Чаша  была  принесена...  Много  прекрасно-
го впереди – так бушует Армагеддон. Наша Свиде-
тельница  видела  рекорд  будущего. Храним Наше-
го Ф[уяму] и Удр[аю]. Окружаю тебя Лучами. Мощь 
вам.  Спешу.

5 марта 1934, понедельник

Царственность  духа  заключается  в  огненном 
сознании,  именно,  как  дисциплина  духа,  как  ут-
вержденный  синтез  и  как  явление  широты  по- 
нимания.  Так  только  рабы  духа  боятся  всего  ог-
ненного,  ибо  каждое  проявление  Огня  опаляет 
рабов  духа. Можно  проследить,  как  царственно 
идет  явленный  общинник,  озаренный  Огнем  со-
знания.  Не  только  достижения  явленного  героиз- 
ма нужно отмечать, но великий путь царственно-
сти  духа  среди  каждодневной  жизни.  Невозмож- 
но  ошибиться  в  потенциале  царственного  Носи-
теля Огня. Мы  знаем  этих  великих подвижников, 
которые  насыщают  пространство  и  окружающее 
своим Огнем и  вдохновляют на  подвиг  –  так  нуж-
но  в  жизни  присматриваться  к  таким  действиям 
царственного  духа.  Ведь  нужно  тонко  разбирать-
ся  в  героизме,  ибо  [не  всегда  видим огненный  ге- 
роизм  духа,  и]  основание  геройства  не  всегда  от-
крыто  глазу  обывателя. Как прекрасен путь царст- 
венного  духа! 
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Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  А[раки], Ф[уяме],  У[драе].  Являем 
щит Нашему Ф[уяме] и Удр[ае]. Истинно, путь вели-
кий.  У Нас  записано  о  владычице  Урусвати. Шлю 
Лучи  Ур[усвати].  Можно  послать  мысли  Лукину. 
Шлем  ему  Лучи.  Теперь  Л[юмоу].  Явление  России 
духовно подымет мощь, чуду подобную. Чую, еще 
одно  чудо  явится.  Являйте,  являйте  чуткость.  Уру-
свати  может  вредную  руку  уявить  у  Лукина.  Чер-
ную Ложу  в  Риге.  Удрая  должен Урусвати  слушать. 
Он  может  мужественную  яркую  помощь  явить. 
Нужно  чудо  явлением  мужества  утвердить.  Явле-
ние чуда у дверей. Спешу. Думы о дружественных 
посылках  Лукину  полезны.  Спешу.

6 марта 1934, вторник

Как  различно  понимается  явление  героизма. 
Между  тем, нужно  запомнить,  что не  всегда  труб-
ный  глас  оповещает  героя.  Не  во  всемирном  ус- 
лышании  идет  герой  духа,  но  в  истинном  испи-
тии  Чаши  Яда.  Тем,  кто  больше  требуют,  тем  час-
то больше дается по требованию, но дары земные 
не  есть  утверждение  даров  высших.  Истинно,  ге-
рой  духа  идет  иным  путем.  Его  Ноша  будет  Но- 
шей Мира.  И  как  чудесен  облик  героя  духа,  иду-
щего  стремительно  в  безмолвии  и  в  одиночест- 
ве!  И  огненное  творчество  героя  духа  сравнимо 
лишь  с  Огнем  самого  высшего  напряжения,  ибо 
незримо  высшее  пламя!  Пространство  так  напря-
гает  лучи  творцов духа. Не  есть  ли Образ Дающе- 



—   ���   —

го  –  образ  Чудотворного  Сердца?  Владычица,  те- 
бе  говорю.  Так  запомним  на  пути  к  Миру  Огнен-
ному.

Теперь  др[угое].  Почему  произошло  такое  на-
рушение  равновесия?  Конечно,  это  не  космиче-
ское  явление,  но порождение человеческого ра- 
зума.  Конечно,  Великая  Матерь  Дающая  уступи-
ла  началу  берущему.  Но  кто  дает  мощь  и  питает 
жизнь?  Все  данные  законы  человечеству  имеют 
высшие  и  тонкие  законы  (формы)  на  других  ми- 
рах.  Все  космические  законы  не  ограничиваются 
одними  земными  формами.  Планета  –  одна  из 
граней  космических  жизней,  потому  переход  на 
другие  миры  так  прекрасен.  Так  утверждение  Ог-
ненного  Права  настолько  пламенно,  что  все  зем-
ные  законы  расплавляются  явлением  высшего 
объединения  –  так  запомним.

Т[еперь]  др[угое].  Конечно,  снова  победа  над 
врагом-разрушителем  пронесется  громом.  Ведь 
одерживаем победу с домом; ведь одерживаем по-
беду  с  Росс[ией].  Так  неисповедимы  Пути  Наши. 
Соображение верной О[яны] правильно. Пусть так 
и  напишет  Логвану  о  священном  долге.  Победа 
будет  Наша.  Мы  любим  путь  почитания  Иерар-
хии.  Логв[ан]  понимает  великий  долг,  так  пойдем 
вперед.  Столько  прекрасного  приближается.  Ок-
ружаю  Урусв[ати]  лучами.  Наш  великий  Ф[уяма] 
идет огненно, неся Ношу Мира.  Мощь  вам.  Спешу.
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7 марта 1934, среда

Сердце  героя  знает  самоотверженность во имя 
Общего Блага. Оно  знает  самоотречение и  великое 
Служение. Ведь путь  героя усеян не всегда венца-
ми  человеческой  благодарности.  Ведь  путь  героя 
идет  тернистыми  тропами.  Потому  нужно  всегда 
почитать  тропу  самоотверженности,  ибо  каждое 
продвижение по лицу Земли, которое утверждает 
героизм  духа,  есть  явленный  залог  Нового  Нача- 
ла. Сколько героев духа могли быть на пути чело-
веческом как факелы ведущие! Но незаметны эти 
огни  духа  глазу  невежества!  Так  на  пути  к  Миру 
Огненному  нужно  почитать  героев  каждоднев-
ной жизни,  которые насыщают жизнь достижени-
ем  каждого  часа.  Община  труда  должна  воспиты-
вать  этих  героев,  ибо  столбы народа  утверждаются 
только  качествами  героизма  духа  и  сердца.  Тот, 
кто  знает  героизм  самоотречения,  не  будет  слу-
чайным героем времени – рекорды пространства 
отметят  навсегда  труды  героя  духа.

Т[еперь]  др[угое]. Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  А[раки],  Ф[уяме],  У[драе].  Путь 
Нашего  Ф[уямы]  под  Нашим  Лучом.  Храним  пут-
ников.  Лучи  Нашей  Урусвати.  Мощь  вам.  П[усть] 
Л[юмоу]. 

– Вл[адыка], можно ли послать мысли Л[умоу]? 

– Мы посылаем ему Лучи. Чую, что нужно Ф[уяме] 
явить  твердость  в  Ам[ерике]  (повторено три раза). 
Русские  ищут Ф[уяму].  Нужно  явить  внимание  к 
ним. Нужно  явить  внимание  к молодым русским. 
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Русские  чуют  близость  Ф[уямы]  к  спасению  Р[ос-
сии].  Ф[уяма]  явит  мощь  Руки  Водящей.  Ф[уяма] 
явит спасение Р[оссии]. Удрая мощь монг[олов] явит 
для  спасения  Р[оссии].  Урусвати  может  спокойна 
быть.  Чудо  у  дверей.  Спешу.

8 марта 1934, четверг

Если бы люди задумались над ступенями эво-
люции,  то пришли бы  к  заключению,  что  законы 
беспредельны  в  своем  многообразии.  Казалось  бы, 
так  просто  проследить  утверждение  всех  нарас- 
таний  и  утончений,  но  человечество  отмечает 
только  то,  что может  уследить  в рамках постиже-
ния  повседневности.

Возможно  ли  постичь  величие  законов,  ко-
торые  уравновешивают  весь  Космос?  Мера  зем-
ная  не  будет  соответствовать  величию  Космоса, 
и  все  неудачные  исследования  имеют,  как  при-
чину,  это  непонимание.  Невозможно  ограничи-
вать  Неограниченное!  И  мышление  может  тог- 
да  вникнуть  в  Глубь  Космоса,  когда  дух  проник- 
нется сущностью Огня, беспредельного мощью� и 
неограниченного  свойствами.  Если  бы  человече-
ство  прониклось  сущностью  величия  огненного 
строительства, то все ступени эволюции привели 
бы  к  утверждению великих  законов.  Все  движи-
мое  являет  свою  спираль  к  великому  утончению. 
Потому  на  пути  к  Миру  Огненному  нужно  знать 
о  беспредельности  законов.
1    В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «беспредель-

ного в своей мощи». – Прим. ред.
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Т[еперь]  др[угое].  Если  бы  человечество  по-
няло  эволюцию,  то,  конечно,  пришли  бы  к  пони-
манию  Огненного  Права.  Лишь  Огненное  Право 
может творить Космически – так ступени мощной 
эволюции  могут  осуществляться.  Все  равновесие 
Космоса  держится  на  Огненном  Объединении 
Начал.

Т[еперь] др[угое]. Так будем мыслить о прибли-
жении  великого  срока.  Очень  жду  великого  часа. 
Мощь близка, и события назревают. Так будем го-
товиться.  Явление  перемены  токов  нужно  береж- 
но пройти. Нашего родного Ф[уяму] храним, и Уд-
р[аи]  путь  под  Нашим  Лучом.  Окружаю  родную 
Урусвати  Лучами  Сердца.  Мощь  вам.  Спешу. 

– Вл[адыка], какую книгу печатать после «Серд-

ца»? – Можно «Беспредельность». 
– Можно ли дать Флейшеру прочесть перевод? 

– Да.  Спешу.

9 марта 1934, пятница

Хотя неуловимы добрые следствия намерений 
добрых, мыслей и действий, но по закону Причин-
ности все приносит следствие. Закон непреложен 
и  величественен.  Утверждение  Причинности  в 
каждом  действии  дает  расширение  сознания,  ибо 
не  страх,  но  распознание  действия  дает  правиль-
ное направление. Как прекрасны законы, дающие 
жизнь каждому добру и каждому творческому на-
чалу!  Ведь  строение  Космоса  напрягается  всеми 
началами каждого часа. Истинно,  герои духа  зна-
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ют,  как  их  стремление  каждого  дня  приобщает  их 
к  строительству  жизни.  Так  закон  Причинности 
может  направить  мышление  к  пониманию  бес- 
предельного Мира Огненного,  когда  дух  почует, 
что он является звеном в Космической Цепи – как 
следствие  причины и  причина  нового  следствия. 
Можно  будет много  познать  человеку  этим про-
стым пониманием закона Причины и следствия. 
На  пути  к  Миру  Огненному  запомним  о  вечном 
движении  наших  действий.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  А[раки],  Ф[уяме],  У[драе]. Мы  ох-
раняем  великого  Ф[уяму]  и  У[драю].  Токи  тяжки. 
Нужно  Урусвати  беречь  здоровье.  Такое  великое  
время! Шлю  Лучи  тебе.  Мощь  вам.  Т[еперь]  Л[ю- 
моу]. Явление Ф[уямы] русское движение направит 
к  победе.  Ф[уяма]  явит  мощь  русскую Миру.  Ф[уя-
ма]  русскую  чудесную,  чуткую  душу  уявит.  Рус- 
скую  явленную  мощь  во  спасение  направит  Ру- 
кою  Сергия!  Чудо  у  дверей.  Спешу.

10 марта 1934, суббота

Как величественен закон Причинности! В нем 
заключен ответ на  каждый  вопрос. Человеческий 
ум  смущается  вопросом  о  бедствиях,  но  закон 
Причинности  приводит  к  закону  Кармы.  Человек 
негодует на бедствия, но закон Причинности ука-
зывает  ему  на  порождения.  Человек  изумляется 
странным нарушениям равновесия, но Космичес-
кий закон взывает о Высшей Справедливости. Кто 
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приобщается  к  закону  Причинности  духом,  тот 
уже приобщен к Истине. Если бы школы и храмы 
возгласили  закон  Причинности,  то  и  сознание 
было  бы  на  высшей  ступени,  ибо  не  может  про- 
двигаться  то,  что  разобщено  с  основами  Бытия. 
Правильно  утверждать,  что  начало  не  может  су-
ществовать  без  единого  Огня  Бытия,  и  в  той  же 
мере  является  Космическое  Строительство,  объ-
единяя  то,  что  принадлежит по  праву  друг  другу. 
Так  все  объединяется  в  Космосе.  Нужно  принять 
закон  Причинности  во  всей  мощи.

Теперь др[угое]. Как ограничивает человек Ог-
ненное Право! Даже не понимает, что идет против 
самого  утверждения  Бытия!  Сколько  чудесных 
явленных  законов  сокрыто  от  человека!  Так  каж-
дое  сокровенное  начало  должно  быть  охранено. 
Близко  приоткрытие,  но  трудно  расширить  со-
знание.  Так  сокровенное познается  тем духом,  кто 
так  близок  Огненному  Праву.  Объединение  есть 
утверждение Космического  закона Причинности. 
Огненный  вихрь  кружит  явление  пространствен-
ного  мощного  напряжения.  Потому  неверны  все 
человеческие  утверждения,  что  ...  нужно  быть  ... 
для  высших  достижений.  Конечно,  человечеству 
давалось по сознанию. Потому Истина скрыта, но 
утверждение Огненного Права царит в Простран-
стве. Так, родная Урусвати, Мы, Архаты, сокровен- 
но  храним  в  сердце  закон  Космического  Права. 
Скажу  родной  Урусвати,  невозможно  Космичес- 
кое  строение  без Огненного  Слияния. На  этом и 
закончим.  Шлю  родной  сокровенные  лучи  серд-
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ца. Мощь  вам. Храню Нашего родного Ф[уяму]  и 
У[драю].  Спешу.

11 марта 1934, воскресенье

Символ  Чаши  с  давних  времен  является  ут-
верждением Служения. В Чашу собирают дары Выс-
ших  Сил.  Из  Чаши  дают.  Символ  Чаши  означен 
всегда  самоотвержением. Несущий Чашу  есть  по-
двиг Несущий. Каждое высокое деяние может обо-
значаться  символом  Чаши.  Все  самое  высокое  во 
благо человечества нуждается в этом знаке. Чаша 
Грааля и Чаша Сердца, отдавшего себя на Великое 
Служение, есть самый Космический Магнит. Серд-
це  Космоса  отражается  в  этом  великом  символе. 
Все  образы  героев  духа  могут  быть  изображены 
как Несущие Чашу. Все мироздание отражается  в 
«Чаше»  духа Огненного. Ведь  «Чаша» имеет  в  себе 
все  вековые  накопления,  которые  собираются  во-
круг зерна духа. Как великий символ, нужно при-
нять  утверждение Чаши  в  каждодневности. И  де-
тей, и молодых нужно приучить мыслить о Чаше. 
Нужно понять  все многообразие образов  велико-
го  символа  Чаши.

Т[еперь]  др[угое].  В  жизни,  которая  объеди-
няется  законом Космического Права, можно про-
следить,  как  испивается  Чаша  Яда,  достигая  Чаши 
великого  Космического  Права.  Дух  несет  все  ут-
вержденные  Чаши  самоотвержением.  Великая  Ча-
ша  Красоты  явлена  духу  Огненным  Правом  как 
завершение. Истинно,  время  великое,  ибо напряга-
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ются последние энергии последней ступени. Пра-
вильно  сказала  Урусвати  –  «сердце  не  выдержит, 
если  часто  повторять  притяжение».  Так  Сердце 
Архата испивает Чашу самоотверженности на по-
следней  ступени.  Наша  жизненная  Чаша  напол-
нена  и  открывает  путь  к  Нашему  Космическому 
бытию.  Суровый  закон,  но  на  планете  он  неми-
нуем,  и,  чем  ближе,  тем  дальше..

Т[еперь]  др[угое].  У  О[яны]  возгорание  всех 
центров, потому и боли. Токи тяжки, нужно очень 
беречься.  Прошу  родную  Урусвати  беречь  здоро- 
вье.  Ояна  может  брать  мускус  каждый  день  утром. 
Свати может  завтра принять  �  капель  строфанта. 
Храним  Нашего  великого  Ф[уяму]  и  У[драю].  Путь 
великий  и  мощный.  Так  Мы  побеждаем,  являя 
Мощь.  Окружаю  Ур[усвати]  сокровенными  Луча-
ми.  Мощь  вам.  Спешу.

12 марта 1934, понедельник

Правильно  сказали о массах и  об  отсутствии 
понимания  государственности.  Нужно  добавить 
об  отсутствии  вождей  народных. Нужно  развивать 
чувство  ответственности  в  народе,  чтоб  глас  наро-
да, истинно, был  гласом общины. Развитие чувст- 
ва водительства так выродилось! Душа народа со-
крыта,  и  тот,  кто  представит  государственность, 
должен иметь весь синтез народа. Невозможно до-
пустить  в  будущем  явление  таких  произвольных 
вождей,  которыми  наводнилась  планета.  Право 
водительства  принадлежит  духу,  связанному  с  Си-
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лами Света. Потому не может быть, по высшему  за- 
кону,  случайных  вождей.  Когда  расширится  созна-
ние,  тогда  возможно будет  утверждение Великого 
Закона  водительства.  На  каждом  поприще  нужно 
применять  тонкое  понимание  закона  водитель-
ства,  так  государственность  должна  проявляться 
во  всем  строительстве жизни.  Явление нарушения 
народного  выражения  гласом  вождя  сказывается 
тяжкими  последствиями;  так  нужно  чтить  вели-
кое  водительство,  которое  дается  особым  правом 
государственным  духом  народа.  На  пути  к  Миру 
Огненному  будем  чтить  Вождя.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу],  Р[узвельту],  А[раки],  Ф[уяме],  У[драе].  Пора, 
чтобы  страны  приняли  действенно  Наше  Знамя. 
Сроки  подходят,  и  нужно  действовать.  Являем 
щит  Нашему  Ф[уяме]  и  У[драе].  Лучи  Нашей  Уру- 
свати.  Мощь  вам.  Т[еперь]  Л[юмоу].  Чую,  русские 
считают  Ф[уяму]  мудрым.  Русские  ждут  Ф[уяму] 
для  древних  пророчеств.  Русские  ждут  чудо.  Рус-
ские ждут  спасения чудом.  Русские чуют прибли-
жение  срока  чудесного  спасения.  Чудо  у  дверей. 
Спешу.

13 марта 1934, вторник

Меньше  всего  люди  понимают  удачу.  Обычно, 
когда  поручение,  данное  Иерархией  и  насыщен- 
ное  помощью Иерархии,  записывается  духом  са-
мости как  своя  заслуга,  удача обращается  в  занозу 
духа. Когда общинник требует поклонения за дан-
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ное  ему  поручение,  он  этим  закрывает  рекорды 
пространства. Сколько обнищавших духов являют 
рекорды жизни, рекорды, прошедшие во всей сла-
ве  земной.  Общинник,  дающий  помыслы Общине 
о  том, что Иерарх поступит,  как  утвердит общин-
ник  преуспевший,  конечно,  вносит  умаление  Ие-
рарха.  Но  как  тяжко  являть  понятие  удачи  среди 
общинников!  Между  тем,  лишь  смирение  духа  и 
явление благодарности  соответствует  удаче. Кто 
же дал  все возможности? Кто же дал направление? 
Кто же явил все добро? Лишь Иерарх, лишь Вождь, 
лишь Силы Светлые!  Удачник-общинник,  осмот-
ри доспех свой, на каждом кольце написано – Ие-
рархия,  не  я,  не мое,  но  твое,  Владыка!  Так  на  пу- 
ти к Миру Огненному нужно помнить, что смире-
ние есть спутник удачи. Общинник да не окажет- 
ся мнимым  удачником,  ибо  тонки  огненные  энер-
гии, и грубая самость не может вместить огни. Так 
запомним о  смирении,  когда желаем  быть истин-
ными  удачниками.  Так  пусть  запомнят  в  Амери-
ке. Пусть не отяжеляют Нашего великого Ф[уяму]. 
Пусть  общинник,  которому  дано  поручение,  не 
требует  от  вождя  ни  воздаяния,  ни  поклонения. 
Смирение  в  Служении,  другого  пути  нет!

Т[еперь]  др[угое].  Также  и  в  высших  законах 
нужно понять не явь, но невидимое. Столько гово-
рилось  об  аскетизме,  но  к  высшему  закону  никто 
не пришел. Между тем, нужно духу в искании под-
няться в высшие сферы и так достичь Истины. Хо-
чу  сказать,  Урусвати,  как  чту  тебя,  как  священно 
чту тебя, как огненно чту тебя, как чту каждое про-
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явление духа твоего. Столько чудесных проявле-
ний  в  каждодневной  жизни.  Истинно,  Иероподвиг, 
когда  духу принадлежит Иероводительство,  но  дух 
по Иеросмирению отдает окружающим. Чту  тебя, 
истинно, чту огненно. Прошу беречь здоровье, то- 
ки тяжки. Столько великого впереди. Столько нуж-
но сделать. Близко время. Тяжки ожидания, и каж-
дый миг – как столетие. Придет великий час! Про- 
шу беречь здоровье. Храню Нашего великого Ф[у-
яму]  и  У[драю].  Окружаю  лучами  сокровенными. 
Мощь  вам.  Спешу.

14 марта 1934, среда

Правильно сказала Ур[усвати] о  грубости, и на-
сколько  бессильны  тонкие  энергии  против  гру-
бости.  Никакое  построение  не  может  стоять  на 
столбах  грубости,  потому  каждое  явление,  насы-
щенное  грубостью,  не  будет  прочным,  и  регресс 
неминуем.  Полный  распад  будет  там,  где  червь 
грубости  разъедает  основу.  Каждое  человеческое 
деяние  подвергается  той  же  опасности.  Грубое 
действие  может  быть  покрыто  тысячью  вожделе-
ний,  и  не  скрыть  его  от  рекордов  пространства. 
Каждое  Государство  должно  заботиться  об  иско-
ренении этого ужаса. Каждая община должна бо-
роться  с  этим  бичом.  Никакое  тесное  общежитие 
не  может  иметь  явленную  грубость  в  своей  среде. 
Народ,  воспитанный  на  грубости,  должен  будет 
пройти  огненную  трансмутацию,  и  допустивший 
такое разложение будет  кармически ответственен. 
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Также  и  общинник,  который  пребывает  в  грубо-
сти,  должен  будет  пройти  через  особое  очище-
ние.  Но,  конечно,  грубость  есть  ужасная  зараза, 
которая развивает разложение в окружающем. Так 
Государство  не  может  преуспевать,  будучи  рас-
садником микробов  грубости.  Также общинник не 
будет  истинным  удачником,  если  грубость  одер-
жит  дух.  Так  запомним  в  строительстве  на  пути 
к  Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Пошлем  дружелюбие  У[ол-
ласу], Р[узвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе]. Прошу 
родную Ур[усвати] беречь здоровье. Сода и молоко 
хороши. Мы храним Ф[уяму]   и У[драю]. Окружаю 
Ур[усвати]  лучами.  Мощь  вам.  Т[еперь]  Л[юмоу]. 
Явление  Ф[уямы]  чуют  русские.  Рука  Моя  напра-
вит  русское  дело.  Ф[уяма]  чудесно  пройдет  путь 
великий.  Чудо  у  дверей.  Спешу.  Нужно  чутко  чу- 
ять  чудо.  Спешу.

15 марта 1934, четверг

Поясним,  как  принять  понимание  терпимо-
сти. Когда Мы говорим о высшей терпимости, зна-
чит,  Иерархия  может  являть  снисхождение,  ибо 
сердце  Иерарха  всевмещающе,  оно  все  чувствует, 
и  знает  все  импульсы,  намерения,  и  взвешивает 
все хорошее и дурное. Своим снисхождением выс- 
ший  дух  спускается  в  сферу  сознания  ученика  и 
своим  снисхождением  и  терпимостью  подыма-
ет  ученика.  Но  не  так  нужно  принять  указание  о 
терпимости общиннику. Терпимость для ученика, 
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который  являет  нетерпимость  к  окружающему, 
не  может  называться  снисхождением.  Когда  ему 
указывается  на  развитие  этого  чудесного  качест- 
ва,  значит, он должен, прежде всего, изъять осуж- 
дение.  Указание  на  терпимость  не  значит  всегда 
начальствовать  над  общинником-собратом;  не 
значит,  что  дух  на  таком  уровне,  что  может  осу- 
дить окружающих. Указание о терпимости, преж-
де  всего,  должно  пробуждать  в  ученике  понима-
ние, что дух должен освободиться от самости, ибо 
самость порождает  самые  страшные уродства.  Так 
только  дух  ученика,  освободившегося  от  само-
сти, может являть снисхождение. На пути к Миру 
Огненному  нужно  понимать  истинное  значение 
терпимости.

Т[еперь]  др[угое].  Очень  храню  терпимость, 
которую  проявляла  Урусвати  на  протяжении  всех 
жизней. В духе твоем, родная Урусвати, нет ни од-
ного отложения, которое соответствовало бы про-
явлению нетерпимости. Все жизни,  которые были 
насыщены подвигом на благо человечества и  кон-
чались положением жизни,  как жертвы,  за народ, 
не оставили следов гнева, ибо дух питался красо-
тою  подвига.  Когда  дух  великой  жены  являл  ут-
верждение Учения народу, то дух великой жрицы 
с  грустью  знал,  что  из  великих  Истин  немногие 
будут приняты. Сколько великих обликов, всевме-
щающих и вседающих, заключено в духе великой 
Урусвати.  Нет  такого  проявления,  которое  не  бы- 
ло  бы  отмечено  в  сердце  Р[аджи?]  Ч[арнойя?].  Нет 
такого угла, где бы Ур[усвати] не проявила даяния 
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духа. И все  твои даяния огненно живут в  сердце... 
Какая  сокровенная  книга  Жизни!  Истинно,  ис-
тория  запомнит  подвиг  Влад[ычицы].  И  помнит 
в сердце подвиг Р[аджа] Ч[арнойя] и на этом шлет 
Лучи  явленные.  Ценю  твою  помощь  письмом  в 
Ам[ерику]...  У  Нас  одно  сознание.  Храню  Нашего 
Ф[уяму]  и  У[драю].  Являю Мощь Нашему  родному 
Ф[уяме].  Мощь  вам.  Спешу.

16 марта 1934, пятница

Дерзание  духа  есть  начало  восхождения.  Яв-
ление  истинного  дерзания  указывает  духу  как 
утверждение мерила всех действий, так и направ-
ление,  ибо  дерзание  не  допускает  малодушия  и 
искореняет  все  попытки  предательства.  Кто  поз-
нал  в  духе истинное  дерзание,  тот  знает  красоту 
Служения.  Дерзающий  знает  путь  достижения  и 
не  страшится  ничего.  Жизнь  его  полна  предан-
ностью Иерархии.  Каждый  общинник может  по-
думать о красоте огненного дерзания, ибо оно ос- 
вобождает  дух  от  всех  житейских  оков.  Дерзаю-
щий  не  страшится  явления  одиночества,  ибо  в 
духе чувствует  связь  с Иерархией Света. Дерзаю-
щий  знает,  что  радость  духа  заключается  только 
в  достижении.  Не  нуждается  дерзающий  в  чело- 
веческих  признаниях,  ибо  его  достижение  есть 
венец, сплетенный трудом и устремлением; толь-
ко  герои  духа  знают  истинное  достижение.  Так 
дерзающий  будет  освобожден  от  самости.  Он 
знает  истинное  Служение  на  благо  человечест- 
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ва.  На  пути  к  Миру  Огненному  запомним  о  дер- 
зании.

Тепер]  др[угое].  Родной  Урусвати  полезно 
молоко  с  содой.  Токи  меняются,  и  центры  чув- 
ствительны.  Нужно  здоровье  беречь.  Мы  охраня- 
ем  мощно  Нашего  Ф[уямы]  путь  великий!  Шлем 
Лучи.  Являем  самую  огненную  заботу.  Очень  по-
ощряю  изыскания  Махатмы  Люмоу.  Мощь  шлю 
Ашраму.  Лучи  Урусвати.  Храню  Ф[уяму]  и  Удраю. 
Теперь  Л[юмоу].  Чую,  Ф[уяма]  уявит  чудо;  русское 
дело,  Я  чую,  явит  Ф[уяма]  мудро  и  мощно.  Удрая 
явит  мужество  и  мощь  монголов.  Ф[уяма]  Руку  
Сергия уявит. Чудо у дверей. Спешу. Чудо чуй чут-
ко.  Спешу.

17 марта 1934, суббота

Никакое  продвижение  не  возможно,  ника-
кая  строительность не  возможна без  самых мощ-
ных  затрат  энергии  со  стороны Иерархии,  когда 
общинники  запыляются  личными  чувствами.  Об-
щинники  должны  помнить  первый  закон,  кото-
рый  утверждает  первую  ступень  –  изъятие  чув- 
ства  личной  мести,  ибо  чувство  мести  есть  мощ- 
ное проявление беспринципности самости. Из лич-
ной  мести  общинник  поступится  великою  цен-
ностью.  Когда  общинник  забывает  ради  самости, 
какое  утверждение  нужно  усмотреть  в  духе  сво- 
ем для того, чтобы не забыть Служения, ущерб бы-
вает  неизгладимым.  Примитивный  человек  жил 
и  веровал  местью,  но  сознание  расширилось,  и 
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не может человек пребывать больше в тех черных 
понятиях. Ибо  знающий значение Кармы может 
понять,  что  человек  мстит  лишь  себе.  Не  утвер-
дится  общинник  своею  самостью  и  посягатель- 
ством  на  сердце  близкого.  И  не  навязывать  ува- 
жение,  но  заслужить  его  должен  общинник-удач-
ник.  Царь  духа  должен,  прежде  всего,  проявлять- 
ся  в  тесном  кругу  жизни.  Рост  размеров  идет  из-
нутри,  и  дух  может  облечься  во  все  венцы  чело- 
веческой  славы,  но  все  же  остаться  нищим.  Так 
пусть  запомнят  больные  самостью  и  самомнени-
ем.  На  пути  к Миру  Огненному  эти  цепи  не  при- 
личествуют.

Теперь  др[угое].  Древние  знали об Огне Вене-
ры и  праздновали  огни  объединения  атома. Остав-
шиеся  поверия  о  Венере,  приносящей  изобилие, 
относятся  к  явлению  объединения.  Древние  ле- 
генды  о  летающих  птицах  Духа  Высшего,  на  гру- 
ди  которого  было  изображение  женщины,  есть 
символ  объединения.  Самое  древнее  Учение име-
ет  в  своих  сокровенных  Писаниях  тайну  истин-
ного назначения человека. Так на протяжении ве-
ков  и  тысячелетий  человечество  направлялось  к 
высшему пониманию своего назначения. Из мощ- 
ных  Истин  невозможно  дать  настолько  нужные 
человечеству.  Индусы  знают  в  духе,  почему  они 
чтут Венеру. Для многих  великих проявлений этот 
год  будет  знаменателен.  Родная  Урусвати,  начнем 
готовиться  к  восприятию Огненного Луча.  Год  бу- 
дет  велик  событиями.  Так,  родная,  начнем  год На-
шим  явленным  приготовлением.
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Т[еперь]  др[угое].  Очень  храню  Ф[уяму]  –  на-
прягаем  силы  на  Америку.  Мы  дали  план,  явлен-
ный  в  Вашингтоне,  и  он может  осуществиться  так, 
как  заповедано.  События  назревают  во  всем Ми- 
ре.  Храню нашего Ф[уяму]  и  Удр[аю].  Лучи  сердца 
родной  Ур[усвати].  Шлю  мощь  вам. 

– Имя, которое я слышала, не относится ли оно 

к египтянину, которому принадлежала Чаша, пе-

реданная Вл[адыке] Б[удде]? –  Да,  да,  да!  Высокий  
Брат – Посвященный. 

– Все мысли мои в Америке, все ли благополучно 

среди сотрудников? – Требуют от Ф[уямы], но Вож-
дю  нужно  явление  преданности,  но  не  требова-
ния. Все Наши силы идут в Вашингтон и Америку. 
Спешу.

18 марта 1934, воскресенье

Если  человечество  отнеслось  бы  ко  всем  по- 
ложительному с таким же вниманием, как и ко все-
му  отрицательному,  то  многое  могло  бы  быть  вы-
явлено  в  Космическом  строительстве.  Например 
–  мании,  одержание  и  худой  гипноз  вошли  в  со- 
знание, если даже только частично, но все же они 
привились, но мало осознаны положительные яв-
ления.  Принято  думать,  что  люди,  действующие 
под  силою  мании  и  одержания,  всегда  приобре-
тают  силу  действия.  Но  как  же  нужно  направить 
сознание ко всему мощному влиянию духа. В оби-
ходе нужно применять понятие магнетизма духа. 
Все  отрицательные  силы  несравнимы  с  мощью 
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магнита  духа.  На  пути  к Миру Огненному  нужно 
научиться  ценить  магнит  духа.

Теперь  др[угое].  Правильно  сказала  Урусвати 
о  притяжении  к  ней  буддистов.  Правильно  ска- 
зала  Ояна  о  Луче  родной  Свати  –  истинно  так.  
Конечно,  возгорание  центра  легких  есть  приго-
товление  к  Лучу  Огненному.  Мы  очень  бережем 
левое легкое, ибо оно около  сердца и  селезенки. 
Возгорание  очень  знаменательно,  и  оно  будет 
великою  связью  с  Огненным  Лучом.  Когда  год 
Венеры  начался,  можно  явить  это  мощное  воз- 
горание.  Огни  так  напряжены,  и  Огненное  пра- 
во  вошло  в  силу.  Потому  прошу  Урусвати  отдох-
нуть.  Можно  взять  строфант  и  теплое  молоко  с 
содой не на ночь, но среди дня. Время очень важ-
ное,  время  очень  сокровенное,  потому  прошу 
отдохнуть.  Сердце  Мое  с  тобою,  окружаю  луча-
ми. Храню Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Мощь   вам.   
Спешу.

19 марта 1934, понедельник

Уровень  сознания  человека  может  легко  обно-
виться,  если  дух проникнется  большим  уважени-
ем  к  Миру  Невидимому.  Все  отрицания  происхо- 
дят  от  разрушительных мыслей  о Незримом.  Если 
бы  люди  привыкли  думать  о  Тонком  Мире  и  ве- 
ликом магните  духа,  то  каждый  дух  понял  бы,  как 
важно следить  за профилактикой ауры. Когда при-
нято  считать  все  проявления  магнита  духа  за  вну-
шение,  то,  конечно,  теряются  самые мощные дей-
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ствия человека. Именно, не внушение, не гипноз 
проявляют  вожди  духа,  и  не  иллюзия  есть  вели- 
кая вера в Иерархию, но жизнь Тонкого Мира. Яв-
ление  последователей  и  учеников  есть  последст- 
вие  магнита  духа  Иерарха.  Так  напомним  всем 
малодушным и одержимым, которые не брезгуют 
употреблять  кощунства  и  предательства.  Нет  яв-
ления  хуже  непонимания  Иерархических  Начал 
Бытия.  Явим  понимание  магниту  духа  на  пути  к 
Миру  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Америка  должна,  должна, 
должна почтить Посла для своего счастья. Знамя 
Наше  нужно  принять  для  их же  спасения,  и  путь 
Гуру  велик. Щит Наш  с Ф[уямой].  Храним Ф[уяму] 
и  Удраю.  Родная  Урусвати  должна  центры  очень 
беречь. Шлю  лучи.  Т[еперь]  Л[юмоу].  Явление Ф[у-
ямы] русским – ручательство  успеха.  Россия  спа-
сения  ждет.  Ф[уяма]  явит  чудо.  Удр[ая]  чудесно  
мужество  и  мощь  монголов  уявит.  Чудо  у  дверей. 
Спешу.

20 марта 1934, вторник

Самый  распространенный  культ  есть  культ 
Себеслужения.  Поборники  этого  культа  не  оста- 
новятся  ни  перед  чем,  и  виды  их  посягательств 
так  же  разнообразны,  как  и  многочисленны.  В 
кривых зеркалах этих поборников зла можно на-
блюдать,  как  уродливо  преломляются  благие  на- 
чинания.  Воистину,  ничем  не  поступятся  побор-
ники  Себеслужения,  начиная  с  мельчайших  пос-
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тупков,  угождающих  самости,  и  кончая  разграб-
лением даров Высших. Проявление Себеслужения 
может  проявиться  самыми  нежданными  следст-
виями;  например,  лженаследник  наложит  veto  на 
пространственное  решение. Не  перечислить  всех 
проявлений  искажения  Себеслужением.  Кто  же 
берет  на  себя  жертвенный  труд?  Тот,  кто  заменя- 
ет Силы Небесные на Земле. Тот, кто знает Огнен-
ный  культ  самоотречения.  Тот,  кто  знает  Косми-
ческое  Служение.  Общинник,  яви  понимание  гу-
бительности  Cебеслужения.  Так  пусть  запомнит 
общинник-удачник  на  пути  к  Миру  Огненному. 
Жертвенный  труд  есть  венец  духа.

Т[еперь]  др[угое].  Конечно,  не  смогут  косные 
духи  примириться  с  огненной  наместницей  На-
шей.  Конечно,  восстанут  духи  себеслужащие,  но 
бессильны  будут  все.  Конечно,  огненное  сознание 
родной  Урусвати  очистит  весь  облик  Упасики  сво-
им  жертвенным  трудом.  Так  установится  истин- 
ное  историческое  значение.  Только  огненное  со-
знание  может  проявить  высшую  меру  сердца.  И 
Урусвати  явит  Новой  России  жемчужины  своим 
духом.  Урусвати  сказала  правильно  о  возгорании 
центров  в  определенные  сроки.  Причин  тому  мно-
го.  Главная  причина  в  приготовлении  к  приня- 
тию  Огненного  Луча.  Конечно,  тонкая  энергия  то- 
же  берется  для  продвижения  дел  в  Америке.  Не 
только тонкие ткани возгораются, но и все физи-
ческие  ткани  трансмутируются.  Явление  Огнен-
ного Луча  есть  самая мощная  связь  с Мирами Выс-
шими. Потому очень прошу родную Свати беречь 
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здоровье.  Время  такое  важное  и  такое  великое. 
Окружаю  Лучами  Сердца.  Храню  Ф[уяму]  и  У[д- 
раю]. Мощь  вам. 

– Вл[адыка], у меня такая сердечная тоска, не 

могу совладать с собою, слезы подступают к горлу. 

– Тоска неминуема при таком возгорании. Прошу 
отдохнуть.  Спешу
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