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Настоящее издание – пятнадцатый том 

двадцатипятитомного собрания дневни-

ковых записей Елены Ивановны Рерих (1879–

1955), которые она вела на протяжении 35 лет 

с 1920 по 1955 гг. Тексты эти представляют со-

бой подробную летопись высокого духовного 

общения Учителя Востока Махатмы Мории и 

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

и наставления Махатмы принимали все члены  

семьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Ре-

рих (Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).

В пятнадцатый том вошли тексты из двух те- 

традей, написанных рукою Е.И. Рерих и храня-

щихся ныне в Музее Николая Рериха, Нью-

Йорк, США:  19.10.1935-11.06.1936 и 12.06.1936-

28.02.1937 (в этом томе 12.06.1936-23.09.1936).

При подготовке тома также были использова-

ны изданные письма Елены Ивановны и кни- 

ги «Мир Огненный. Часть третья», «Община» (Ри-

га) и «Аум», составленные Е.И.Рерих на основа-

нии своих записей.

Ряд фраз и отдельные слова из данных книг, 

дополняющие текст дневниковых записей, по- 

мещен в квадратные скобки. Прямым шрифтом 

приведены даты сеансов, текст посланий Ма-

хатмы, а также переводы с английского языка. 

Последние даны другим начертанием. Курси-

вом набраны пояснения, вопросы и примеча-

ния Елены Ивановны. Имена собственные и гео-
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графические названия приведены в авторской 

редакции. Раскрыта большая часть авторских 

сокращений. В тех случаях, когда расшифровка 

сокращений представлялась вероятной, но не-

однозначной, в квадратные скобки вносился 

вопросительный  знак.

Публикуя тома дневниковых записей Е.И. Ре-

рих, издатель ставит перед собой задачу пред-

ставить в печатном виде без сокращений и ис-

кажений грандиозный первоисточник знаний, 

объединенных общим термином Учение Жи-

вой  Этики.



—   �   —

19 октября 1935, суббота, «Урусвати»

Мория  пережил  много  предательств.  Я  ли-
кую каждым предательством. Огненное очищение 
скрыто  среди  ужаса  нападений.  Ужели  устрашим-
ся,  когда  сквозь  ливень  уже  светит  Солнце?  Счи-
таю, чистый огонь сияет, когда сила сердца на до-
зоре.  Так  исполним  еще  книгу  Мира  Огненного.

Чудо  огненное  нередко  скрыто  в  сердце,  но 
можно  проявить  его  лишь  при  постоянном  стре-
млении  к  явленнию  Чуда.  Ярко  светит  чистый 
огонь,  когда радость живет о Чуде. Не  следует по- 
лагать,  что  можно  достичь  лишь  временным  па-
мятованием,  но  чистый  огонь  без  пепла  может  
сиять,  когда  все  постоянно  полно  устремления.

Т[еперь]  др[угое].  Дуя  с  Гор,  Мы  несем  отвагу. 
Урусвати  полна  чистым  огнем.  Так  можно  умно-
жить  силы  ваши,  но  явите  бережность.  Довольно.

20 октября 1935, воскресенье

Чуйте  ужас  явления  поражения  клеветни-
ков.  Чуйте,  как  Мы  допускаем  силы  хаоса  на  са- 
мопожирание.  Чуйте  утверждение  явления  побе-
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ды.  Чуйте  сумасшествие  хулителей.  Чуйте  явле-
ние Наше.

Т[еперь] др[угое]. Особо трудно людям понять 
огненную природу  вещей.  Каждый  камень  полон 
огня.  Каждое  дерево  насыщено  огнем.  Каждый 
утес  –  как  бы  столб  пламени.  Кто же  тому  пове- 
рит? Но пока люди не осознают огненную основу 
природы,  они  не  приблизятся  к  некоторым  энер-
гиям. Велико  значение осознания или хотя бы до-
пущения утверждения явления Огня. Можно гово-
рить  об Огне  как  об  источнике  света  и  тепла,  но 
такое  понятие  будет  лишь  умаляющим  величие 
Огня.  С  сиянием  каждого  предмета  связаны  ми- 
ры. Но немногие убеждались в этом сиянии. Пре-
бывание  во  тьме  препятствует  пониманию  Света. 

Т[еперь]  др[угое].  Будем  очень  бережны  в  здо- 
ровье.  Стихии  бушуют.  Не  будем  утомляться.  За-
творитесь  в  крепости. Примите меры  к  взаимной 
помощи. Стихии бушуют, но велика победа! Мож-
но  послать  Радне  и Модре мысли  –  борются  хо- 
рошо.  Силы  нужно  беречь.

– Можно ли, чтобы Давид Грант повидал Эрн-

ста?  –  Можно,  но  доверительно.  Довольно.

21 октября 1935, понедельник

Явление  срока  уже  скоро.  Чую  явление  ярой 
битвы. Я, Я, Я Урусвати являю, насколько смятение 
мира велико. Собрал вас как в ковчеге. Я, Я, Я чую, 
как  силы  нужно  беречь.  Ручаюсь,  что  посрамим 
врагов.  Мощь  Моя  сейчас  летит  во  многие  страны.



—   �   —

Т[еперь]  др[угое].  Ее  когти  нужно  остричь. 
– Ояны?  –  Да.  Руки  являют  проворство.  Уру-

свати под Моим Щитом,  но может  быть  усталость. 
Напиши,  чтобы  опасались  воров.  Можно  лучше  
понемногу  просить  Сутро,  чтобы  она  помогла 
Школе  ради  имени.  Также  следует  Авир[аху]  по- 
бывать  у  Стокса.

– Фр[ансис] и Ав[ираху]? – Да. Также можно по-
слать  привет Крэну.  Также  успокойте Бринтона и 
укажите на Фольба. Успокойте Сол[омона] Блюма. 
Также нужно подойти к Корбетту. И  завтра напи-
шите  привет  Кёзенсу.  Нужно  установить  новую 
связь  с  Тагором.  Спешу.

22 октября 1935, вторник

Велико  недоразумение  около  понятия  огнен-
ности  действий.  Люди  полагают,  что  огненность 
заключается  в  порывистых  криках  и  движениях, 
но  на  самом  деле  Огонь  выражается  совершенно 
иным образом. Помните, как выражение и испол-
нение  желания  совсем  не  соответствовали  гру-
бо-человеческому  пониманию.  Самое  крикливое 
и  слезливое  желание  не  выполнялось,  но  тихая 
мысль  получала  исполнение.  Огненный  Мир  да-
лек от земных требований. Стихия Огня настоль- 
ко  тонка,  что  она  согласуется  с  энергией  мысли. 
Слово  уже  может  препятствовать  доступу  Огня.  
Потому  древние  заклинания  основывались  на 
ритме  и  только  впоследствии  извращались  кри- 
ками и  завываниями. Ведь  указана  сердечная мо-
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литва. Можно скорее приобщиться к высшему Ог-
ню  в молчании,  нежели  в  словесном  требовании. 
Так  на  всех  проявлениях  жизни  можно  учиться, 
как  приблизиться  к  высшему  Огню.

Теперь др[угое]. Ярко можно сопоставить зем-
ные  судороги  с  человеческим  безумием.  Наблю-
дайте  происходящее  и  отмечайте  без  предубеж- 
дения.  Также  очень  будьте  осторожны,  когда  сти-
хии  бушуют.  Невежды  вопят  при  надземных  яв- 
лениях,  но  мудрые  принимают  происходящее  в 
тишине  сердца.

Т[еперь]  др[угое].  Когда  сидим  в  молчании, 
разве  не  умножаем  приток  сил?  Так,  когда  уже 
знаем  о  тонком  Огне,  пусть  допустим  Наше  тон- 
кое тело перевязаться[?] с Огнем. Лишь тонкое те-
ло  может  воспринять  язык  Огня.  Потому  допус- 
тим  его к  молчаливому  восприятию.

Т[еперь]  др[угое].  Кто  же  может  не  уважать 
Огонь даже в земном его появлении? Но какое по-
нимание  огненности  всего  сущего  даст  преобра-
жение  всего  Мира!  Помолчим.

Много  смущения  в  мире.  Довольно.

23 октября 1935, среда

Чую  явление  чудесное.  Я  чую  явление  яркое. 
Чую  явление  Чуда.  Чую  явление  Руки,  явленной  
Ручательством.  Я,  Я,  Я.  Кроме  Японии  уже  сама 
Америка сотрясается. Не надо думать, что распла-
та  идет  мелкою  монетою.  Где  нападают  на  Мое-
го Посла, там спрошено будет со всей страны. Не 
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явлено  яркое  устремление  Правительства.  Не  по- 
нял  Рузв[ельт],  как  ему  надлежит  поступить.

Теперь  др[угое].  Чуждое  устремление  может 
помогать  больше  явленных  мнимых  друзей.  Со 
стороны  чужих  часто  больше  понимания  и  по- 
читания.

Теперь  др[угое].  Интуиция  и  так  называемое 
чутье  будут  принадлежать  к Миру Огненному. Не 
задаются  вопросом  люди,  почему  лишь  некото- 
рые  лица  одарены  [чутьем?  На  аппарате,  отме- 
чающем огненность, можно наблюдать и одарен-
ность]  интуицией.  Также  явление  колебаний  пен-
делума  отмечают  чувствознание,  иначе  говоря,  
огненность.  Нередко  Мы  говорим  о  том  же  са-
мом  под  разными  названиями.  Нелегко  положить 
в  сознание,  что  так  далекая  огненность  близка 
всей  жизни.

–  Не  поздравляю  Японию  на  ложном  пути. 
Скоро  постепенно  узнаете.

– А как же овладение Юнанью? – Именно, лож-
ное  распухание  –  вроде  водянки.  Также  ложно 
идет  Рузв[ельт]  –  жаль  его!  Но  когда  не  приняты 
дары,  нельзя  ждать  урожая.  Люди  не  думают  о 
том,  где  самое  главное.  Довольно.

24 октября 1935, четверг

Учитель считает, что ваш Ашрам должен быть 
храним  всеми  силами.  Именно,  нет  сейчас  тако- 
го Ашрама.
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Теперь другое. Ясновидцы не могут видеть по 
приказу.  Ученик  понимает,  что  условия  высших 
восприятий  не  могут  быть  потребованы  грубым 
языком. Ступень развития высшего создается, ког-
да  ученик  начинает  ценить  каждую  струну  над- 
земную.  Но,  улетая  в  надземность,  ученик  не  по- 
кидает Землю. Такое  совмещение называется  кос-
тром  правильным.  Пламя  его  возносится  неис-
кривленно. Но немногие могут поднять такую тя- 
готу.  Как  лететь,  не  отрываясь  от  Земли?  Не  зна- 
чит  ли  это,  что  нужно  возносить  за  собою  всю 
Землю? Но  как понять  такую невозможность? Ког-
да  осознана  огненная  основа  всего  сущего,  тогда 
нет ни тяготы, ни тяжести. Умножая мысли о Ми- 
ре  Огненном,  можно  подымать  тяжести.  Нужно 
лишь  помнить  закон  соизмеримости.

Т[еперь]  др[угое].  Кто  же  он,  готовый  лететь? 
Только  человек,  который  не  унизил  свое  огнен- 
ное достоинство. Не много Держателей Земли. Ус-
пели  забыть  о  Гигантах,  держащих  Землю.  Каки- 
ми словами и Образами можно напомнить о при-
роде  вещей?  Не  устанем  твердить.

Будьте  во Мне,  и  Я  в  вас.  Станем  крепко.  Ста- 
нем  с  верою,  что  устрашения  будут  для  самых 
темных.  Помолчим.  Довольно.

25 октября 1935, пятница

Я,  Я,  Я  (повт[орено] еще шесть раз)  ручаюсь 
явить  разрушение  предателей.  Нельзя  безнаказ-
но  вторгаться  в  Космический  План.  Чую,  что  
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явление  ручательства  настигнет  предателей.  Но 
будем  особенно  осторожны,  ибо  Моя  битва  с  са-
мим  Конр[адом]  неслыханна.  Перед  сроками  тем-
ные озверели, опасны безумцы. Но Мы на дозоре, 
также  будьте  и  вы.

Теперь  др[угое].  Мир  Огненный  имеет  свое  
выражение  под  названием  психической  энергии. 
Так  люди  скорее  поймут.  Каждому  понятно,  что 
в нем нечто  существует,  чему нет  в  языках назва- 
ния.  Сила  или  энергия  скорее  будет  принята,  не-
жели искра  огненная. Человечество  очень проти-
вопоставляет  себя  огню.  Огонь  пожирает,  но  не 
творит, думают люди. Потому сперва назовите им 
психическую энергию, и только развитому созна-
нию  скажите  об  Огне.  Легче  сказать,  что  мускус, 
фосфор  или  янтарь  близки  психической  энер- 
гии,  нежели  огню.  Так  первое  условие  во  всем  –  
не  затруднять.

Теперь  др[угое].  Мир  Огненный  легко  войдет  
в  сознание  человека,  имевшего  дело  с  минерала-
ми,  когда  он  бывал  часто  окружен  искрами,  рож- 
даемыми из твердых тел. У него получится созна-
ние,  что  тем  легче  представить  Огонь  простран-
ства.

Сегодня  большая  битва. Потому  будьте  очень 
согласны.  Не  полезны  споры.  Ужасная  заноза  мо-
жет  вонзиться  в  малейшую  трещину,  и  без  того 
напряжение велико. Устав Наш требует единения. 
Хорошо,  что  вы  опять  вместе.  Мне  это  радость.  
Пошлем  мысль  явлению  битвы.  Довольно.
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26 октября 1935, суббота

Знайте,  что  чудо  явлено.  Чую,  нужно  через  
явление яркое предательство показать Миру. Чую, 
яркое чудо можно явить через скорое время. Чуй- 
те  явление  Мое  в  самых  нежданных  обстоятель- 
ствах.  Так  соприкасайтесь  с  Нашим  творчеством.

Т[еперь] др[угое]. Все секреции человека слиш-
ком мало изучаются. Столько они могут напомнить 
о  психической  энергии!  Уже  говорил  о  замеча- 
тельном  содержании  слюны.  Ведь  она  может  дать 
такие же показания, как и снимки излучений. Сто-
ит  лишь  разложить  слюну  человека  в  его  разных 
состояниях,  чтобы  видеть  изменения  ее.  Также 
иногда  будет  замечено нечто неопределимое  в  ее 
составе.  Нечто,  свойственное  психической  энер-
гии. Из частных случаев обозначится и вывод. Как 
полезно  сотрудничество  наблюдательного  врача!

Т[еперь]  др[угое].  Я  чрезмерно  должен  твер-
дить о наблюдательности. Не часто применяют ее, 
но  лишь  обострение  ее  помогает  различать  иск- 
ры  Мира  Огненного.  Не  стыдитесь  разными  сло- 
вами  напоминать  друзьям  о  наблюдательности.

Думайте,  как  карма  не  минует  предателей. 
Не месть, но справедливость не отменена. Нужно 
понимать,  как кружит Карма и поражает неждан-
но. Нужно  быть  воинами постоянно.  Среди Моих 
жизней был убит редко, по причине  зоркости из-
бавлялся.  Так  храните  Меня  в  сердце  как  талис-
ман.  Явление  смущения не  годится  для  познания 
Огненного  Мира.  Шлю  силы.  Довольно.
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– Вл[адыка], что дать Светику?  –  Люблю  мо-
локо  с  содой  и  малые  дозы  мускуса.

27 октября 1935, воскресенье

Все  строится  в Огненном Мире,  затем  опуска-
ется  в  тело  тонкое.  Таким  образом,  созданное  на 
Земле  будет  лишь  тенью  Огненного  Мира.  Нуж-
но  твердо  помнить  эту  череду  творчества.  Люди 
должны  знать,  что  многое,  созданное  в Мире Ог- 
ненном,  еще  не  опустилось  в  очертания  земные. 
Потому  невежды  судят  по  земной  очевидности,  
но  мудрые  улыбаются  настоящей  действитель- 
ности.  Такая  череда  творчества  проста,  но  мало 
понятна  невеждам.  Но  даже  они  знают,  что  для 
получения  статуи  нужно  влить  огненную  рас- 
плавленную  массу  в  хрупкую  форму.

Т[еперь] др[угое]. Многое не дошедшее до зем-
ного  отвердения  уже  закончено  в  Огненном  Ми- 
ре,  потому провидцы  знают  то,  что  должно быть, 
хотя оно еще невидимо близорукому глазу. По тем 
же  причинам  много  темных  шлаков  образуют-
ся около значительных явлений. Люди понимают 
иногда,  что  особенное  добро  как  бы  преследует- 
ся особым злом. Процесс отливания металлов мо-
жет  напомнить  о  претворении  огненных  реше- 
ний  в  земные  формы.

Теперь  др[угое].  Мир  Огненный  как  бы  спи-
рально  притягивается  с  земными  происходящи-
ми событиями, но немногие поймут, почему между 
огненными  решениями  и  земным  претворением 
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неизбежны  некоторые  сроки.  Конечно,  главное  в 
огненности  первоздания.

Могу  поздравить  с  широким  размером  бит- 
вы, народный  голос на  вашей  стороне. Поистине, 
предатели  заслуживают  свою  карму.  Помолчим.

Можно думать обо Мне. Будем беречь Ашрам. 
Будем  беречь  сердце  Матери  Агни  Йоги.  Будем  
беречь  самое  сокровенное.  Нужно  понять  себя 
на  Нашей  Страже,  потому  Указал  всю  основную 
бережность.  Помолчим.

Беда – нарушить связь с Учителем. Невозмож- 
но  связать  жизненную  нить.

– Когда лучше запросить обратно доверен-

ность?  –  Можно  через  неделю.
– Книги, копии вместе с доверенностью?  –  Да.  

Довольно.

28 октября 1935, понедельник

Если психиатр соберет случаи необычных за-
болеваний,  он  несомненно  усмотрит  касание  Ог-
ненного  Мира.  Если  специалист  по  неврологии 
соберет факты необъяснимых явлений, он может 
помочь изучению психической энергии. Даже ап-
парат  нашего  физиолога  в  Калькутте  может  дать 
намеки на ту же энергию. Явлены различные име-
на, но смысл един. Люди не любят придерживать-
ся  уже  существующих  названий,  и  тем  лишь  ус- 
ложняют  изучение.

Т[еперь]  др[угое].  Уявление  имени  Болдырева 
понято  правильно.  Он  может  передать  тому  уче-
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ному  журнал  Института.  Полезно  проталкивать  
по новым каналам. Также полезно  устраивать но-
вые  очаги.  Пока  считают  кирпичи,  можно  пока-
зать,  что  ваша  работа  ничем  не  прерывается.  Яв-
ление  сильной  устремленности  явится магнитом. 
Неважно,  как  полагает  Америка,  перед  вами  весь 
Мир.  Но  если  бы  Ам[ерика]  могла  понять,  какой 
ущерб  она  себе  наносит;  также  и  Япония,  но  лю- 
ди слепы к истинным причинам. Франция до сих 
пор  не  может  выплатить  свой  долг  Сен-Жермену. 
Люди  могут  удивляться,  почему  Франция  не  мо- 
жет  оправиться.

Задуматься  об  истинных  причинах  будет 
уже касанием Огненного Мира. Так нужно напря-
гать  прозрение  в  причины  Космических  явле-
ний.  Не  будет  ли  в  них  участвовать  дух  человече-
ский? Особенно нужно наблюдать, как ведут себя 
люди,  которым  была  оказана  помощь.  Кто  отри-
нул  Сен-Жермена,  те  имели  мрачную  судьбу.  По-
мощь отринутая обращается в груз непомерный – 
это  закон.  Помолчим.  Будьте  спокойны.

– Вл[адыка], какова Скунм[экер]? – Довольно по-
нятлива.

–  А  как  дух?  –  Средний.  Довольно.

29 октября 1935, вторник

Чую, Щит Мой явлен ярко. Я ручаюсь за побе- 
ду.  Чудо  у  дверей.

Теперь  др[угое].  Спрашивают  о  причинах  за-
ражаемости, о свойстве крови и семени, но совер-
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шенно  забывают,  что  в  основании  этих  явлений 
лежит психическая  энергия. Она предохраняет  от 
заразы, она находится в качестве секреций. Не сто-
ит  принимать  во  внимание  механическую  сводку 
сведений,  если  не  принять  во  внимание  участие 
психической энергии. Люди называют известный 
иммунитет  притоком  веры,  но  состояние  экста-
за недаром называется сиянием Огненного Мира. 
Вот  такое  сияние  защищает  человека  от  заразы. 
Оно  очищает  секреции,  оно  как  щит.  Потому  со-
стояние  радости  и  восторга  есть  лучшая  профи-
лактика.  Кто  знает  восторг  духа,  тот  уже  очистил-
ся  от  многих  опасностей.  Даже  обычные  врачи 
знают,  как  изменчиво  состояние  крови  и  секре-
ций. Но мало кто связывает это с духовным состо- 
янием.  Пусть  писатель  подумает  об  этих  основах.

Т[еперь]  др[угое].  Не  следует  порабощаться 
статистикой, можно  впасть  в  ошибки.  Еще недав- 
но  считали  ум по размерам черепа.  Так  всюду  за-
бывали  психическую  энергию.

Т[еперь]  др[угое].  Невозможно  помыслить  о  
Мире  Огненном,  не  изучая,  как  ведет  себя  чело-
век в минуты так называемого несчастья. Дух под-
готовленный скажет – поборемся, – и ополчится 
доспехом  огненным.  Но  жалкий  дух  поникнет  и 
допустит  всякую  заразу. Не  думайте,  что  эту про-
стую  истину  не  нужно  твердить  –  большинство 
людей  нуждается  в  ней.  Сядем.

Именно,  сила  ваша  упрочилась,  нужно  бе-
речь ее. Соединение элементов будет улучшаться, 
но  поймите  целесообразность  творимого.  Такое 
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сочетание  ко  благу.  Пусть  явленные  лики  отвра- 
тительны,  но  каждый  принимает  свой  жребий. 
Именно  так  бывает  перед  большими  событиями. 
Помолчим.  Довольно.

30 октября 1935, среда

Считаю,  Урусвати  отнесла  правильно  срок  к 
Удрае.  Также  правилен  срок Ф[уямы].  Явление  яр-
кое  может  запылать.  Общие  гороскопы  хороши. 
Только  нужно  быть  бережными  и  чуткими.  Уру- 
свати принесла радость Миру, что же в сравнении 
три  темных  невежды?  Они  пожелали  коснуться 
Огня.  Пусть  Модра  запишет  историю  новых  Ку-
ломб.  Поручаю  ей  это.  Нужно,  именно,  отметить, 
как  все  дано  было  предателям.  Такая  запись  есть 
история  в  мировом  движении.  Только  явите  не- 
слыханную  близость  ко  Мне  –  все!

Т[еперь]  др[угое].  Часто  люди  не  понимают 
насущность  воображения.  Но  как же  иначе  пред-
ставить  себе  наличность Огненных Образов?  Все 
зарождается в Огне и остывает во плоти. От Мира 
плотного нужно суметь вообразить путь к огнен-
ному  зарождению.  Только  такое  отважное  пред-
ставление  сделает  Огонь  неопаляющим.

Т[еперь]  др[угое].  Огненное  представление 
приведет  к  опрощению  самой  сущности  земной 
жизни.  То же  было,  когда Огонь начинал  сгущать  
явленные  Образы,  также  умейте  понять  намек 
об  обратном  положении.  Огненное  в  плотном,  и 
плотное  в  огненном.
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Некоторые  образы  невидимы,  не  могут  быть 
уловлены  глазом –  так нужно понять многие  гра-
дации  Обликов.  Помолчим.

Арборей  приносит  как  бы  порцию  Фохата  – 
для  боя  полезно.  Довольно.

31 октября 1935, четверг

Явление  сражения  идет.  Утверждаю  победу.  
Щит  Новый  заготовлен.  Сражение  с  самим  Ие-
рофантом  Зла  есть  подвиг.  Ярь,  жуть  не  для  вас,  
ибо уже закалены в победах. Я Сам наблюдаю, как 
совершается  пустое  предательство.

– Почему пустое? Все имеет последствия. – Ибо 
без последствий для вас. Прекрасна победа в Кос-
мическом  законе,  но  пусты  заклятия  Зла.

Т[еперь]  др[угое].  Иерархическая  связь  есть  
одно  из  проявлений  Мира  Огненного.  Именно, 
могут  понять  значение  такой  связи  лишь  сердца  
огненные,  лишь  они  ощутят  паутину  связи,  ко-
торая держит порядок Мира. Хаос не устает поку-
шаться  на  эти  связи.  Кроме  распущенного  Хао- 
са  и  силы  зла  пробуют  вторгаться  и  порывать  
нити.  Следует  принимать  такие  битвы  как  неиз-
бежность.  Только  понимание  битвы  может  дать  
истинное мужество. Победа, когда знают, что имен-
но  должно  быть  спасено.  Но  связь  Иерархическая 
уже  есть  самая  великая  победа.  Нужно  не  только 
подчиниться  этой  связи,  нужно  полюбить  ее  как 
Щит  единственный.
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Теперь  др[угое].  Предательство  есть,  прежде 
всего,  нарушение  Иерархии.  Оно  недопустимо,  
как открытие врат тьме. Когда в каждой книге по-
минается  предательство,  значит,  такое  чудовище 
должно быть опознано  со  всех  сторон. Оно может 
проявиться во время Зова, и Озарения, и на Пути 
Новом, и среди Огня, и Беспредельности. Оно мо-
жет  поражать  Иерархию,  и  оскорбить  Сердце,  и 
даже  бороться  с  Огненным  Миром.  Ехидна  пре- 
дательства  может  пресмыкаться  на  всех  путях,  и 
может  быть  поражаема  повсюду.

Всякие  добрые  единения  нужны.  Но  не  есть 
единение,  когда  оно  держится  на  одной  гнилой 
нити.  Если  сверчок  может  нарушать  настроение, 
значит,  устремление  было  не  велико.  Среди  ог- 
ненной  битвы  требуется  единение  ненарушимое, 
только так слагается монолит непобедимый. Нуж- 
ны  такие  монолиты.  Помолчим.

Такая  ненависть  может  быть  внушена  лишь 
одержанием.  Подумайте,  как  вы  будете  посылать 
Мои  стрелы.  Помолчим.

Берегите  здоровье.  Довольно.
–  О  надписи  над  Портретом?  –  После.

1 ноября 1935, пятница

Ручаюсь,  явление  предателей  будет  посрам-
лено.  Чую,  Ф[уяма]  явится  как  оскорбленный.  Не-
завидна  участь  изменников.

Т[еперь]  др[угое].  В  древних  Учениях  гораздо 
чаще упоминался Мир Огненный, нежели теперь. 
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У  народов  явлено  представление  об  Огне  не  как 
о  высшем  элементе,  но  как  о  самом  обычном  об-
стоятельстве.  Наука  и  новейшие  открытия  могут 
оповестить  о  мощи  огненной.  Совершенно  без-
различно, какими путями снова вернется опозна-
ние Огненного Мира. Но в эволюции оно должно 
явиться  как  основа  дальнейшего  продвижения.

Теперь  др[угое].  Не  следует  говорить  о  чем- 
то, совершенно оторванном от предыдущего. Спи-
ральные  кольца  должны  почти  соприкасаться, 
иначе  спираль  не  сильна.  Потому  вкладывайте  
новое  почти  неприметно;  не  беда,  если  скажут  –  
это все старое. Так скорее воспримут и новое. Час-
то  сошлитесь на  огненную основу  всех  открытий. 
Пусть  они  назовут  все  иными  именами,  но  сущ-
ность будет  та же. Сколько бед происходит от  уп-
рямства  в  именах. Потому  никогда  не  настаивай-
те  на  имени.

В молчании  укрепляю  вас.  Уже  слышали,  как 
лягушка надувалась. Так уже сказал вам о Японии. 
Так  и  там  одержание.  Не  можем  помогать  отступ-
никам. Пусть костер пылает. Считаю, что помощь 
не  нужна  и  Америке,  но  страна  умеет  отойти  от 
возможного  блага.  Наш  План  не  изменен.  Пусть  
Моя  страна  получит  пользу  даже  от  ошибок  дру- 
гих.  Помолчим.

2 ноября 1935, суббота

Учитель  считает,  что  явление  Его  с  ярыми  
снова  явит  победу.  Чую,  сражение  являет  яркую 
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картину.  Чую  мужество  явленных  воинов.  Чую 
сражение,  чую явление  самого Иерофанта.  Твои 
силы, Конрад, опираются на грабителей. Не силь-
но  такое  воинство!

Т[еперь]  др[угое]. Можно себе представить че-
ловека,  который  путем  науки  нащупал  присутст- 
вие  огненной  субстанции,  но  не  имеет  вообра-
жения претворить  ее  в жизнь. Именно,  каким не- 
счастным будет  такой слепец! Он слушал надзем-
ные  голоса,  и  для него пусто пространство. Имен-
но,  как  слепец  не  поймет,  что  он  находится  в  се- 
редине переполненного амфитеатра. Слепец при-
мет  шепот  толпы  за  плеск  моря.  Никто  не  раз- 
убедит его, что он ошибается. Считают, что совер-
шенно  достаточны  механические  познания,  но 
они  не  приведут  людей  к  преображению  жизни.

Т[еперь]  др[угое].  Правы,  кто  пытаются  изо-
бразить  действительность  посредством  светящих- 
ся  точек. Они  пробуждают  сознание  о  наполнен-
ности  пространства.

Т[еперь] др[угое]. Ум не любит огня, ибо всегда 
состязается с сердцем. Ум не любит мудрости, ибо 
опасается  беспредельности.  Ум  старается  огра- 
ничить  себя  законами,  ибо  он не надеется на по-
леты.  Так можно находить начало  земное и  поле- 
ты  в  Мир  Огненный.

Посидим  очень  торжественно,  ибо  каждая 
торжественность  уже  есть  приобщение  к  Огню.  
Кто же может вас победить? Против Нас никто не  
силен.  Но  Мы  любим  борьбу,  иначе  она  превра- 
щается в  терзания. Пусть найдут  терпение больше 
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Нашего!  Ведь  тьма  нетерпелива!  Она  тем  конеч- 
на.  Труд  во  всем,  и  борьба  уже  есть  утверждение 
труда.  Утверждение  есть мужество, потому Мы так  
заботимся о нем. Когда прошу,  явите  заботу о  здо-
ровье,  именно,  посылаю  Лучи,  но  их  нужно  при-
нять.  Довольно.

3 ноября 1935, воскресенье

Ночью явлены указания еще не исполненных 
желаний  негодяев.  Указываю  их,  чтобы  вы  знали 
всю степень падения одержимых. Могут лгать, все 
могут  подделать,  они  потеряли  облик  человече- 
ский.  Но  чем  чернее  тьма,  тем  свет  ярче.

Теперь др[угое]. Может иметь видения, кто их 
допускает и чье сердце их выдерживает. Огненные 
видения  могут  быть  выдерживаемы  лишь  очень 
редко. Даже тонкие тела внушают ужас. Не следу- 
ет  людям  жаловаться  на  отсутствие  тонких  ви-
дений.  Даже  начало  приближения  уже  наполня-
ет страхом. Но никто из добрых существ не будет  
пугать.  Наоборот,  они  охранят  и  от  злых  сущно-
стей.  Так  не  привык  плотный  мир  к  огненному 
восприятию.

Теперь  др[угое].  Уже  заседают  разные  Обще-
ства, чтобы познавать Мир Тонкий. Но обычно бо-
ятся  присутствующие  и  тем  понижают  проявле- 
ния. Страх есть огнетушитель.  Так пора приучать- 
ся  к Надземному Миру. Ведь  страх распространя-
ется по всей ауре и действует далеко. Именно, один 
боящийся  уже  обессиливает  всех  присутствую-
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щих.  Мужество  должно  быть  естественным.  Вся- 
кое внушенное мужество мало действительно. За-
помним  это,  ибо  отвага  приходит  от  широкого 
познания.  Когда  достигнута  такая  ступень,  она 
никогда  не  покинет  человека.

Можно  наблюдать  примеры  жестокого  одер-
жания. Нужно, чтобы врачи настолько поняли та-
кое  скотское  состояние,  чтобы  уметь  пресекать  
заразу.  Правильно  изолировать  одержимых  по-
добно  прокаженным.  Степени  одержания  могут 
быть  неизлечимы.  Мозг  и  сердце  перерождаются 
от двойственного давления. Но твердый, честный 
познающий  дух  не  ведает  одержания.

Т[еперь]  др[угое].  Не  думайте,  что  случайно 
собрал  вас  здесь.  Помолчим.

– Вл[адыка], что можно сказать о кн[иге] «Аст-

ральн[ый] план» Ледб[итера]? –  Отдельные  мысли 
хороши.

–  Не  его?  –  Да.

4 ноября 1935, понедельник

Явление, явление снова потрясет Землю. Пусть 
подумают  люди,  отчего?

Т[еперь]  др[угое].  Древняя  сказка  говорит  – 
«Разгневался  Царь  несправедливо,  и  обрушился 
лучший  город  его.  Но  не  помыслил  Царь  о  при- 
чине  и  снова  неправедно  распалился  гневом.  И 
пожрала  молния  лучшую  жатву,  но  и  тогда  не 
опомнился  Царь  и  раскалился  так,  что  чума  по- 
жрала  народ  его.  Тогда  воссиял  чудный  знак,  где  
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написано было  ‘‘убийца’’, и неправедный Царь пал 
бездыханным и  осужденным».  Так  знали  древние  
о  следствиях  несправедливости.

Теперь  др[угое].  Напрасно  люди  считают  гра-
ницы надплотных Миров далекими. Никто не со-
знает  точную  границу  с  Тонким  Миром,  она  не-
уловима  для  сознания.  Так  же  и  между  Тонким  
и Огненным Миром. Но неизмеримо близки  эти 
границы!

Т[еперь]  др[угое].  Невежды  заподозрят  в  ог-
непоклонстве,  но  сами  окружают  свои  святыни 
огнями.  Ведь  делают  так,  чтобы  окружить  самое 
священное  самым  чистым.  Свет  и  высшая  мощь 
привлекают  человеческое  сознание.  Не  огнепо-
клонство, но познание качества творящей, чистой 
стихии.  Ваятель  бережет  мрамор  и  глину,  но  не 
поклоняется  им.

Прежде  разверзалась  Земля  и  поглощала  пре-
дателей.  Кто  может  представить  удесятеренную 
судьбу нынешних предателей?! Они  сами меньше 
всего понимают  это.  Злая  участь!  Явление растет,  
и  подземный  гнев  рычит.  Помолчим.

– Вл[адыка], что за странное явление было се-

годня ночью – физическое или астральное?  –  Аст- 
ральное.  Посвящу  беседу.  Довольно.

5 ноября 1935, вторник

Ручаюсь  за  успех.  Учитель  присылает  новых 
друзей.  Урусвати может  не  тревожиться.  Явление, 
явление  Щита  над  вами.  Ярко  загорится  ваша 
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Звезда. Можно  посчитать  от  января,  когда  звезды 
уже  лучше.  Новые  обстоятельства  нарастают.

Теперь др[угое]. Может ли человек достойный 
встретить  на  пути  ехидну,  или  скорпиона,  или  
тарантула? Конечно, может. Чем  дольше путь,  тем 
больше  встреч.  Разница  лишь  в  том,  что  мало-
душный  может  быть  ужален,  но  мужественный  
не  будет  уязвлен.  Так  не  будем  считать,  что  луч- 
шие  вестники  не  будут  отличены  темными  тва- 
рями.  Напомним  о  всех  примерах.

Т[еперь] др[угое]. Явления могут быть или тон-
кие,  или  соединенные  с  плотным  миром.  Неред- 
ко  темные  сущности  усиливают  себя  присутст-
вием  плотных  тварей,  которых  они  привлекают. 
Так  могут  появляться  какие-то  бродячие  собаки 
или  кошки,  мыши  или  надоедливые  насекомые. 
[Темные]  сущности  усиливают  свою  субстанцию 
из  животных.  Учение  не  раз  указывало  на  учас-
тие  животного  мира  в  явлениях  тонких  низких 
сущностей.  Иногда  они  без  участия  животных  и 
не могут проявиться. Но для мужественного духа 
все  такие  проявления  ничто.  Пусть  тарантулы 
ползают,  но  для науки  очень  важно  знать  эти  со-
четания  животных  с  Тонким  Миром.  Не  советую 
иметь  в  спальнях  животных.  Некоторые  люди  
сами  чуют  разумность  такого  жизненного  усло-
вия,  но  другие,  наоборот,  стремятся  как  бы  при- 
влечь  невидимых  гостей.

Скажем  всем  предателям.  Сами  изобличи-
ли  себя.  Рок  предателей  именно  в  самоизобличе- 
нии.  Непереносимо  ярмо  предателей.  Откуда  же 
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столько  несчастных?  Они  –  переодетые  предате-
ли,  воры,  убийцы.  Обычно  в  суме  найдутся  ста- 
рые  долги.  Не  понимают  предатели,  как  уплачи- 
вают  они.  Но  явно  несут  они  плату.

Т[еперь]  др[угое].  Мир  Огненный  содрогается 
от  предательства.  Такое  наступление  хаоса  про-
тивно  всему  проявленному.  Помолчим.

Ваше появление в Индии не по душе всем пре-
дателям.  Довольно.

6 ноября 1935, среда

Учитель еще раз являет успех. Учитель утверж-
дает  русских  почитание  Ф[уямы].  Сурово  унич-
тожим  врагов.  Пусть  джины  работают,  но  преда- 
тели  осуждены.  С  Ояной  не  может  быть  послаб- 
ления. Урусвати может не  тревожиться. Ярые Ф[у-
ямы]  венок  не  разорвут.  Ярко  горит  звезда  Уру- 
свати.

Т[еперь]  др[угое].  Часто  произносятся  пра-
вильные  понятия,  но  без  осознания.  Пламенный 
взгляд  очень  верно  напоминает  об  огненной  энер-
гии,  посылаемой  во  взгляде.  Скажут  о  горячем  
рукопожатии;  опять  правильно,  ибо  напомнят  о 
той  же  энергии,  наполняющей  все  эманации.  Но 
люди  не  приписывают  силу  взгляда  Огню  и  ду- 
мают  о  блеске  глаз  или  о  мускулах  руки.  Так  за- 
бываются  преподанные  когда-то  определения. 
Забыты  и  извращены  многие  правильные  поня-
тия.  Люди  твердят,  не  придавая  значения  очень 
необходимым  наименованиям.
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Т[еперь]  др[угое]. Содрогается Мир. Опять под-
водные глубины не покойны. Но такие глубины не 
принимаются в  соображение. Сроки многих скал 
подводных  приближаются,  но  о  таких  явлениях  
не принято думать. Если бы умели мыслить о сти-
хиях  и  Мирах  надземных,  мышление  людей  лег- 
че  обратилось  бы  к  основам.  Почему  лишь  не- 
многие  могут  думать  о  самом  основном?

Нужно  ваше  сосредоточенное  единение.  Сра-
жение  требует  духовный  порядок.  Очень  важно 
хранить  гармонию.  Туже  надо  подвязать  пояс  ду- 
ха,  ибо  сейчас  идет  скачка  и  столкновение.  Уяв- 
ление  нечистых  тварей  есть  лишь  повод  поднять 
оружие  Света.  Берегите  здоровье.  Помолчим.  До-
вольно.

– Вл[адыка], не произошло ли изменен[ия] в Пла- 

не? – Не может измениться, ибо Огненные Прави- 
тели  уже  утверждены.

– Но было сказано, что Монг[олия] есть реше-

ние?  – Именно,  и  даже  довольно  скоро  услышите. 
Пусть  джины  работают.

– Но захват японц[ами] М[аньчжурии] наруша-

ет первые решения? –  Наоборот,  может  ускорить 
взрывы.  Теперь  на  многих  концах  трудятся  джи- 
ны.  Довольно.

7 ноября 1935, четверг

Учитель  посылает  вам  дерзновение  поверх 
всех препон. При явленной ступени, считаю, мож-
но  трубить  победу.  Правильно  забрасывать  сети  
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в  новые  воды.  Если  некие  лишены  соизмеримо- 
сти,  то  вам  надлежит  хранить  ее.

Т[еперь]  др[угое].  Остуженный  морозом  вно-
сит холод с  собою. Матери остерегают детей – не 
подходи  к  холодному.  Обогретый  солнцем  несет  
с  собою  тепло. Около  него  хотят  отогреться.  Раз- 
ве  не  то  же  самое  с  пламенным  сердцем,  приоб- 
щенным  к  Огненному  Миру?  К  горячему  сердцу  
спешат  обогреться  и  бегут  от  холода  омертвле- 
ния,  так  во  всем Бытии. Просто и  близко присут-
ствие Мира  высшего,  но  земные  сознания  камен- 
ными  глыбами  отдаляют  эфирное  возжжение.

Т[еперь] др[угое]. Приучайте детей улавливать 
токи тепла жизненного. Помогите детям улыбать-
ся  радостно  истинному  явлению  Бытия.  Удержи- 
те  от  почитания  призраков.  Не  надо  вымыслов, 
когда Мир раскрывает  свое чудесное построение. 
Так  все  пространство  полно  лучами  Миров  пре-
красных.

Т[еперь]  др[угое].  Одни  люди  устремляются  к 
познанию,  но  другие  опасаются  Света.  Не  искать 
ли  причину  по  границе  Огня?

Ничто не  возвращается, но  все  стремится бес-
предельно.  Счастье,  именно,  в  беспредельности. 
Каждое  ограничение  есть  уже  оскорбление  выс-
шему  творчеству.  Ограничение  есть  темница,  но 
полет  в  беспредельность  уже  творит  лебединые 
крылья.  Так  недаром  сложилось  название  Лебе- 
дя. Помолчим.

Луна  лишь  хороша  для  одного  порядка  явле-
ний,  но  в  других  именно  она  не  полезна.  Поверх  
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ее отраженных лучей можно лучше познавать из-
лучения  Огненного  Мира.  Подтвердите  любите- 
лям  луны  о  низком  порядке  ее  лучей.  Помолчим.

Рассуждение  о  прогрессии  Кармы  правиль- 
но.  Подтверждаю  это.  Довольно.

8 ноября 1935, пятница

Ручаюсь  за  успех.  Прошу  это  помнить.  Руча-
юсь,  что  предатели  повергнуты  будут.  Считаю, 
можно пустить слух. Не всегда полезно быть аме-
риканцем.  Считаю,  явление  Америки  будет  мерк-
нуть,  ибо  она  не  выдержала  испытания.  Можно  
видеть,  как  иные  страны  содрогались,  не  поняв 
Зова. Осмотрим явления падения  стран и  догада- 
емся  о  причине.

Т[еперь]  др[угое].  Каждый  может  представить 
себе,  как  трудно  найти  причину  порчи  в  слож- 
нейшем  аппарате.  Где-то  что-то  погнулось,  и  ра-
бота  не  дает  следствий.  Никто  не  заметил,  когда 
именно  случилось  малое  упущение.  Но  оно  про-
изошло, и нужно не только остановить работу, но 
и разобрать все аппарат. Также и в Огненном Ми- 
ре,  противоставьте  самое  малое  плотное  вожде-
ление, и весь отношения нарушаются. Но не огор-
чайте  малых,  иначе  они  станут  опасаться  такой 
стихии.  Огонь  любит  мужество  и  стремитель-
ность. Но мужественный  герой не  будет  умалять 
себя  плотными  мыслями.  Стремительность  по- 
может  пролететь  через  мрачные  бездны.  Много 
мрака,  много  бездн,  много  мрачных  предателей. 
Пусть  поверх  тьмы  сияет  Свет!
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Теперь  др[угое].  Щиту  приписывается  проч-
ность,  но  крепость  не  в  нем,  но  в  руке  направля- 
ющей.  Огонь  не  явлен  глазу,  но  осознан  сердцем.

Люм[оу]  кожу  должен  ежедневно  мыть  и  во-
ду  может  руками  поливать.  Нас  может  усилить 
Люм[оу],  когда  иногда  будет  втирать  розовое мас- 
ло  в  руки.  Арборей  любит  розовое  масло.  Сулю 
полный  успех. Жду  событий.  Сам  утверждаю.  До-
вольно.

9 ноября 1935, суббота

Я ликую явлением победы. Не увидят ее люди 
еще некоторое время, но она уже есть. Подождите, 
нетерпеливые,  не  глаз,  но  сердце  определяет  по-
беду.  Когда  огненное построение  уже  воплощает-
ся в Тонком Мире, тогда могут сердца Строителей 
радоваться.  Спящие  не  чуют,  если  их  вынесут  из 
дома, но пространство уже поет. Ф[уяма] может не 
тревожиться.  Полезно  посылать  письма  всюду.

Т[еперь]  др[угое].  Почему  настаиваю,  чтобы 
записи  велись  каждый  день?  Чтобы  ритм  не  на- 
рушался.  Кто  усвоил  ценность  постоянства,  тот  
уже  около  Огненных  Врат.  Нужно  готовить  себя  
к  постоянству  во  всем.  Оттуда  придет  неутоми- 
мость,  оттуда [и]  нерушимость.

Т[еперь] др[угое]. О Чуде люди любят говорить, 
но  боятся  каждого  приближения  к  Миру  Тонко- 
му. У Нас разделяют людей на три слоя – плотные, 
допускающие  Мир  Тонкий  и  познающие  Огнен- 
ный  Мир.  [Делите  встречных  по  этим  границам.]
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Чем  больше  победа,  тем  нужна  большая  ос- 
торожность.  Урусвати  знает  об  этом.  Явление  по-
беды  наполнит  вас  монолитно.  У  сердца  нужно 
слушать  шаги  победы.  Помолчим.

Пусть  Люм[оу]  напишет  Ф[уяму]  на  фоне  яв- 
ленных  гор.  Так,  чую,  картину  можно  смело  по-
слать  в  Париж.  Смело  действуйте.  Хорошо  время, 
но  будет  еще  лучше.  Довольно.

– Вл[адыка], не прочтете ли Вы Мое послание  

о  Духе  и  Душе?  –  Хорошо. 

10 ноября 1935, воскресенье

Явление, явление Учителя – Щит чистый. Учи-
тель  пустит  стрелу.  Учитель  пришлет  меч.  Учи- 
тель  порвет  тенеты  зла.

Т[еперь]  друг[ое].  Вот  приближается  замеча-
тельный  год.  Но  многие  не  уловят  значения  про-
исходящего.  Даже  слышавшие  захотят,  чтобы  со-
бытия  совершались по их  воображению. Обычно 
каждый  хочет  по-своему,  но  замечайте  происхо-
дящее  непредубежденно.  Приложите  внимание 
честно,  зная,  что  протекает  великий  срок.  Голу-
би  принесут  вам  не  только  масличную  ветвь,  но  
и  лист  дуба  и  лавра,  также  Наши  жертвенные  
приношения не как  случайность, но как шаги бу-
дущего.  Именно,  неизменны  сроки  великого  зна-
ния.  Умейте  полюбить  борение  творящее.  Умей-
те приложить ухо к земле и засветить сердца, как  
в  великом ожидании. Пусть невежды  зло желают,  
но  сроки  ткут  ткань Мира.  Учитесь распознавать. 



—   ��   —

Учитесь  лететь  к  сужденному. Много  одежд  и  по-
кровов,  но  смысл  един  –  наступает  год  предука-
занный.

Теперь  другое.  Люди  удивляются,  к  чему  та- 
кие малые  преодоления  стихий,  как  поднятие  на 
воздух,  или  хождение  по  огню,  или  сидение  на  
воде,  или  пребывание  под  Землею?  Лишь  символ 
преодоления  показан  в  таких  упражнениях  ды- 
хания�.  Но  Мир  Огненный  не  достигается  испы-
танием  пяток  или  упражнением  дыхания.  Мир 
прекрасный  достижим  лишь  сердцем.  Не  будем 
осуждать  всех  обрекающих  себя  на  суровые  дис-
циплины,  но  поспешим  путем  сердечного  вос- 
торга  и  восхищения.

Сурово  и  напряженно,  но  и  радостно  про- 
жить  этот  год  на  Земле  для  мудрых.  Утверждаю 
мощное  вращение  энергии,  а  там  можно  пробу-
дить также и спящих. Не явно приходит Царь Сла-
вы.  Но  для  мудрых  слышен  шаг  Его.  Предоставь- 
те  мертвым  хоронить  мертвых  и  радуйтесь  сло- 
жению  жизни.  Помолчим.

Друзьям  скажите  –  наблюдайте,  зорко  наблю- 
дайте.  Довольно.

– Вл[адыка], нет ли ошибок в моем изложении 

Дух  и  Душа?  –  Нет.
– Разве можно назвать Прану, поставленную  

в графу третьего принципа при семеричн[ом] раз- 

делении, как жившую душу? – Могут быть совокуп-
ления  принципов,  но  можно  оставить,  как  напи-
сано.
1		 	 	В	тексте	первого	издания	книги	«Мир	Огненный.	Часть	третья»:	«упражнениях	

дисциплины».	–	Прим.  ред.	
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– Я считаю, что правильнее определение души 

животной поставить против четверт[ого] прин-

ципа.  – Можно и  так,  но  следует  подчеркнуть Ог-
ненное  Начало  всех  принципов.  Именно  теперь 
нужно обобщать отдельные разделения. Прана от-
вечает  и  тонкому,  и  огненному  телу.  Потому  луч-
ше  упрощать  схему.  Но  забыт  восьмой  принцип 
– Огонь молчания.  Также  советую  закончить  кни- 
гу  словами – Написано на пороге  сужденного  сро-
ка.  Вообще,  можно шепнуть  о  сроке.  Ведь  это  ко- 
нец Старого Мира. Своего рода светопреставление.

  – Ужасы?  –  Замечайте.  Ибо  войдет  многое  
новое  Наше.  Довольно.

11 ноября 1935, понедельник

Учитель  являет  дорогу  освобожденную.  По-
всюду  отберем  годных и  сотрем  сор. Именно,  не-
годен  сор  на  жертвенном  месте.  Урусвати  может  
не  тревожиться.  –  Учитель  на  дозоре.  Уявление 
грозное  – лишь  доспех  доблести.

Теперь др[угое]. Некоторые прозорливые люди 
говорят  о  близком  конце  Мира.  Они  описывают 
его,  как их учили в начальных школах. Они мало 
виноваты  в  том,  что их  головы  были  с  детства  на-
полнены  [самыми]  уродливыми  представления- 
ми.  Но  все  же  они  чуют  какой-то  конец  чего-то.  
Дух их, хотя и  смутно, но все-таки предчувствует 
какие-то  смены.  Их  называют  лжепророками,  но 
несправедливо  такое  суждение.  Они  все  же  по-
своему  чуют  конец  Мира  устарелого.  Только  они 
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не  могут  различить  внешние  признаки.  Конечно, 
близок час, когда ненужная чешуя начнет спадать 
и Мир Света  [начнет] нарождаться на радость. Са-
мые  важные  процессы  могут  совершаться  види- 
мо  невидимо.

Теперь  др[угое].  Когда  даны предупреждения, 
тогда  легче  различать  события.  Уже  нарождает-
ся нечто,  но  толпы  заняты  увеселениями.  Уже  го-
тов  взрыв,  но  толпы  устремились  в  ристалища. И 
провидцы  древние  знали многие  смены,  которые 
теперь  ясны  историкам.  Но  современники  умели 
лишь  побивать  камнями  всех  дальновидцев.  Не  
так  ли  и  теперь?

Медведь  тоже  неохотно  покидает  берлогу.  Так 
крылья духа должны напомнить людям о Беспре-
дельности.  Пусть Ф[уяма]  ручается  за  обновление 
великих  ступеней.  Явим  мощь,  когда  освобожде-
ние  проявляется.  Помолчим.

Рука  должна  ручаться  за  победу.  Посмотрим  
на  победу  как  на  нечто  неизбежное.  Так  утверж- 
даю,  так  сотрем  сор.

– Но какая ужасная карма у Флавия родиться  

в семье предателей? – Предательство – мера страш-
ная,  но  это  ему  позволено  осознать  и  трудиться  
на  исправление,  если познает.  Каждый может ис-
правляться.  Довольно.

12 ноября 1935, вторник

Поступок  явленный  считайте  утверждением 
имени.  Учитель  разрешает  новую  широкую  сту-
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пень.  Предательство  является  атрибутом  такого 
восхождения. Считаю, Модра должна, именно, ут-
верждать  Южн[ую]  Америку,  которая  есть  проти-
вовес Северной. Модра должна приблизить к себе 
многих  лучших  людей.  Радна  может  общаться  с 
такими, как приезжающие артисты. Они могут не-
сти дружественное слово в свои страны. Советую 
Мор[ису]  снова  заглянуть  к  масонам  и  навестить 
раввина, также и квакеров. Пусть каждый широко 
напомнит о делах, они найдут новых сотрудников.

Теперь  др[угое].  Трудно мыслить  о Мире Ог-
ненном  без  подвижности  ума.  Не  вместить  все 
искры,  если  кто  не  умеет  обернуться.  Так  нужно  
обдумывать  связь  огненную  с  каждым  явлени- 
ем жизни. Мало изучают явление и  воздействие 
электричества  на  нервную  систему.  Каждый  че- 
ловек  может  исследовать  на  самом  себе,  как  ток 
электрический воздействует на качество его пуль-
са.  Различно  будет  воздействовать  пространст-
венное  электричество  и  конденсированное  маг-
нетизирование.  Пульс  в  качестве  своем  покажет 
значительное  напряжение.  Вообще  нужно  не  от-
рицать  всякие  наблюдения  над  собою.  Люди  те-
ряют наблюдательность, но познание самого себя 
поучительно.

Т[еперь] др[угое]. Посидим и устремимся мыс-
лями  к  будущему  году.

Представьте  задачу,  если  долголетие  увели- 
чится,  рождаемость  вдвое  возрастет  и  болезни  
будут  прекращены –  вычислите  положение  Земли  
через  сто  лет  и  до  тысячи.  Таким  путем  поймете,  
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почему нечто не преодолевается. Кроме того, пой-
мите,  почему  жизнь  духа  ставится  во  главу  буду-
щего.  Появление  нового  мерила  существования 
может спасти Землю. Но текущее понимание осо-
бенно  далеко  от  Истины.  Последний  год  обнару- 
жил  неслыханные  провалы  в  сознании  людей.  
Довольно.

– Вл[адыка], что означает голов[окружение] и  

качания Зильб[ерсдорфа]? –  Конечные  нервы  не 
уравновешены. Можно  советовать  самовнушение. 
Ничего  опасного  нет,  наоборот,  очень  характер-
ное  явление  состояния  планеты.

– Радужные зигзаги?  – Именно,  характерные 
явления  для  сражения  в  Надземном Мире.  Имен- 
но так и бывает. Многие атмосферические, косми-
ческие  явления  могут  даже  мешать  (зигз[аги] эти 

повред[или] листы, на кот[орых] я писала).  Потому 
сегодня  советовал  наблюдательность.  Довольно.

13 ноября 1935, среда

Еще  одно  явление  –  Урусвати  может  не  тре-
вожиться.  Учитель  на  дозоре.  Учитель  понимает, 
что имя Ф[уямы] может быть атаковано темными, 
но  будем  смотреть  в  будущее.  Считаю  правиль-
ным каждое решение для новых построений. Мож-
но  показать,  что  каждое  разрушение  есть  лишь  
повод  к  новому  строительству.

Т[еперь] др[угое]. Молитва есть выражение луч-
шей  мысли.  Все  верования  предлагают  молиться  
к  Высшему  и  в  лучших  выражениях.  Правильно 
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советовать  приобщаться  к  Высшему  мыслями  са-
мыми  возвышенными.  Мы  всегда  указываем  на  
высокую  пользу  возвышенного  мышления.  Кому 
же можно посылать мысли,  как не  к Самому Выс-
шему? Советую не упускать времени, когда можно 
побеседовать о стремлении к Свету. Не прошение  
и не спор раздражения, но устремленный сердеч-
ный  обмен  умножает  великую  Благодать.  Люди 
должны  учиться  мыслить,  значит,  пристойно  ут-
верждать мысль  о Высшем –  кто  ясно,  кто  туман- 
но,  но  все  по  тому  же  пути  Огненному.

Т[еперь]  др[угое].  Учитель  ведущий  не  будет 
осуждать  соседа  и  тем  затруднять  путь  ведомых. 
Каждый  Учитель  будет  радоваться,  если  его  уче-
ники  поспешат  вперед  и  найдут  веселье  в  пути  
к мысли о Высшем. Не надо принуждать,  где  есть 
горение.  Лучшее  действие  сердечно.  Очень  хра-
ните  сердечность.  Это  качество  приходит  мно-
гими страданиями, но Огонь сердца есть священ- 
ный  Огонь.

Невежды  ожесточаются  страданиями,  но  по-
знающие великие примеры понимают горечь как 
сладость.  Так  знание  есть  Путь  Огненный.  Разве  
не  вдохновительно  знать,  как  близок  путь  к  Ми- 
ру  Огненному?  Помолчим.

Уже  гремит  преддверие  будущего  года.  Толь-
ко  одержание  мешает  Рузв[ельту]  посоветоваться  
с  Ф[уямой].  Так  народы  умаляют  свое  будущее.

– Но он не виноват, до него не допускают?  –  
Очень  виновен,  ибо  Мы  ему  шептали  довольно. 
Уявление  мировых  событий  должно  озабочивать 
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Правителя.  Но  пусть  Карма  действует.  Но  страна 
расы  будущего  растет  даже  при  негодных  руко- 
водителях.  Такая  сила  Моей  страны!  Помолчим.

Пусть  будет  так.  Довольно.
– Кот[орую] книгу Учения издать после вт[орой] 

части «М[ира] Ог[ненного]»? – Явление «Мира Огнен-
ного»  еще  нужнее,  нежели  «Община».  Довольно.

14 ноября 1935, четверг

Учитель,  Учитель,  Учитель  считает  уявление 
ущемлений полезным. Учитель считает чудесным 
подношением  блюдо  клеветы.  Явление  клеветы 
уже  есть напряжение атмосферы,  а  всякое напря-
жение  уже  есть  продвижение.  Пусть  пляшут  не-
вежды,  они  тем  поднимают  волны.

Теперь  др[угое].  Можно  ли  иметь  подложные 
мысли?  Когда  придет  день  снятия  ауры,  многие 
будут  пытаться  подменить  обычные  мысли  чем-
то  надуманно  прекрасным.  Все  люди  умеют  про-
ливать  притворные  слезы. Малые  хитрецы будут 
пробовать  скрыть  свою  сущность,  но фильма ока-
жется прозорливее. Произойдет знаменательный 
опыт.  Мысль  притворная  лишь  ухудшит  снимок, 
как  бы  забрызгает  его  темными  крупинками.  Так 
новая хитрость не удастся. Мысль искренняя, при-
сущая  порождает  лучи  ясные.  У  нужных  сокро-
венных устремлений будут четкие цвета. Уже ско- 
ро произойдет движение в  снятии ауры. Но труд- 
но  согласовать  полярность  фотографа  со  снима-
емым.  Много  испытаний  требуется.  Также  нужен 
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особый,  как  бы  озонирующий  аппарат  для  очи- 
щения  окружающей  атмосферы.

Теперь  др[угое].  Духовность  является  природ-
ным заработанным качеством, но на средних сту-
пенях  она  может  быть  воспитываема.  Но  нужно 
начинать такое преображение от рождения. Нуж-
но  дать  чистую  атмосферу,  не  затемнять  вообра-
жения  подлыми  видами,  научить  радоваться  имен- 
но  возвышенно  прекрасному,  удалять  роскошь  и 
всякую грязь. Человек духовный не будет ханжой, 
не  будет  лжецом  и  трусом.  Он  познает  труд  как  
необходимый  способ  совершенствования,  и  сер-
дечная  молитва  его  будет  огненно  прекрасна.

Хуже  всего  понимать  смирение  как  ничто- 
жество. Смирение есть достойное несение Служе-
ния.  Разве  ничтожен  дозор  при  вратах  доверен-
ных?  Не  ничтожно  решение  совершить  лучшую 
работу.  Не  может  быть  ничтожным  предстояние 
Огненному Миру.  Но  истинное  Служение  в  труде 
познания  и  совершенствования.  Такое  качество 
принадлежит  Пути  Огненному.

Помолчим и подумаем о пожаре Мира. Вторая 
полка, книга пятая, страница �� (в шкафу справа). 
Явление «Общины» нужно, но обстоятельства тре-
буют «Мир Огн[енный]». Нужно показать, что Уче-
ние  продолжается.  Ведь  предатели  не  спят,  гото-
вят  себе  иудину  карму.  Довольно.

15 ноября 1935, пятница

Ритм  ускоряется.  Учитель  являет  особую  за-
боту. Очень пора поразить темных, но планетные 
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знаки  еще  не  благоприятны.  Новые  события  уже 
приближаются.

Теперь  др[угое].  Вы  уже  знаете,  что  предметы 
могут  передвигаться  мыслью  или  психической  
энергией.  Спросят  невежды,  почему  не  всем  и  не 
всегда подвластна огненная энергия мысли? Даже 
до  такой  нелепости  может  доходить  невежество. 
Ребенок просит взрослого помочь,  где его сил не-
достаточно,  но  невежды  не  стесняются  никаки-
ми нелепыми вопросами. Ведь в Тонком Мире все 
движется  мыслью,  но  Мир  плотный  лишь  редко 
допускает  качества  тонкие.  Законы  таких  допу-
щений сложны и не всегда допускают такие втор-
жения в Мир Тонкий. Аппарат, могущий подтвер-
дить физическое  воздействие мысли, может  быть 
лишь  очень  примитивным,  ибо  смысл  пользова-
ния огненной  энергией  лежит не  в  области  воли, 
но  в  [области]  сердца.  Сердце  не  допускает  зла, 
но  воля  может  натворить  бед.  Когда Мир  осозна- 
ет  ценность  жизни  сердечной,  тогда  плоть  преоб- 
разится  и  преоблизится к  законам  Тонкого  Мира.

Теперь др[угое]. Понять нужно, насколько ока-
менело людское сознание. Потому не дайте пищу, 
которую оно усвоить не может. Наряду с трудным 
дайте  и  легкое,  иначе  слушать  не  будут.  Письма 
Учителя неизбежно разнообразны, ибо направле-
ны к различным сознаниям – не противоречие, но 
просто лучшие пути.  Так приучитесь обращаться 
бережно  с  сознаниями,  как  с  огнем.

Теперь сядем и будем торжественны. И гигант, 
и  разрывающиеся  снаряды  правильны.  Нужно  бе-
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речь здоровье. Много стрел. Пощечины получают 
предатели,  но,  мерзкие,  они  кишат  злобою.  Редка 
такая злоба, лишь сам Иерофант может питать ее. 
Наблюдаю  отвратительные  сцены.  Не  знаю,  чего 
больше,  но  мерзость  во  всем.  Пусть  надуваются,  
телеграмма  правильна.  Пусть  Модра  посетит  Ро-
ще[?].  Явление  Мое  на  башне  нужно.  Довольно.

16 ноября 1935, суббота

Явление Щита  утвердит  ваше положение. На-
прягайте  единение  к  победе.  Не  будет  несчастья, 
пока  вы  со Мною.  Явите  доспех Мой,  надетый  на 
вас.

Теперь  др[угое].  Среди  детей  можно  наблю-
дать,  когда  они  произносят  услышанные  слова  и 
когда  свои  собственные,  по  этой  границе  можно 
[отличать наследие воплощений. Легко можно]  на-
блюдать  истинный  унаследованный  характер  и 
собирать ценные особенности. Даже среди самых 
первых  выражений  ребенка  можно  представить 
себе  его  внутреннее  сознание.  Он  не  случайно  
обратил внимание на те или иные предметы. Так-
же  очень  значительны  слова  нежданные,  произ-
несенные  в  самом  младенчестве.  Мы  уже  говори- 
ли  почти  о  том  же,  но  сейчас  упоминаем  со  сто-
роны  Огненной  Энергии.  Можно  наблюдать,  что 
в  детстве  много  электричества  в  теле,  как  бы  то  
же  количество,  как  у  взрослых.  Значит,  элементы 
огненного  тела  вложены  полностью.  Зерно  духа 
уже заложено.



—   ��   —

Матери, помните, что дети замечают и созна-
ют больше, чем предполагается. Но много явлений 
упускается:  например,  нередко  свечение  детско- 
го  тела,  также жесты и проявления  гнева или по-
коя.  Напрасно  думают,  что  детская  аура  невыра- 
зительна.  Можно  видеть  в  ней  немало  принесен-
ного  груза.

Теперь  др[угое].  Употребление  некоторых  ле-
карств  равняется  отравлению.  Нужно  пересмот-
реть  составные  лекарства.  Рядом  с  такими  отра-
вами  забыты  те,  как,  например,  ценный  бальзам, 
который  вы  знаете.  Нужно  не  отринуть  жизнеда-
телей,  как  бы  противники  не  восставали.

Жид  лучше  душу  погубит,  нежели  Щит  при- 
мет Мой  –  таково  его  падение. Не  поминайте  это 
имя – отныне он Леви. Не надо его между сотруд-
никами.  Преступник,  хотя  одержимый,  но  все-
таки  великий  преступник  –  предатель.  Так  мож- 
но  от  него  оградиться.  Поясню.  Имя  его  можно 
упоминать  лишь  в  делах,  но  между  собою  он  не 
заслуживает даже произношения – просто преда-
тель.  Но  победа  ваша  сияет.  Именно Шейлок.  На-
блюдайте,  как  предатели  готовят  себе  гибель.  До-
вольно.

17 ноября 1935, воскресенье

Посылаю  привет  ко  дню  многих  памятных 
знаков. Учитель рад вашей твердости, именно так 
нужно  встречать  нападения  тьмы.  Нужно  не  до-
пускать  недоумения,  но  ясно  отвечать  всей  зло- 
бе.  Венки  лавровые  давались  после  боя.
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Теперь  др[угое].  Нить  серебряная  –  символ  
сияющий  связи  и  доверия.  Можно  довести  пред-
ставление  о  связи  до  такой  ясности,  что  нить  бу- 
дет  как  бы  ощутима.  Явление  Облика  Руководи-
теля  не  покинет,  также  как  и  нить  связи.  Но  во- 
ля  свободна.  Она  может  порвать  струны  любой 
арфы.  Уже  говорил,  как  жалобно  звучат  навсег- 
да порванные струны. Истинно, даже в чаду само-
го  ужасного  одержания  слышны  стенания  разо-
рванных  струн.  Среди  хаоса  самые  потрясающие  
стоны  именно  от  таких  погибших  нитей.  Болез-
ни  рождаются  от  подобных  преступных  дейст- 
вий.  Предатели  рвут  самые  священные  нити.  По-
тому  предательство  есть  худший  проступок  про-
тив  Мира  Огненного.  Что  же  может  быть   позор-
нее?!

Т[еперь]  др[угое].  Упускают  из  вида,  что  лучи 
наполняют  пространство.  Можно  ли  прервать 
луч?  Можно  ли  разрубить  молнию?  Глаз  челове-
ка  иногда  может  пронизать  каменную  стену,  так 
силен даже луч, подвластный человеку. Но можно  
ли  постичь  мощь  пространственных  лучей?  По-
тому понять нужно людям ответственность  за их 
действия.

На  все  посягают  темные.  Законы  для  них  не 
существуют. Они потеряли цель, ибо разрушение 
бесцельно. Урусвати может не  тревожиться – Сам 
у  Руля.  Но  будем  осторожны  в  здоровье.  Посевы 
ядовитые  могут  заражать  пространство.  Особен-
но,  когда  по  всему  Миру  идет  смятение.  Помол- 
чим.  Пойду  сражаться.  Довольно.
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18 ноября 1935, понедельник

Ярко  пылает  победа  Урусвати  над  тьмою. По-
ручаю  появление  победы  держать  пока  в  тайне. 
Можно ободрить победою, но не надо уже возгла-
шать.

Теперь др[угое]. Некий Царь послал в бой вой-
ско  свое  и  на  холме  ожидал  исхода  боя.  Вот  ви- 
дит  он,  мчатся  всадники,  и  воскликнул  Царь  –  
«Победа,  враги  бегут!»  Но  приближенные  сказа-
ли –  «Увы,  это наше разбитое  войско». Царь  усмех-
нулся  –  «Мои  воины  имели  копья,  но  у  этих  нет  
ни  копий,  ни  знамен».  Но  советники  шепнули  – 
«Они  уже побросали оружие».  Так разбитый Царь 
долго  воображал  себя  победителем.  Также  быва- 
ет,  что  победитель  значительное  время  думает, 
что  он  побежден.  Сроки  посева  и  жатвы  разнят- 
ся.  Только  огненное  сердце  предчувствует,  и  для 
него  очевидность  не  существует.  Мир  Огненный 
есть  действительность.

Теперь  др[угое].  К  чему  называть  огненную 
энергию  психической?  Только  для  лучшего  усво-
ения  большинством  людей.  На  явлении  психи-
ческой энергии они еще примирятся, но понятие 
Огня  будет  совершенно  неприемлемо.  Не  пугай-
те  боящихся.  Пусть  они  входят  через  свои  двери.  
Наслоение  названий  не  мешает  сущности  позна-
вания.  Люди  боятся  того,  что  им  с  детства  пока-
зали  грозным.  Но  не  может  иметь  один  признак 
великая  энергия!
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Теперь  др[угое].  Кто  не  может  обойти  наблю-
даемый  предмет  со  всех  сторон,  тот  не  исследо- 
ватель.

Другое.  Лишь  непобедимое  влечение  позво-
ляет  познать  неиссякаемое  Учение.

Другое.  Темным  все  представляется  конеч- 
ным  –  в  том  их  тьма.

Не  думаете  ли,  что  слышимые  разряды,  как 
капли орошения, тоже от огненной энергии? Ког-
да  привыкнете  признавать  повсеместно  присут-
ствие  огненной  энергии,  тогда  все  в  жизни  пре- 
образится.

Теперь  др[угое].  Утешение  в  Беспредельности 
и  в  осознании  постоянного  присутствия  Высшей 
Силы.  Помолчим.

Будем  всегда  помнить,  что  помощь  близка. 
Довольно.

19 ноября 1935, вторник

Почти  пошли  к  самому  Президенту.  Пошли  
к  Вагнеру  и  Копланду.  Мерзость  основана  на  ве-
ликой  нелепости  статей  Powell’a.  Так  можно  на  
все  ответить.  Правы,  не  скрывая  «Бел[уху]».

Т[еперь]  др[угое].  Можно  увеличить  огнен-
ность  прямым  или  косвенным  способом.  Способ 
косвенный  будет  заключаться  в  ритме  явленных 
движений,  пении  и  причитании.  Но  проще  и  ес-
тественнее  будет  костер  сердца.  Все  косвенные 
способы  могут  отражаться  на  организме.  Даже 
массаж  помогает  одному  члену  и  нарушает  рав-
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новесие  других.  Та  же  неуравновешенность  на-
блюдается  при  натягивании  кожи  для  временно- 
го  уничтожения  морщин.  Они  тем  скорее  дадут 
себя  знать.  Ведь  равновесие  должно  быть  под- 
держано  естественными  путями.  Огненность  по-
лезна,  когда  она  не  выдавливается  мускулами,  но 
питается  сердцем.  Равновесие  между  сердцем  и 
мускулами  есть  задача  будущей  Расы.

Т[еперь] др[угое]. О наследии, о перестроении 
человек  мало  думает.  Качается  ум  в  крайностях,  
и  путь  благоразумия  отставлен.  Явление  употре- 
бления  психической  энергии  подарено  факирам 
и  вызывает  лишь  пустое  любопытство.

Т[еперь]  др[угое]. Можно прибавить самое по-
лезное упражнение – помолчать и направить мыс- 
ли на Самое Высшее,  –  чудесная  теплота  разли- 
вается. Ведь не нужен огнь пожирающий, но выс-
шая  творящая  теплота.  Мудрый  садовник  не  со- 
жжет  любимый  цветок.

Разве  не  огненный  взгляд  заставляет  людей 
обернуться и даже вздрогнуть? Всякий трепет уже 
близок Огню. Но может быть огонь тела  горячего 
и  холодного.  При  высоком  жаре  могут  коченеть  
конечности,  такое  их  состояние  будет  соответ- 
ствовать  большему  теплу  сердца.  Помолчим.

Молчание  иногда  наполнено  разрядами  и 
светами,  но  может  быть  молчание  глубокое,  когда  
ничто  не  шелохнется.  Которое  больше?  Довольно.

– Вл[адыка], не пора ли иметь Гартм[ана] сво- 

им представителем? – Он довольно хорош – пусть 
запросят  его.  Довольно.
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20 ноября 1935, среда

Ручаюсь за победу, но следуйте в полном еди-
нении.  Можно  назвать  нечестивцев  нечестными. 
Предатели  суть  явленные  преступники.  Можно  
видеть,  как  победа  будет  явлена.

Теперь  др[угое].  Среди  толкований о  пирами-
дах  усмотрите  одно,  которое  предуказывает  три 
Мира:  Вершина  –  Мир  Огненный,  где  все  едино;  
середина  помещения  – Мир  Тонкий,  где  естества 
уже разделены; и низ – Мир Плотный. Это разде-
ление достигает  глубин. Так разделение  ступеней 
между  Мирами  обозначено  символом  пирамиды. 
Поистине,  такой  символ  показателен.  Мир  плот-
ный так разделяет естества, что даже трудно пред-
ставить,  как они сольются на Огненной вершине. 
Но пирамида строилась для вершины. Основание 
ее  полагалось  только  для  сведения  всех  сторон  
гармонично  и  завершенно.  Пусть  каждый  поду-
мает,  сколько  раз  точка  вершины  поместится  в  
основании.  Огненной  точке  нужно  овладеть  не-
обузданными  рудиментарными  камнями  на  зем-
ной  поверхности.  Много  справедливой  заботы 
нужно  приложить,  чтобы  сберечь  огненное  за-
вершение.  Нужно  помнить  о  вершине.  Нужно  не 
огорчаться,  что  довольно разделены  естества  уже 
в  Тонком  Мире.  Можно  делить  ребро  пирамиды 
на четыре части, и на пять, и на семь, и на восемь,  
и на многие другие деления, но три основных Ми-
ра  останутся  основами.  Можно  представить  себе 
поверх  пирамиды  видимой  такую же  невидимую  
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в беспредельно расширенном понимании. Но это 
не  для  земного  языка.

Часто  люди  жалуются  на  однообразие  внеш-
ней  их жизни. Но  любая жизнь  внешняя  состоит 
из  богатств  внутренних.  Жизнь  внешняя  будет 
сотою  частью  внутренней.  Потому  внутренняя 
жизнь  есть  истинная.  Помолчим.

Берегите  здоровье.  Спешу.
–  Можно  послать  монетку  Спенсеру?  –  Можно.
– Вл[адыка], хорошо, что у Яр[уи] кровотечение 

из  носа?  –  Именно,  хорошо.  Довольно.

21 ноября 1935, четверг

Учитель  утверждает  победу.  Нельзя  показать 
себя  врагом  Владыки  без  поражения.

Т[еперь]  др[угое].  Когда  говорю  –  берегите 
здоровье,  не  посылаю  тем  вас  к  врачу,  но  прошу 
не тревожиться. Мы вовсе не развиваем болезнен-
ную  самомнительность.  Хотим  сохранить  ваше 
здоровье.  Никто  не  скажет,  что  здоровье  не  надо 
хранить.  Повозка  должна  катиться  по  сужденно-
му пути к прекрасной цели. Отнимите все карми-
ческое,  и  цель  будет  действительно  прекрасной.  
Но  чем  люди  слагают  большую  карму  –  внутрен- 
ней  или  внешней  жизнью?

Т[еперь]  др[угое].  Внутренняя  жизнь  влияет 
на карму во сто раз больше. Посмотрите на любое 
преступление,  оно  является  малой  частью  внут-
ренней  подготовки.  Как  длительна  такая  подго- 
товка!  Сколько  соседних  сознаний  было  отрав-



—   ��   —

лено  такими ползучими подготовками, и  сколько 
лучших  возможностей  было  отринуто  –  об  этом 
заблуждении  не  мыслят.  Опять  далека  от  созна-
ния  огненная  энергия,  которая  может  прерывать 
[ползучее тление. Так легко прервать] разложение 
своевременным  прижиганием.

Т[еперь]  др[угое]. Спор об аллопатии и  гомео-
патии  нужно  также  привести  к  синтезу.  Мудрый 
врач  знает,  где  полезно  применить  тот  или  иной 
принцип. Даже  сахарная  вода будет применима с 
пользой. Не  забудем,  что  пространственные  лучи 
очень  аллопатичны. Не  уйти  от  доз,  отпущенных 
природою.  Лаборатория  человеческого  организ-
ма также очень аллопатична. И потому при таких 
спорах  отнесемся  примирительно.

Одобряю план  врача  Гаральда. Именно  к  боль-
шему  решению  стремится  дух  его.  К магниту мо- 
гут  приближаться  и  металлы.  Пусть  вводит  ши-
рокое  стремление.  Подведите  список  всех  евро-
пейских групп – их не мало. Пусть они относятся 
к  Центру  Ашрама.  Пусть  медленно  засохнет  ко-
рыстолюбие.  Довольно.

22 ноября 1935, пятница

Появление черных у Президента принесло им 
мало пользы. Правильно поражать их на  всех пу-
тях.  Нужно  писать  явленному  Учителем  Стурэ,  
чтобы он не отвечал вообще. Пусть Шкл[явер] по-
сещ[а]ет  Агнесу  Сулье.  Пусть  Радосл[авлевич]  по-
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дает отчет о  своих лекциях. Правильно выяснить 
все  существующие  кружки. 

Теперь  др[угое].  Попробуйте  спросить  кого- 
то,  как  он  чувствует  проявление  в  себе  огненной 
энергии.  Может  быть,  он  прежде  всего  назовет  
желудочную  изжогу.  Так  мало  обращают  внима-
ния  на  замечательные  явления  организма.  Преж- 
де всего обращают внимание на последствия сво-
их  же  излишеств.  Как  пояснить,  где  черта  благо- 
разумия?  Люди  боятся  благоразумия,  чтобы  оно 
[не]  уличило  их!

Т[еперь]  др[угое].  Учитель  был  спрошен  –  что 
сокрыто  за  огненной  завесой?  Когда  же  он  про- 
изнес  слово  «Аум»,  никто  не  ощутил  все  значе-
ние Наивысшей Мощи.  Спросили  –  может  ли  эта 
Надогненная  Сила  проявляться  и  среди  земных 
творений?  Было  сказано,  что  может.  Люди  снова 
смутились, ибо если эта Мощь вне стихий, то как 
же вместить ее? Учитель сказал – нет земных слов 
для  выражения  Высших  Сияний,  но  признаки  
их иногда можно замечать. Научитесь вниматель-
ности!

Можно проявить суровость к предателям. Са-
ми Мы  осудили  их. Но  нужно  осмотрительно  от-
сечь их. Ведь нужно не поранить ваши ауры. Они 
не  далеки  от  ваших  друзей,  которые  тянутся  к  
вам.  Получается  своеобразная  передача.  На  мес-
те  связь  ненависти,  затем  переданная  по  тяготе-
нию. Например, явленная предательница и Радна 
ненавидят  друг  друга.  Но  Радна  стремится  к  Вам, 
получается  своеобразная  связь,  ибо  Радна  через 
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атавизм Авираха все же связана с предательницей. 
Нужно расчленить эти оккультные связи – делаю 
это.  Помолчим.  Будьте  здоровы.

Ку-ка-ре-ку! На Дальнем Востоке  красный пе-
тух  кричит.  Довольно.

– Занялись порочением имени у Презид[ента]? 

Конечно,  только  этим  и  занимаются  безумцы!  До-
вольно.

23 ноября 1935, суббота

Учитель покажет, как ученики могут избежать 
опасностей, когда крепка связь. Понимать ее нуж-
но  во  всей  жизненности,  не  только  по  праздни- 
кам, но среди всех трудов. Именно такое постоян-
ство  многим  недоступно.  Священный Огонь  дол- 
жен  гореть  всегда.

Т[еперь]  др[угое].  Каждый  встречал  людей, 
которые  решительно  отвергали  существование 
Тонкого Мира. Довод был, что они его никогда не 
видели.  Но  так  же  точно  некие  люди  не  видели  
обитателей  неоткрытых  частей  планеты.  Тем  не 
менее,  там  уже  протекала  замечательная  жизнь. 
Потому  глупы  насмешки  над  исследователями. 
Если они не имеют вычислений, то сердце их зна-
ет правильное направление. По зову сердца вспы-
хивают  огни  просвещения.

Т[еперь]  др[угое].  В  Тонком  Мире  лишь  иног-
да  сияют  Света Мира Огненного.  Обитатели  Тон-
кого Мира  чтут  такие  явления  как  спасительные, 
сокровенные  сокращения  пути.  Так  даже  среди 
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редчайших  явлений  Тонкий  Мир  понимает  сту-
пень высшую. Но на Земле больше касаний к Тон-
кому Миру.  Даже  бывают  сияния Мира Огненно- 
го.  Почему  же  плотные  жители  так  полны  отри- 
цаний?

Когда доживем до победы, то станет ясно, как 
слагались  ступени.  Если  считаете  Меня  Строите-
лем,  то  предоставьте  Мне  испытание.  Можно  от-
бивать  лучшие  искры  от  ударов.  Потому  лишь  в 
битве  решаются  судьбы.  Уничтожение  тьмы  есть 
продвижение.  Уже  можно  замечать,  как  воры 
могут  служить  строению.  Не  думайте,  что  путь 
один;  где  велико  строение,  там  подходов  мно- 
го.  Без  битвы  нет  победы.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  видеть,  как  лягушке 
нелегко. Так каждый сошедший с пути найдет се- 
бя  в  зарослях.  Они  хотели  бы  услышать  крупицу 
Наших  планов,  но  не  предадим  решение  вихрям. 
Так  победа  с  Нами  и  с  Нашими  бодрствующими  
воинами.  Помолчим.

Гартманн  полезно  думает.  Менее  пригоден  
Дэв[ид]  Гр[ант].  Он  не  прочь  пролить  слезу  над  
предателем и, по малому росту, не видит,  где Свет.  
Спешу.

24 ноября 1935, воскресенье

Тучи  несутся,  но  корабль  достигает  гавани.  
Не  должен  моряк  думать  о  водной  глубине  под 
дном  корабля;  кругом  такие  же  бездны,  и  не  сле- 
дует  опасаться  их.
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Теперь  др[угое].  Правильно  поручать  сотруд-
никам собирать из книг Учения отдельные зада-
ния, тем исполнят две задачи. Прочтут книги вни- 
мательнее  и  подумают,  что  принадлежит  к  одно- 
му  заданию.  Со  временем  можно  собрать  отдель- 
ные  недорогие  издания.  Учение  Живой  Этики 
нужно  в  разных  слоях  людей.  Можно  соединить 
простые  положения  и  затем  перейти  к  требую- 
щим  предварительного  знания.  С  каждым  днем 
люди  нуждаются  в  большей  устремленности  в  
понимании духовной жизни. Смущение Мира тре-
бует  новых  путей.

Т[еперь]  др[угое].  К  чему  же  мучаются  здесь 
люди?  Почему  страдания  не  уменьшаются?  Поче- 
му  ненависть  так  овладела  сердцами?  Щит  духа 
забыт!  Нет  ничего  сверхъестественного  в  напо- 
минании  об Огненном Мире,  где  сгорают  грубые 
наросты.  Люди  считают  чистоплотность  нужной, 
но  после  водного  омовения  нужен  уже  Огонь.

Т[еперь]  др[угое].  Пусть  потухнет  огонь  зем-
ной,  но  огонь  пространства  не  тухнет.  Разве  не  
вечен стихийный проводник?! Не случайно горят 
факелы  даже  в  дневных  шествиях.

Нужно отмечать и долголетие, и перемену ха-
рактера,  и  скудость  электричества,  и  новые  виды 
болезней,  и  все,  что  замечает  ум  внимательный. 
Учение  намекает  на  многие  смены,  но  и  в  жизни 
можно видеть необычное. Пусть не допускают хи-
мизма  Светил,  но  он,  все-таки,  существует  и  соз-
дает  периоды  жизни.  Помолчим.  Довольно.
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25 ноября 1935, понедельник

Пусть  не  поступают  с  вами  как  предатели. 
Пусть не  возьмут на  себя  карму кощунства. Пусть 
примут  на  себя  законное  последствие.  Отвергая 
вестника,  отрицают  Пославшего!

Теперь др[угое]. Наблюдайте значительное яв-
ление,  когда  человек  начинает  замечать  кругом  
себя  явления  духовной жизни,  он  непременно  на-
зовет  себя  оккультистом.  Межу  тем,  проще  счи- 
тать себя зрячим. Скорее оккультисты те, кто в тем-
ноте,  в  тайне  остаются.  Так  следует  отмывать  сущ-
ность понятий, иначе многие падают в бездну са-
момнения  и  сумасшествия.  Утверждайте  везде,  
что  духовные  знаки  являются  естественным  бы-
тием.  Но  невежды  их  отрицают,  ибо  слепы. Мно-
го  претерпели  зрячие,  слепые не  терпят  говора  о 
Свете. Потому  не  остервените  невидящих.  Столь- 
ко  сейчас  происходит,  что  лишь  полный  слепец  
не  обращает  внимания  на  огненные  знаки.

Теперь др[угое]. Способность ребенка, о кото-
ром вы  говорили,  есть прямое доказательство ра-
нее  сказанного.  Когда  ребенок  употребляет  чис-
тую психическую энергию, он знает неслышимое 
для  других.  Но  когда  воля  рассудка  действует,  то  
ток  основной  энергии  прерывается.  Сказано  – 
будьте  просты  духом,  значит,  позволяйте  чистой 
энергии  действовать.  Не  затрудняйте  ее  потока, 
поймите, что насилие рассудка лишь обедняет вас.  
Так  ученый  знает,  какую  книгу  взять  с  полки,  
не  рассудком,  но  чувствознанием.  Люди  правы, 
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когда  действуют  этим  неотменным  чувствозна- 
нием.

Для  ослабления  диабета  принимают  соду.  
Утешить  не  могу,  но  растительная  пища  полез- 
на,  особенно  апельсины.  Мускус  не  для  диабета,  
но  полезен  для  равновесия.  Можно  лечить  нача- 
ло  диабета  внушением,  если  достаточно  сильно 
действие  его.  Конечно,  молоко  с  содой  всегда  хо-
рошо. Не полезны кофе и чай, также все, развива-
ющее  внутренний  алкоголь.  Явление  этой  болез- 
ни  часто  наследственное  через  поколение,  поэ- 
тому  нельзя  предусмотреть  заболевание.

Также  нельзя  доверять  всем  видам  мускуса 
разных животных.  Лишь мускусный  баран  имеет 
полезную  пищу.

– А циветты?  –  Хуже,  ибо  не  содержит  рав- 
новесящего вещества. Ее мускус может возбудить, 
но  не  укреплять.

– А птицы?  –  Многие  неприменимы.  Струя  
бобровая  несколько  лучше,  но  не  пригодна  для  
долгого  употребления.  Помолчим.

Из  птиц  доступны  рябчики.  Но  не  имеет 
смысла  добыть  из  них  вещество,  ибо  так  его  ма- 
ло.  Нужно  разводить  баранов.

Теперь  др[угое].  Можно  удивляться,  как  люди 
могут  жить  среди  кошачьих  испражнений.  Это 
средство  для  самых  низших  вызываний.  Доволь- 
но.

– Вл[адыка], что сказать про инсулин?  – Мож- 
но,  но  нельзя  часто.  Довольно.
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26 ноября 1935, вторник

Пусть  не  ручаются  темные  о  своей  победе. 
Пусть  они  не  кичатся  своим  овладением.  Уже  то-
пор  уявлен,  и  дерево  не  устоит  под  рукою  Спра- 
ведливости.  Считаю,  можно  уже  судить  предате- 
ля,  но  пусть  не  дозволяют  стрелам поражать Ф[у- 
яму].  Сегодня  токи  тяжки.

Т[еперь] др[угое]. Думают, что можно безбояз-
ненно сменять Учителя, но забывают и трехлетние 
сроки,  и  семилетие,  которые  ткут  связь.  Уже  чи-
тали о позорном конце бывших отступников. Так 
Огненный  Мир  охраняет  права  справедливости.

Теперь др[угое]. Подумайте о смущении, кото-
рое  охватывает  дух  предателя.  То  самое  ужасное, 
сумрачное погружение  во  тьму.  То  самое опасное 
прерывание огненной  связи. Как будто и Солнце, 
и  Луна  все  те  же  для  предателей,  но  они  разби- 
ли  бы  Солнце  в  безумии  своем.  Именно,  безумие 
предателей  должно  быть  изучаемо  психиатрами. 
Можно  следить  за пароксизмами,  сменяющимися 
ужасом.  С  одной  стороны,  они  как  обычные  лю- 
ди,  но,  с  другой,  они  уже  не  принадлежат  плане- 
те,  и  дух  знает  такой  путь!

Уявление  явленного  зверя  тоже не  далеко. Но  
не  следует  прерывать  Центра.  Уже  имею  в  виду 
заместителя.  Но  пока  пусть  пребудет  по-старому. 
Можно  тоже  углублять  сношения  с  Федотовым  че- 
рез Утвержденцев. Можно  также  сближаться  с Кле-
чандой – он говорит очень хорошо. Кроме выстав- 
ки  в  Лондоне,  начните  переговоры  с Прагой.  Так  
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полезно  иметь  много  сношений.  К  сожалению,  
нельзя  рассчитывать  на Париж –  противодейст-
вия  там  много.  Помолчим.

Не  придавайте  значения  противодействиям, 
они  –  как  вода  текучая.  Довольно.

– Вл[адыка], кто больше против нас сейчас: 

Амер[ика] или обезьяны? – Теперь сама Америка, но  
и  обезьяны.  Хотя  сейчас  они  не  опасны.

– Но за что безумств[ует] Ам[ерика]?  –  Уже 
безумие  Картера.

–  Но  за  что?!  –  Просто  негодяй!  Довольно.

27 ноября 1935, среда

Учитель может явить вам, что победа не толь-
ко  утверждена,  но  она  входит  в  План.  Посылаю 
стрелы  новым  друзьям.  Пусть  Шкл[явер]  пригла-
сит  Ширинского  вице-президентом  Русского  Ко-
митета.  Можно  иметь  трех  президентов.

Теперь др[угое]. Предательство предполагает 
доверие с противоположной стороны. И чем боль-
ше предательство,  тем сильнее было доверие. Как 
наковальня  и молот  дают  сильную искру  –  так  до-
верие  творящее  получает  от  предательства  силу 
огненную.  Очень  древняя  история  о  взаимности 
противоположных начал. К  событиям особого  зна- 
чения  происходят  и  чудовищные  предательства.

Теперь  др[угое].  Истинный  механик  тот,  кто  
не  поворачивает  колеса  чужой  машины.  Природ-
ный  механик  ради  любви  к  делу  старается  улуч- 
шить  каждый  аппарат,  с  которым  он  работает.  
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Преданность  Огненному  Миру  заключается  в 
изысканном наблюдении  за  всеми проявлениями 
его.  Так  можно  пройти  мимо  самых  значитель- 
ных  явлений,  не  обратив  внимания.  Пространст-
во  соединяется  с  каждым  человеческим  организ-
мом,  но  многие  ли  обращают  внимание  на  такие 
воздействия?  Если  чуткий  организм  звенит  на 
дальние  землетрясения,  извержения  и  трепещет 
на  атмосферные  явления,  то  то  же  бывает  и  пе- 
ред  великими  событиями!  Уже  давно  сказано,  что 
лучшие люди станут особо чуткими, тогда как сор 
Кали-Юги  онемеет  и  оглохнет  перед  великими  
 событиями.

Напрасно  удивляются  многим  появлениям 
детей,  помнящих  свое  прошлое.  Именно  теперь 
много нарождается таких явленных посредников  
с  Тонким  Миром.  Они  помнят  и  о  пребывании 
между жизнями,  но их не  умеют расспросить. Не 
в том дело, что они помнят о зарытых деньгах, но 
они  могут  рассказать  о  ценных  ощущениях.  Так 
происходит  сближение  двух Миров,  и  это  обсто-
ятельство  предшествует  великим  событиям.  Но 
многие  долго  не  поймут,  насколько  все  меняет-
ся  вокруг.  Помните  старую  сказку,  как  царя  вез-
ли на  казнь,  но  он был  так  далек  от  этого,  что по 
пути  заботился  о  камне,  выпавшем  из  короны.

Т[еперь]  др[угое].  Основа  великих  событий 
в  перемене  пространственных  Лучей,  в  сближе- 
нии Миров, в обновлении сознания, которое даст 
новое  отношение  к  жизни.  Уже  многое  проявля-
ется.  Помолчим.
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Разве не показательно, что радио не очаровы-
вает  змей.  Таких  доказательств  в  маленьких  при-
мерах  очень  много.  Все  та  же  психическая  энер- 
гия!  Можно  везде  наблюдать  эти  проявления.

Т[еперь] др[угое]. Берегите здоровье, токи тяж-
кие.

– Вл[адыка], виденн[ые] мною сцены относятся 

ко времени Людов[ика] XIV?  –  Да,  посвящу  беседу  
таким  воспоминаниям.

– Значит, это правда, что я была маркизой 

Maintenon?  –  Да.  Довольно.

28 ноября 1935, четверг

Почтим память  покойного  проконсула  Рима – 
Муссолини.  Мы  решили  его  конец.  Нельзя  нару-
шать  законы  человеческие.  Немало  еще  ходит  по 
земле  конченных  людей. Муссолини получил На-
шу  помощь,  но  оказался  неблагодарным.

Теперь др[угое]. Действительно, по большей ча-
сти  люди  больные  и  так  называемые  ненормаль-
ные проявляют связь с Миром надземным, в этом 
большой  укор  человечеству.  Ведь  именно  здоро-
вые  люди  должны  чуять  близость  Тонкого  Мира. 
Но  перемешались  понятия  больных  и  здоровых. 
Люди  покрылись  корою  рассудка,  которая  поро-
дила  предрассудки.  За  таким  забором  не  виден 
Мир  Тонкий.  Так  называемые  ненормальные  люди 
обычно  свободны  от  предрассудков  и  тем  самым 
они не  теряют  связи  с Тонким Миром. Сколько раз 
именно  в  болезнях  люди  прозревали  и  прошлое,  
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и  будущее,  видели  свои  жизни  и  обретали  поза- 
бытые  способности.  Новая  граница  должна  быть 
проложена  между  истинным  здоровьем  и  отупе-
нием. Не помогают новые открытия. Должны лю-
ди иметь такие потрясения, чтобы и без лихорад- 
ки  мочь  сохранить  память  о  бывшем  и сужденном.

Теперь др[угое]. При исключительных опасно-
стях  вспыхивают  прозрения.  Значит,  чем-то  мож-
но взболтать осадки сознания. Так же бывает при 
так  называемой  падучей,  когда,  по  словам  под-
верженных ей, открывается небо. Значит, и среди 
земных  условий  возможны  прозрения.  Конечно, 
оно  мгновенно,  так  быстро,  что  не  будет  отмече- 
но земным временем. Но и в такой молниеносной 
безвременности  сказывается  качество  Тонкого Ми-
ра.  Ведь  и  сновидения  безвременны.  Между  тем, 
они вмещают множество событий. На всяких при- 
мерах  припомним,  что  каждый  уже  знал  когда-то.

Говорят, почему так много зла допущено? Как 
самомнительны  такие  суждения.  Кто  же  может 
судить,  сколько  тьмы  сожжено  и  сколько  помощи 
оказано?  И  вы  посылаете  много  добрых  мыслей  
и  помогаете  ими.  Можно  многие  огни  зажечь,  не 
зная,  где и как. Именно, как писание писем, когда 
они  направлены  к  слепому  и  помогают  кому-то 
зрячему.  Нужно  посылать  стрелы  огненной  спра-
ведливости. Мир Огненный  держится  справедли-
востью.  Помолчим.

Опять много землетрясений, но это как пред-
дверие  к  году  битвы.  У  Нас  решено  помочь  Абис- 
синии.  Вы  помните,  с  кем  она  будет  потом.  Там 
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много  неоткрытых  золотых  приисков.  Соломон 
знал  их.  Иду  помочь.  Довольно.

29 ноября 1935, пятница

Получена телеграмма от предателя с требо-

в[аниями]  Федер[ального] Такс Деп[артамента] не- 

медленно уплатить таксы за 26-й и 27-й годы –  

причем  ясно  мошенническая  подтасовка  правил.

Прекрасна  битва.  Нужно  поразить  явленных 
предателей  после  сражения.

Теперь  др[угое].  Слышу  вопрос  –  почему  так 
много  слов  о  предательстве?  Именно  потому,  что 
предательства много. Когда кобра заползает в дом, 
о  ней много  говорят. Перед  землетрясением  змеи 
выползают  наружу.  Сейчас  много  таких  змей.

Теперь др[угое]. Опытные телеграфисты могут, 
не  применяя  голоса,  переговариваться  чуть  за- 
метными  прикасаниями.  Также  и  в  Тонком Мире 
голос  не  нужен  и  заменен  быстрою  мыслью,  но 
звучание  не  покидает  мир.  Что  же  может  быть 
прекраснее  музыки  сфер?  И  люди  запрещают  
разговаривать  во  время  музыки;  они  правы,  звук 
настолько  тонок,  что  выкрики  речи  могут  по-
рождать  самые  раздражающие  диссонансы.  Тон-
кий Мир в высших сферах, именно, и звучит пре- 
красно.  Когда  так  тяжко  на  Земле,  мысль  может 
возноситься  к  мирам  надземным.

Теперь  др[угое].  Сядем  и  побеседуем  о Main-
tenon.  Ей  было  нелегко.  Предшественница  Сен- 
Жермена,  она  предвидела  тернии Франции.  Нуж-
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но  было  облекать  полезные  советы  в  придвор- 
ный  этикет.  Уже  рос  потомный  король,  но  Мис-
сия Maintenon  была  честно  выполнена. Очень  ха-
рактерно  узнавать  среди  придворных  знакомых,  
так  нередко  встречаем  людей  давно  знакомых.

Помолчим.  Лучше  дать  доверенность  Гарт-
манну,  он  поймет  мошенничество;  именно,  важ-
но  установить мошенничество  в  разных  случаях. 
Можно  телеграфировать,  что  хотите  Гартманна; 
также,  что  письма  в  пути.  Очень  важно  обрисо-
вать отсутствие. Люмоу может написать Радне, что 
он  был  в  это  время  в  Нью-Йорке  и  понимал,  что 
все было благополучно. Считаю, что Конрад опять 
избрал  негодный  путь.  Только  храните  здоровье 
–  всех  прошу.  Можно  очень  заботиться.  Ведь  не- 
годяи надеются  повредить.  Дружно обсуждайте, 
именно,  в  единении.  Я  с  вами.  Довольно.

– Вл[адыка], должно быть, наши очень перепу-

ганы?  –  Уже  привыкли  к  невыразимым  гадостям. 
Довольно.

30 ноября 1935, суббота

Рука Учителя с вами и среди сражения. Мы не 
отступаем. Считаю, путь не колеблется. Идея дара 
полезна.  Кроме  того,  единственное  дело  за  такое 
отсутствие  в  недосягаемости.

Теперь  др[угое].  Можно  наблюдать,  как  появ-
ляются  целые  группы  людей,  когда-то  связанные 
между  собою.  Можно  также  усмотреть,  что  при 
воплощении  начинается  общий  интерес  к  прош- 
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лым  творениям  этого  лица.  Можно  намечать  как  
бы  спираль  появления  и  сокрытия  творчества. 
Нужно наблюдать подобные пути, ибо  такое  вни-
мание  приближает  к  пониманию  Тонкого  Мира. 
Также  и  групповые  появления  заслуживают  изу- 
чения,  ведь  сходятся  не  только  друзья,  но  и  вра-
ги.  Вот  замечайте  друга,  который  сохраняет  свое 
давнишнее расположение. Также видите недобро-
желателей,  которые,  хотя  и  не  вредят  вам  лично,  
но мешают вашим близким. Целое сложное пере-
плетание  ясно  говорит  о  сильных  связях,  кото- 
рые  изживаются  многими  жизнями.

Теперь др[угое]. Кто-то не поймет,  что  застав-
ляет указывать на Тонкий Мир, а потом предупре-
дить  против  него.  Но  противоречия  нет.  Высшие 
сферы  Тонкого  Мира  заслуживают  внимания  и 
уважения,  но низшие могут  быть  вредными. Чис-
тые  сердцем  не  подлежат  заразе  одержания,  но  
тухлые  сердца  могут  привлекать  ужасных  сущ- 
ностей.  Тоже  нет  разногласия  в  понимании  Тон- 
кого Мира  при  слове  об Огненном.  Самые  верши- 
ны  Тонкого Мира  почти  соприкасаются  с  Миром 
Огненным.  Так  же  как  некоторые  подробности 
плотного  Мира  близки  Тонкому.  Так  поймем  на-
всегда  связь  Миров  как  ступени  Беспредельности.

Замечайте,  что  сейчас  говорят  о  потусторон-
нем  больше,  нежели  раньше.  Понимание  входит 
глубже.  Не  судите  строго  своеобразие  многих 
проявлений.  Люди  стыдятся,  чтобы  не  показать- 
ся  думающими  помимо  базара.  Но  пространст- 
венные  токи  действуют  невидимо.  Именно,  про-
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исходит  постоянная,  устремленная,  ясная  забота,  
о  чем раньше не  думали. Наряду  с  безумием про-
исходят  искания  трогательные.  Вы  угадываете, 
какую страну имею в  виду. Можно ожидать чудес-
ных  всходов.

Теперь  др[угое].  Урусвати  знает,  как  нараста- 
ет сознание народа. Не будем искать рассудочных 
исчислений,  ибо  сердце  идет  поверх.

Теперь  др[угое].  Не  утомляйтесь,  ибо  нужно 
здоровье,  и  не  забудьте  обо  Мне.  Довольно.

– Вл[адыка], неужели бел[окурая] предательни- 

ца  была  связана  с  нами  на  протяжении  веков? – Да.
– Но, Вл[адыка], Вы говорили, что меньше дру- 

гих? –  Да,  но  все-таки  довольно.
– Неужели мы всегда были врагами?  –  Нет,  но  

она  хотела  быть  выше  вас.
– Правильно ли мы делаем, переводя землю на 

Г[ималайский] И[нститут]?  –  Да,  каждая  забота  
хороша.

– Вл[адыка], мы сейчас стоим над бездной – как 

можем мы бороться с Пр[едателями]?  –  Увидите,  
как  будет,  но,  главное,  не убивайте себя. Довольно.

1 декабря 1935, воскресенье

Получила телеграмму из Америки о наложении 

лиина на все наши картины в Америке. Приняли эту 

мерзость спокойно. Еще одно мошенничество обна-

руж[илось].

Ярые скоро сойдут  с  ума. Нужно посоветовать 
Зине  Княжевич.  Франсис  советую  начать  с  Чили.
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Теперь  другое.  Много  раз  сказано  о  необхо-
димости  изгнания  всякого  страха  –  он  парали-
зует.  Но  особенно  следует  освободиться  от  стра-
ха  перед Мирами  Тонким и Огненным.  Так  страх  
перед  надземными Мирами  самый  вредный.  Нуж-
но  его  применить�  на  радость.  Только  весьма  не-
многие  поймут  радость  эту.  Даже  если  они  сло-
весно  согласятся,  то  все-таки  внутренний  трепет 
будет  расхолаживать  тепло  восторга.  Именно  теп-
ло  и  светло  –  нужны  для  легкого  восхождения  
в  Сад  Тонкий.  Над  Тонким  Садом  будет  светить  
Огненное  Небо  во  всей  красе.  Также  бесстраш- 
но нужно встречать новых соседей. Именно свет-
лое мужество  спасает  от  неприятных  сущностей. 
На  земном  плане  люди  надеются  скрыть  страх,  
но  там  его  не  утаить.

Теперь  др[угое].  Отчаяние  называют  мраком. 
Такое  определение  точно.  Именно  погасает  излу-
чение  и  меркнет  Огонь  сердца.  Такое  состояние  
не  только  вредно,  но  оно  недостойно  человека  –  
он  становится  ниже  животного.  Можно  презреть 
состояние  отчаяния. Пользуются  им  самые  ужас- 
ные  сущности.  За  ним  идет  сам  ужас.  Где  тогда 
будет  сад  прекрасный? 

Теперь др[угое]. Нужно психические силы изу-
чать  в  разных  положениях.  Иногда  полезно  пол- 
ное  отдохновение,  но  часто  нужно  напряжение, 
чтобы  достичь  проявления.  Недаром  различные 
коленопреклонения  указывались  монастырями. 

1		 	 	В	тексте	первого	издания	книги	«Мир	Огненный.	Часть	третья»:	«переменить».	
–	Прим.  ред.	
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От глубокой древности также знали ценность мол-
чания.  Нужно  широко  понимать,  как  Мир  Плот-
ный  служит  Тонкому.

Пусть подготовляет немедленно, но сама пусть 
знает  серебро.  Пусть  сперва  скажет  о  предатель-
стве.  Такие  новые  люди  будут  появляться.  Также 
пусть видят боль сердца и мученичество, ибо нуж- 
но  оно  для  каждой  победы.  Помолчим.    Довольно.

– Сколько раз в день давать соду сыну Горб[ачев-

ского]?  – Четыре раза  в  день по  �/
�
  чайной ложки. 

Довольно.

2 декабря 1935, понедельник

Почти  с  ума  сошли.  Можно  удивляться,  по-
чему на  добро не  трудились  так  прилежно. Пусть 
Радна  сильно  упомянет  о  сердце  Урусвати  Кня- 
жевич.  Она  оценит  и  запомнит.  Так  и  напиши  
Радне,  пусть  помнит,  что  первый  выстрел  по  вам,  
но  второй  –  по  ним.  Прекрасная  тема  для  писа-
теля.

Теперь  др[угое].  Если,  прочтя  записи  о  Мире  
Огненном, запомнят хотя бы эти два слова – Мир 
Огненный,  и  то  уже  хорошо. Может  быть  и  такое 
опасное  суждение,  когда  скажут  –  «если Мир Ог-
ненный существует». В таком «если» уже заключа-
ется  великое  сомнение.  Никакие  хорошие  слова 
не  покроют  такое  убийственное  сомнение.  Зна- 
чит,  много  такому  страннику  придется  пройти, 
прежде  чем  [он]  увидит  Небо  Огненное.  Много 
таких  утверждений  о  Мире  Огненном  и  даже  от  
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людей,  которые  считают  себя  посвященными.  Не 
важно  потрясать  пальцами  или  кружиться  в  хо- 
роводе,  когда  сердце  молчит  в  холоде.  Так  малое 
число  хочет  приготовить  себя  к  пути  дальнему.

Теперь другое. Вы знаете, что нужно говорить 
просто.  Но  люди  ждут  самого  простого.  Можно  
получить  такие  вопросы,  на  которые  даже  стыд- 
но  отвечать.  Но  каждая  мать  знает  такие  вопро-
сы  от  детей.  Каждая  мать  преоборевает  раздра- 
жение  и  находит  ласковое  слово  ребенку.

Умение  снижать  сознание  уже  есть  милосер-
дие.  Омыть  рану  тоже  не  всегда  приятно.  Но  еще  
невыносимее  видеть  предательство.  Но  и  такую 
мерзость  можно  обороть.  Победа  так  нужна  для 
пути.  В  духе  победа  есть  уже  продвижение.

Т[еперь]  другое.  Стоит  ли  познавать  Учение, 
чтобы  трепетать  от  каждой  тени.  Нужно  иногда 
спросить себя, что из Учения уже приложено в жиз-
ни?  Такую  тему полезно  явить  друзьям. Пусть  по-
думают и запишут. Ветхое мышление прочищает- 
ся  такими  записями,  как  бы  клятва  самому  себе.

Теперь  др[угое].  Подумайте,  как  Мы  готовим-
ся к будущему году. Именно широкое преддверие. 
Помолчим. 

Как  противогазы  надеваем.  Довольно.
– Вл[адыка], послать ли мне доверит[ельное] 

письмо о Рузв[ельте] одной Радне, или же и Морису? 

–  Он  может  знать,  Морис  ведет  себя  хорошо.
–  А  Модре?  –  Подожди.
– Сказать ли Княж[евич] о враге в О[лд] Хаузе? 

–  Надо  предупредить.  Довольно.
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3 декабря 1935, вторник

Скажу  о  Дынове.  Теперь  др[угое].  Учитель,  не 
оборовший  нетерпимость,  не  может  складывать 
будущее.  Учение  дается  для  будущего.  Невозмож- 
но  продвигать  дух,  не  складывая  совершенство-
вание.  Так  можно  занять  сознание  слушателей, 
но нужнее пробудить движение вперед. Не запре-
щает  Учитель  читать  различные  книги.  Каждый 
боящийся будет ограничивать, но Водитель зовет  
к  широкому  познанию.  Он  не  удержит  от  добра  
во всяческом его виде. Эта щедрость духа необхо-
дима.  Тот,  кто  не  хочет  даже  выслушать,  уже  опа- 
сается  чего-то.  Так  огненное  условие  требует ши- 
роких  врат  и  скорейших  крыльев.

Теперь  др[угое].  Чуткая  собака  устремляется 
издалека  по  следам  хозяина.  Также  и  в  человеке 
существует  эта  чуткость  огненная,  но  он  пытает- 
ся  заглушить  ее  рассудком.  Между  тем,  не  мало  
людей  могут  сознаться,  что  они  иногда  слышат  
необъяснимые  запахи.  Может  быть,  что  Тонкий 
Мир  имеет�  ароматы,  но  редко  они  слышны.  Лю-
ди  скорее  согласятся  о  животном  чутье,  нежели  
об  ароматах  надземных. 

Теперь др[угое]. Сведения о леопардах-оборот-
нях  правильны.  Ученые  уже  обратили  внимание  
на  несомненные  факты  связи  человека  с  живот-
ными. Можно видеть, что судьба таких животных 
отражается  на  определенных  людях.  Вместо  ска-
зок  о  ведьмах  следует  понаблюдать  за  оборотня- 
1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Мир	 Огненный.	 Часть	 третья»:	 «шлет».	 –	

Прим.  ред.	
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ми,  [которых  не  мало].  Поистине,  Мир  чудесен!  
Сегодня человек не обжигается, завтра он погре- 
бен,  но  жив;  затем  придет  девочка  и  поведает  о  
своей  прошлой  жизни,  так  жизнь  расширяется.

В  Америке  куется  следующая  ступень.  Новые 
силы  вовлекаются  и  почитатели  Ф[уямы]  нарож-
даются,  ибо  эти предатели положили  уничтожить 
его и духовно, и телесно. Потому прошу осторож-
ность,  особенно  не  касаться  имени  Президента,  
не  называть  его  в  письмах.  Также  Учитель  сове- 
тует  обратиться  телеграммой  о  Княжевич.

–  Чтобы  Зина  повидала  ее?  –  Именно.
Т[еперь]  др[угое]. Существует  такое  состояние 

духа, когда даже молния не может поразить – оно 
было  показано  (мое сновидение).  Но  главное  усло-
вие  –  монолитность  устремления.  Не  усомнимся  
и  пойдем  по  воде.

Т[еперь]  др[угое].  Подумайте  обо Мне. Помол-
чим.

Можно и в Делли съездить. Можно писать ис-
торию  Средней  Азии,  но,  главное,  можно  любить 
Владыку.  Урусвати,  родная,  победим!  Довольно.

– Вл[адыка], что у Светика? – Не будет длитель-
но,  но  можно  съездить  в  Делли.

– Нужна операция? – Нет – скажу в следующий 
раз.  Довольно. 

4 декабря 1935, среда

Почитание  утверждается  путем  негодования 
–  такое  древнее  средство,  общее  всем  народам. 
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Теперь  др[угое].  Может  ли  лучший  обитатель 
Тонкого  Мира  оттуда  подняться  в  Мир  Огненный? 
Может,  и  его  преображение  будет  прекрасно.  Пу-
тем  очищения  тонкое  тело  начинает  светиться, 
Огонь  разгорается,  и,  наконец,  оболочка  спада-
ет,  как  легкий  слой  пепла;  [и]  огненная  сущность 
не  может  оставаться  в  прежнем  слое  и  восходит 
в Мир Огненный. То, что было в Тонком Мире не-
стерпимым  сиянием,  то  становится  в  Мире  Ог-
ненном  самым  тусклым  –  такова  Лестница!  Нуж-
но  привыкать  представлять  себе  многие  слои 
Тонкого  Мира.  От  алого  пламени  до  самого  пре-
красного  сияния  радуги,  как  [волнующееся]  мо-
ре,  переливаются  эти  грани  и  ткут  всевозможные 
сочетания.  Но  для  тьмы,  для  низших  бездн,  сия-
ние  будет  как  дальняя  зарница.  Кто  хочет  Света, 
пусть не страшится быть огненным. Сожжение на  
Земле  есть  символ  превосходного  преображения.

Теперь  др[угое].  Явление  сил  мысли  несомнен-
но.  Мысль  творит.  Но  в  каждой  книге  нужно  на-
помнить, почему не всякая мысль действенна. Яр- 
кая  мысль  по  силе  равна  молнии,  но  каждая  двой-
ственность  разрушительна  и  не  дает  желанного 
результата.  Наоборот,  каждая  двойственность  ро-
дит  уродов,  таких  чудовищ  неотвязчивых,  кото-
рые  остаются кошмарами ночными. Различными 
мыслями  творятся  обитатели  пространства,  как 
насекомые  докучливые!  Часто  люди  смахивают 
со  лба  невидимую муху.  Часто  чуют  паутину.  Раз- 
ве  не  следует  напомнить  о  таких  последствиях 
мысли?
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Нужна помощь Абиссинии. Нужен  удар  само-
мнению Италии. Опасность  Абиссинии  в  различ-
ных  начальниках  –  много  народностей  собрано. 
Также  и  на  Дальнем  Востоке  лягушка  прыгает  с 
моря. Не  думайте,  что Польша, Литва,  Греция,  Ру-
мыния  и  Венгрия  благоденствуют.  Ускорены  вра-
та  ��-го  года.  Довольно.

– Вл[адыка], Гарт[ман] не принял доверенн[ость]? 
–  Он  принял  полное  руководство.  Именно  они 
(Хартм[ан]  и  Ш[ульц])  давно  знают  предателя.

– Правильно ли, чтобы Косгрэв писал?  –  Пусть 
все  пишут.

–  Stork?  –  Да,  и  Сутро,  и  новые  друзья.
–  <...>�?  –  Да.  Довольно.

5 декабря 1935, четверг

После  можно  поговорить  об  устремлении  к  
Нашей  явленной  царственной  судьбе,  но  сейчас 
битва.  Учитель  посылает  стрелы  во  многие  места.

Теперь др[угое]. Обычно происходят пререка-
ния  о  длительности  пребывания  в  Тонком  Мире. 
Назывались  длинные  сроки,  но  можно  видеть  и 
кратчайшие.  Как  же  примирить?  Но  в  многообра-
зии  [Вселенной]  все  возможно.  Обитатели  Тонко- 
го Мира делятся на несколько видов – одни стара-
ются  продолжить  пребывание  по  желанию  при- 
нести  наибольшую  пользу  –  они  большие  труже-
ники.  Другие  остаются  подольше,  чтобы  не  при-
нять  земного  испытания.  Третьи  –  по  любви  к  
1				Неразбрчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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Тонкому Миру. Четвертые прилагают  усилия  ско-
рее  возвратиться  к  земному  опыту.  Правда,  дети 
часто  воплощаются  быстро,  но и  среди них мож- 
но  заметить  различные  задания.  Но  трогатель-
но  видеть  детей,  желающих  сделать  лучше  и  не  
боящихся  прежних  условий,  им  следует  особен-
но помогать. Ведь такие стремления не походят на 
бедняка,  желающего  стать  богачом,  который,  на- 
верно,  когда-то  потеряет  земные  сокровища.  Но 
главное  счастье  в  Тонком Мире  –  сохранить  чис-
тоту  и  ясность  мышления.  Именно,  надо  знать,  
чего  хочешь.

Теперь  др[угое]. Не поможет  людям не  думать  
о  будущем.  Каждый  день  можно  прекрасно  поду-
мать  о  лучшей  жизни  за  пределами  Земли.  Чем  
прекраснее воображение, тем родятся лучшие воз-
можности  там,  где  царит  мысль.

Видели игрушки, в которых много шаров, вре-
занных  один  в  другой.  Китайцы  тем  хотели  на-
помнить  о  Мирах  Сокровенных.  Трудно  понять 
человеку надземные невыразимые измерения. Но 
кто  видел  цвета  Тонкого Мира  и  слышал  его  зву- 
чание,  тот  понимает,  что  для  такого Мира  лучшее 
определение  –  Тончайший.  Помолчим.  Спешу.

6 декабря 1935, пятница

Учитель поможет явить предательство по всей 
Америке  –  происки  будут  обнаружены.  Навсегда 
нужно  проявить  ехидн.  Конечно,  в  основании  не 
столько  художники,  ученые,  русские,  обезьяны, 
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старые  дома,  сколько Черная Ложа. Именно  в ней 
представлены  все  подонки.

– Кто во главе?  –  Сам  Рокфеллер  и  самые  не- 
ожиданные  люди.

– Тайная   Ложа?  –  Да.
– Почему раньше указ[ывалcя] Рот[шильд]? –  

Имейте  в  виду,  что  он  примкнул  позже,  и  было  
желание  спасти  его.

Теперь  др[угое].  Сантана  –  поток  жизни  мно-
гое  преображает  и  предопределяет,  но  все  же  
остается  место  для  свободной  воли.  Лучи  Светил 
определяют  многое,  но  крепкая  связь  с  Высшим 
Миром и в этом обстоятельстве будет иметь боль-
шое  значение.  Можно  понять,  что  Учение  о  Ру-
ководителях  во  всех  верованиях  имеет  великое 
значение.  Люди  должны  понять,  что  им  дается 
возможность  пройти  сечу  и  все  теснины  с  помо-
щью  Высших  Руководителей,  но  нужно  не  отри- 
нуть  Руку  Помощи.  Нужно  полюбить  Руководи-
теля всем сердцем. Не земными мерами способст-
вует  Руководитель,  потому  нужно  чутко  осозна- 
вать  такую  нить  огненную.  По  всей  жизни  мож- 
но  видеть  чудесную  защиту,  если  открыты  гла-
за. Так сила Сантаны не сильнее явления Высших  
Миров.

Теперь  др[угое].  Который  бумеранг  сильнее? 
Когда  он  затронет  самого  Учителя,  тогда  оружие 
возвратится  ужасно.  Потому  понятие  Гуру  охра-
нено  так  крепко.  Когда  явление  Гуру  затронуто, 
оружие злобное возвращается смертельно. Это не 
есть  наказание,  но  лишь  самосуд.  Потому  будем  
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осторожны  с  Высшими  понятиями,  в  них  каса- 
емся  Огня.

Но Черная Ложа имеет единое назначение вре-
дить Нашим делам и разлагать планету. Один док-
тор  (ввел Рокф[еллера] в Ч[ерную] Л[ожу]). Началось 
от  желания  долгой  жизни,  ибо  велик  страх  перед 
смертью. Обычно завлекают в Черную Ложу имен-
но  обещаниями  долгой  жизни,  богатства  и  пол- 
ной  власти.  Особенно  теперь  развивается  жела- 
ние долгой жизни. Люди не думают о жизни над-
земных  Миров,  так  они  привязаны  к  Земле.  Сре- 
ди  черных  внушений  будет  страсть  и  корысть, 
из  них  порождается  самое  низкое  предательст- 
во.  Помолчим.

Не  от  яда  умер  ученый,  но  от  заклятия. Мыс-
ли,  привязанные  к  определенному  предмету,  жи- 
вут  долго.  Можно  узнать,  как  в  древности  особым  
заклинанием  подолгу  наслаивали  мысли  на  пред-
мете,  при  этом  предмет  не  выпускался  из  рук  за-
клинателя,  который  сам  полагал  его  в  закрытое 
место.  Очень  замечателен  опыт  заклятия  на  дол- 
гие  сроки.

Теперь др[угое]. Можно судить по  слышанным 
ночью  словам,  что  ступень  слагается,  но  битва 
протекает.  Довольно.

– Вл[адыка], правильно ли я написала Ас[ееву] 

о лупулине?  –  Конечно.  Лупулин  –  один  из  убий-
ственных  лекарств[енных]  препаратов,  ибо  сама 
жизненная  энергия  не  должна  подавляться,  но 
сердце  и  воля  должны  сотрудничать.  Довольно.
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7 декабря 1935, суббота

Пусть  попробует  нанести  удар,  только  суме-
ет замахнуться. Так Мы имеем расчет окончатель-
ный.

Теперь  др[угое].  Учение  добра  должно  быть  
другом  всего  добра  во  всех  его  проявлениях.  Ка-
залось  бы,  эта  истина  проста,  но  злонамерение 
постоянно  пытается  ее  извратить.  Учитель  доб- 
ра должен печаловаться, видя, как искажаются  [и] 
исключают друг друга работники добра. Какое ка-
лечение  добра  происходит  –  один  несет  груз  доб- 
ра  и  не  может  вытерпеть,  когда  другой  пытается 
поднять  двойную  ношу.  Если  же  кто  дерзнет  по-
мыслить  о  грузе  тройном,  то  уже  не  найдет  мно- 
гих  помощников.  Миллионы  лет  не  научили  че- 
ловечество  радоваться  о  добре,  полюбить  его  как 
самое  полезное.  Учение  должно  найти  на  всех  
Носителей  добра  явление широкого  сочувствия. 
Иначе  это  будет  не  Учение  Добра,  но  учение  са- 
мости.

Теперь др[угое]. Битва Огненная – такое выра-
жение  можно  найти  во  многих  верованиях.  Пра-
вильно  такое  выражение  –  любовь,  мужество,  са- 
моотвержение, преданность – все лучшие качест- 
ва  сопряжены  с  Огнем.  С  другой  стороны  –  гнев, 
раздражение,  злоба,  злорадство,  зависть  и  неве-
жество тоже вызывают огонь, хотя и алый, и  тем-
ный, но все же Огонь. Так битва добра и зла будет 
битвою  Огней.  Можно  видеть  при  таком  столк- 
новении,  насколько  разнообразны  Огни,  порож-
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денные  чувствами  и  страстями.  Пусть  примут 
деление  на  чувства  и  страсти.  Многие  никак  не 
представляют  разницу,  но  цвет  огней  может  лег- 
че  показать  каждое  порождение.

О  темных  ложах  и  нужно  говорить,  ибо  их 
очень много.  Часто  люди,  сами  хорошие,  даже  не 
допускают  мысли,  что  такая  мерзость  может  су-
ществовать. Но можно видеть  самые чудовищные 
преступления. Можно  видеть,  как  темные  вторга-
ются  в  разные  слои  людей под  видом  самых поч- 
тенных  служителей  Общего  Блага.  Помолчим.

Знаю  ваше  мужество,  но  хочу  вдохнуть  вам 
еще  большее.  Помните,  что  ваша  пентаграмма  
непобедима.  Так  непобедимая  сила  сохранит  до 
полной  победы.  Щербатый  клинок  не  очень  мо- 
жет  поражать.  Так  постараемся,  чтобы  пента-
грамма  была  крепка.  Храните  здоровье.  Спешу.

8 декабря 1935, воскресенье

Отчаяние  не  к  месту.  Надо  нанести  удар  вра- 
гу. Письмо  к  Рузв[ельту]  полезно.  Следует,  прежде 
всего,  показать  предателей  после  ��  лет  работы.  
Потом можно  сказать  о  злонамеренности  с  нало-
гами  на  экспедиционные  средства,  ибо  это  ваше 
мнение.  Также  можно  подчеркнуть  вопрос  зло-
употребления  доверием,  ибо  это  главное  основа- 
ние  письма.  Не  думаю,  что  сразу  полезно  давать 
мессадж.  Такие  письма  полезны.  Пусть  и  Модра  
пишет  в  Южн[ую]  Ам[ерику].  Вообще,  сейчас  по- 
лезно  писать.
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Теперь  др[угое].  Чистые  сердца  увидят  Выс-
шее.  Только  нужно  помнить,  что  чистота  при- 
нятых  понятий  зависит  от  свободной  воли.  Люди 
начинают  чистую  жизнь  как  в  доме,  так  и  в  серд-
це  по  своему  решению.  Так  Руководитель  не  мо- 
жет  заставить  вычистить  сердце,  если  к  тому  нет 
желания.  Лучшая  чистка  Огнем.

Теперь  др[угое].  Люди  часто  долго  не  знают, 
что  происходит  в  доме  соседа;  еще  больше  неиз-
вестно,  что  случается  в  другой  стране.  Потому 
неудивительно,  что  то,  что  происходит  в  другом 
плане,  неизвестно  –  так  сокровенны  причины  и 
следствия. Мир  плотный  замечает  лишь  переход-
ную  Майю.  Тем  более  можно  надеяться  на  буду- 
щее.  Указ  Наш  касается  истинных  следствий.

Гал[ахада]  лучше  не  упоминать.  Но  подлог, 
конечно,  сообщить  (о серебре)  и  их  признание  
утверждающим  письменно.  Следует  сказать  –  
где  один  подлог,  там  может  быть  и  другой. 

Теперь др[угое].  Еще к Южн[ой] Америке:  кро-
ме  Чили  пусть  Фр[ансис]  обратит  внимание  на 
Аргентину – это важно. Так пусть найдет возмож-
ность  встречи  с  Пеппером,  и  пусть  он  повлияет  
на Харше. Поистине, поступки Ав[инова] преступ-
ны,  также и Анисфельда.  Учитель очень озабочен 
Японией.  Многое  творится  над  Землею.  Яп[ония] 
очень  близка  Тонкому  Миру.  Шинто  заключает 
много  обращений  к  предкам.

– Кто же может узнать, которые из друзей  

лучше?  –  Полагаю,  Стокс,  Амрида  и  Форман.  Из  
Собрания.
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– Полезны?  –  Да.  Форман  понимает  и  негоду-
ет.  Но  Фосд[ик]  очень  хороший,  но  иногда  боит- 
ся.  Главное  –  не  бояться.  Явление  устрашения  не 
должно  действовать  на  вас.  Пойдем  в  битву  свя- 
щенную.  Храните  здоровье.

– Когда писать письмо Р[узвельту]? –  Можно  
через  неделю.  Довольно.

9 декабря 1935, понедельник

Когда  Учитель  рушит  врагов,  нужно  послать 
вслед лучшие мысли. Увеличиваются битвы – так 
приближается  Год  Неповторенный.

Теперь др[угое]. Некий воитель находился под 
покровительством  уважаемого  отшельника.  Пос-
ле  победы  он  пришел  к  отшельнику  и  поблаго- 
дарил  за  два  чудесных  спасения.  Но  отшельник 
сказал:  «Непризнательный  воин,  ты  был  спасен не 
два, но двенадцать раз. Ты не признал самые  глав-
ные  избавления».  Обычно  люди  замечают  мень- 
шее,  но  не  большее. 

Теперь др[угое]. Живая Этика есть мост ко всем 
Мирам.  Только  в  живом  приложении  создается 
прохождение  неуязвимое.  Ничто  не  поразит  до-
спех  огненный!  Можно  не  тревожиться  заросля- 
ми Метафизики, когда дух знает путь живой мыс-
ли.  Только  мера  Добра  явит  Огонь  светлый.  С  та-
ким  светильником  можно  вступить  ясно  на  ве- 
ликий  мост.  Только  для  пути  дальнего  дается  
Живая  Этика.  Нужно  любить  ее  как  путевое  по- 
собие.
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Теперь  др[угое].  Знаете,  что  хуже  ранения  яв-
ного  контузия  от  снаряда  или  взрыва.  Человек  
при  этом  обычно  навсегда  теряет  равновесие.  То 
же  самое  бывает  от  потрясения Невидимыми Си-
лами. Каждый врач может наблюдать одинаковые 
симптомы  как  от  контузии,  так  и  от  невидимых 
потрясений.  Даже  говорят  о  шуме  мысли  или  о 
порывах  ветра,  теплого  или  холодного.  Правиль-
но, что мысль может шуметь или создавать ветер. 
И  такое  действие  будет  огненным,  но  редко  лю- 
ди  замечают  такие  явления.

Часто  говорят  о  противоречиях,  к  ним  при-
числяют  много  непонятых  случаев.  Увидят  люди 
в жаркий день путника с теплым одеянием и сме-
ются  о  противоречии.  Никто  не  подумает  о  хо- 
лоде  ночном. Противоречия  обычно  лежат  в  скуд-
ном мышлении. Множество несчастий происхо-
дит  от  нежелания  помыслить.  Не  противоречия, 
но  пустое  упоминание  необдуманных  слов  ус- 
ложняет  жизнь.  Помолчим.

Держу стражу. Мужество – Щит Наш. Довольно.
– Написать ли для свед[ения] Ш[ульца] о гаран-

т[иях], данных Ав[ирахом] по настоянию Л[еви]?  –  
Разумно  можно,  так,  чтобы  было  ясно,  что  Ав[и- 
рах] был введен в заблуждение. Он ведь сам знать 
не  мог  о  выдумках  Х[орша].

– Можно ли написать, чтобы установили бы 

фрод?  –  Можно  пустить  явление  адвоката  –  мож- 
но  телеграммой  послезавтра.
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10 декабря 1935, вторник

Помощь  идет.  Но  злоба  предателей  неопи-
суема.  Они  готовы  рисковать  жизнью,  лишь  бы  
омрачить  имя.  Щит  Мой  над  вами.

Теперь  др[угое].  Ваирага  –  очень  священное 
пламя отрешения от плотских предметов. Воздер-
жание  в  мыслях  труднее,  нежели  в  действиях.  В 
действии даже мускулы могут способствовать воз-
держанию,  но  мыслительные  центры  так  тонки, 
что  человек,  не  постигший  искусства  мышления, 
не  умеет  уследить  за  рефлексами  этих  центров.  
Говорят, что Тонкий Мир далек от плотного, меж- 
ду  тем,  каждый  мыслительный  процесс  уже  есть 
процесс  Тонкого  Мира.  По  тонкости  мышления 
можно представить  себе  оболочку  Тонкого Мира. 
Тело  тонкое  тоже  весомо,  но  в  тончайших мерах. 
Но  огненное  тело  уже  не  поддается  измерени- 
ям. Ученые могут помочь выявлению Тонкого Ми-
ра.  Во  всех  областях  можно  уследить,  что  мысль 
умножает  и  другие  энергии,  так  получаются  но-
вые  сотрудничества.

Теперь  др[угое].  Кто  же  решится  сказать,  что 
пустота  существует?  Но  в  невежестве  так  часто 
повторяется  это  слово,  что  люди  привыкли  к  не- 
му  от  младенчества.  Трудно  извлекать  из  языка 
слова  бессмысленные,  но  такое  очищение  необ- 
ходимо,  иначе  сознания  засоряются.

Уметь  очищать  сознание  от  ненужных  поня-
тий  значит  уже  укладываться  в  дальнюю  доро- 
гу.  Только  в  таком  освобождении  можно  думать  
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о  новом  сознании.  Радость  родится,  когда  Ваира- 
га  сияет.  Помолчим.  Иду  на  дозор.

– Вл[адыка], когда начнет действовать Камень? 
–  Он  охраняет,  ибо  иначе  вы  уже  были  бы  уни- 
чтожены.  Ведь  текущие  предательства  –  только 
частица  бывших  попыток  черных.  Довольно.

11 декабря 1935, среда

Сказано  –  «Невежество  есть  ад».  Не  многие 
поймут  это.  Между  тем,  именно  огонь  поедаю-
щий  есть  следствие  невежества. Можно  обменять 
зло  на  добро  и  тем  изменить  свойство  Огня.  Чу- 
десный  дар  человека  –  что  он  может  изменить 
свойство  стихии. Но  как  человек приступит  к  та-
кому деланию, если он вообще о стихиях не мыс-
лит?  Учение  Живой  Этики  должно  напомнить, 
по  каким  направлениям  должен  устремляться  
ум  человека.  Не  будем  нарушать  свободу  воли. 
Пусть  каждый  поспешает  в  своем  ритме.  Пусть  
по-своему чует  великие  вибрации. Но пусть  чует  
и  поспешает.

Теперь  другое.  Никогда  не  приближается  к  
Огненному  Миру  злобное  сердце.  Как  заслонка 
черная,  стоит  обугленное  сердце.  Только  злоба 
обжигает  жизнь,  устремленную  к  пагубе  других. 
Тем  нужнее  оружие  Света,  которое  без  злобы,  но  
в  доспехе  Справедливости  стоит  на  дозоре.

О  сердце  всегда  хорошо  сказать.  О  самом 
нужном  уместно  намекнуть.  Именно,  где  серд-
це,  там  и  огонь.  Каждый  путник  не  выйдет  без  
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огнива,  не  забудет,  что  оно  понадобится  ночью.  
Так  без  сердца  наступает  ночь  духа.  Не  прегра- 
ды  страшны, но бессердечие  каменное. Нет  чело-
века  без  сердца,  ни  животного,  ни  растения,  ни 
даже  камня.  Значит,  бессердечие  уже  не  в  мире 
проявленном,  но  в  хаосе.

Теперь  др[угое].  Письмо  удачно.  Можно  где- 
то  вставить  слово  «сердце».

– Правильно ли упоминание об экспед[ицион- 

ной] сумме? – Да. Когда прочтете, увидите, что мож-
но немного  сжать. Можно  сжать  самими  выраже-
ниями. 

Умейте  устремить  к  сознанию  о  победе.  Вы 
правы, ибо полагали все на дела – стойте на этом. 
Пусть  Модра  не  забудет  собрать  сочувствующих 
писателей.  Пусть  Радна  опишет  положение  мо- 
лодому поколению – ведь письма предателей пол-
зают.

 – Ученикам? –  Да,  и  Школам.  Помолчим.
Избегайте  напряжения  и  утомления  –  много 

давления. Спешу.
– Вставить ли в письмо Р[узвельту] о новом ка-

нале? – Да.
– Какую телеграмму послать нашим?  –  Имен-

но,  чтобы  адвокаты  привели  в  порядок  возмож- 
ности  наступления.  Устрашение  полезно,  ибо  все 
известно. Передача многими каналами. Они очень 
следят,  слушают,  подделывают.  У  Модры  нужно  
удвоить  осторожность.  Спешу.
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12 декабря 1935, четверг

Роя  яму,  предатели  сами  упадут  в  нее.  Счи- 
таю, можно послать письмо.  Ярко  устремим явле- 
ние  внимания.

Теперь  др[угое].  Беспокойство  есть  пучина  
несчастья.  Впавший  в  беспокойство  подобен  че-
ловеку в горящем доме. Волны пламени почти об-
жигают  его.  Он  полон  желания  лишь  выскочить  
из  дома.  Мысли  в  обрывках  мечутся  и  раздража- 
ют. В  этом Хаосе порождается  страх и  воля пара-
лизуется.  Так  нужно  избегать  беспокойства.  Но 
спокойствие  не  есть  бесчувствие  бездействия�.

Теперь  др[угое].  Очень  опасны  все  приспо- 
собления  для  искусственных  [сверх]чувствова-
ний.  Человечество  уподобляется  явленным  хвас-
тунам.  Лишь  естественные  достижения  ценны. 
Кроме  того,  всякие  искусственные  приспособ-
ления  в  грязных  руках  поведут  лишь  к  уродли- 
вым  проявлениям.  У  грязного  мышления  и  обра- 
зы  будут  грязны.  Главное  во  всем  –  качество.

Теперь  др[угое].  Появление  неразумия  часто 
пустит глубокие корни. От малой видимости рож-
дается  великая  Невидимость.  Люди  не  думают  о 
прекрасном,  и  потому  окружаются  безобразием. 
Прежде  всего  –  мышление. 

Везде обстоятельства приходят в безумие. Но 
процесс  глубокий происходит  в  России. Недаром 
уже  произносится  слово  заветное  –  Росс[ийская] 
Азия.  Потому  так  важно,  что  вы  –  знатоки  Азии.  
1		 	 	В	тексте	первого	издания	книги	«Мир	Огненный.	Часть	третья»:	«бесчувствие		

и		бездействие».	–	Прим.  ред.	
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Такое  знание  ценится  высоко.  Условия  русской 
жизни много  изменились  и  переменятся  за  следу-
ющий  год.  Не  следует  принимать  лягушку  за  ки-
та,  так  ее распухание –  только мост  для  событий.  
Также  и  Германия  у  Меня  не  в  почете.  Подумаем  
о  явленном  преображении  России.  Помолчим.

Все-таки  храните  здоровье  –  Моя  просьба.  
Уявление решимости Мне помогает. Хочу просмо-
треть  и  денежные  возможности.  Довольно.

13 декабря 1935, пятница

Ясно,  что  темные  хотят  вообще  уничтожить. 
Но  они  забывают,  с  кем  имеют  дело.  Постоянны  
попытки  зла,  к  ним  приходится  привыкать.  Нет  
явления  без  клеветы,  так  свидетельствует  исто- 
рия.

Теперь  др[угое].  Вы  уже  знаете,  насколько  все 
нужно повторять,  но  само повторение нуждается 
в  искусстве;  почти  то же,  но  не  совсем,  как  ковер  
на  лестнице.  Уставать  повторением  нельзя,  как  
мостовая  из  одинаковых  камней.  И  те,  которым 
твердилось  без  конца,  будут  гулять  спокойно  по 
мостовой,  где  каждый  камень  был  заложен  забо-
тою. 

Теперь др[угое]. Слишком часто употребляют-
ся  слова  в  неверном  значении.  Говорят  о  сверхъ- 
естественном,  вместо  того,  чтобы  сказать  –  не-
обычное.  Сверхъестественное  не  существует  по 
всем  мирам.  Может  быть  для  неведения  необыч-
ное,  но  даже  это  определение  условно.  Необыч- 



—   ��   —

ное  может  быть  только  для  текущего  состояния. 
Так  можно  значительно  очистить  словарь.  Мы  
уже  говорили  об  этом,  но  при  переводах  на  дру-
гой  язык  вы  видите,  как  нужны  оттенки  выра-
жений.  Люди  не  любят  изобретать  лучшие  оп- 
ределительные,  но  разные  старые  наречия  дока- 
зывают,  что  нелегко  оживлять  словарь  прили- 
чествующими  выражениями.  Особенно  трудно 
около  понятий  Огня  земного  и  небесного.  Види-
мых  и  невидимых  огней  так  много,  что  необхо- 
димы  более  тонкие  определения.

Думаю  о  вас  постоянно.  Теперь  время  воен- 
ное, потому невозможно принимать обычные ме-
ры;  именно,  как  на  войне,  каждое Наше  действие 
подражается, и потому Мы должны принимать но-
вые  меры.  Именно,  как  на  земле,  подслушивают,  
также  пытаются  уловить  хотя  бы  намеки.  Прошу 
исключительное  единение,  только  так  Мы  защи- 
щены.  Знаю,  как  вам  трудно,  но  каждому  дейст- 
вующему  отпустится много  сил.  Если  бы  вы  слы-
шали,  как  поносят  Хитлера  или  Лаваля,  то  по- 
няли бы,  что  Земля не  выдерживает  действитель- 
ность  явленную.  Щит  над  вами.  Спешу.

14 декабря 1935, суббота

Учитель  посылает  вам  привет.  Только  в  бод-
рости  можно  победить.  Ничто  не  устоит  перед 
мужеством.  Даже  отдельные  нападения  врагов  об- 
ращаются  на  них  же.  Задуманное  письмо  полез- 
но.  Посылайте  стрелы  в  разные  стороны.
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Так  победа  за  Нами.
Теперь др[угое]. В мастерских взрывчатых ве-

ществ  не  курят,  носят  особую  мягкую  обувь,  из- 
бегают  всяких  металлических  вещей,  и  даже  не  
говорят  громко  и  не  дышат  обычным  образом.  
Там,  где  плоти  угрожает  опасность,  там  люди  го-
товы  отказаться  от  привычек,  но  не  придет  в  го-
лову,  что мысль может произвести  гораздо более 
опасный  взрыв  невидимый,  но  неисправимый. 
Ужас  помогает  людям  ограждаться  от  телесных 
опасностей.  Но  вся  пространственная  жизнь  для 
них не существует. Они могут кощунствовать над 
Великими Силами и злорадствовать, если их соб-
ственная  гибель  им  самим  не  сразу  видна.  Утеря 
пространственной  соизмеримости  в  Беспредель-
ности пожирает все лучшие возможности. Между 
тем,  именно  теперь  уже  последнее  время,  чтобы  
сочетать  плотное  с  тонким  и  даже  с  огненным! 
Нужно начать упорно и ясно мыслить по направ- 
лению  сочетания  Миров.

Теперь  др[угое].  Даже  открыты  Лучи,  делаю-
щие  предметы  невидимыми.  Разве  такое  откры- 
тие  не  напоминает  о  невидимом,  Тонком  Мире? 
Можно  самое малое  открытие  продолжить  в  Бес-
предельность. Можно  видеть,  как  такое  открытие 
может  изменить  всю жизнь  земную.  Все  государ-
ственные  основания могут  поколебаться  от  тако-
го  открытия.  Царство  машин  может  нарушиться  
от  одного  Луча.  Так  самые  замысловатые  меха-
низмы  могут  остановиться  от  Невидимого  Луча. 
Кто-то  убоится  таких  возможностей,  но  другой  
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покроет  их мощным  чувствознанием. Огонь  серд-
ца  сильнее  таких  Лучей.

Сода  полезна,  и  смысл  ее  так  близок  Огню.  
Сами  содовые  поля  назывались  пеплом  велико- 
го  Пожара.  Так  в  древности  люди  уже  знали  осо-
бенности  соды.  Поверхность  Земли  покрыта  со- 
дою  на  широкое  употребление.  Также  масло  Ар-
темизии  –  полыни  –  является  мощным  утверди- 
телем  нервной  системы.  Оно  не  разрушает,  но  
огненно  очищает  от  вредных  наносов.  Укажите 
доктору  помнить  об  этом.

Теперь  др[угое].  Не  только  в  храмах  прибав-
ляли  валериан  в  вино,  но  многие  греческие  вина 
знали  эту  примесь.  Так  и  мускус,  и  валериан,  и  
сода  могут  полезно  сочетаться.

Теперь  др[угое].  Помолчим  и  подумаем,  отче- 
го  бывают  маленькие  проявления?  Теперь  спешу.

15 декабря 1935, воскресенье

Почти окружены враги. Не думайте, что очень 
скоро  сломим  всех  врагов,  но  тем  самым  победа  
будет  значительнее.

Теперь  др[угое].  Можно  всюду  следить,  как 
люди  расчленяют  одно  понятие  по-своему.  Энер-
гия  психическая,  тонкая,  огненная,  божествен-
ная,  Аум.  Так  называют  ту же  основу,  но  полагая, 
что  вносят  лучшее  определение.  Удвоив  внима-
ние,  видим,  что  не  полезны  такие  расчленения. 
Пора  опять  начать  собирать.  Нужно  очень  утвер-
дить смысл земного бытия. Нужно упростить его. 
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Нужно поверх всех забот помнить, что путь долог 
и  следует  запастись  терпением  и  мыслью  о  всем 
полезном  в  пути. Но  следует  такую необходимость 
уметь  сделать  для  себя  радостной.  Без  этого  ка- 
чества  сердце  будет  все-таки  смущаться  и  тем 
обессиливать. Также следует познать, что мужест-
во неразрывно с радостью. Ведь даже самый труд-
ный  подвиг  не  может  быть  унылым.  Раб  может  
работать  в  унынии, но огненный дух преобража-
ет  все  пресветлою  радостью.  И  тепло  источается  
от  радости.  Но  напомните,  как  радость,  тепло  и 
огонь  живут  в  сердце.  Не  скупитесь  напоминать 
о  таких  жильцах  сердца.  Люди  все-таки  о  серд-
це  вспоминают,  и  каждый  любит  тепло,  называя 
его  задушевностью.  Потому  умейте  сказать  всем 
в  самой  доходчивой  установленности  о  самом  
радостном.  Так  постучитесь  в  огненную  дверь 
души  человеческой.

Употребим спокойствие на мысли о будущем. 
Уже дух ваш знает, что будущая остановка – Рос-
сия. Неправильно  думать,  что прошлая поездка –  
только  разведка.  Она  гораздо  глубже,  ибо  произ-
несено,  наконец,  слово  о  Правителе.  Если  друзья 
промолчали, то враги произнесли. Теперь начнет-
ся процесс. Не следует вылезать в бой. Многое бу- 
дет наслаиваться. Таким образом, молодые друзья 
в  России  будут  помнить:  имя  неразрывно  с  Куль-
турою.  Так же  точно помнили бы Толстого. Пусть  
в  Париже Шкл[явер]  действует  не  правее  Утверж-
денцев.  Также  каждая  посылка  через  Болдырева 
полезна.  Также  пусть  не  старается  Радна  о  пра- 
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вах, ибо нужно знать середину. История Азии есть 
почетный  входной  билет.  Так  знаете,  куда  гля- 
деть.  Урочный  срок  не  изменен,  но  нужно  распо-
знавать  его  признаки.  Помолчим.

Загреб, Прагга также полезны. Очень полезна 
Бельгия.  Пусть  Шклявер  возобновит  сношения  с 
Испанией.  Пусть  объединится  с  французскими 
писателями.  Явление  Швеции  полезно.  Довольно.

– Ехать ли Ман в Англию?  – Опасности  не  ви-
жу.  Она  хочет  ехать,  потому  не  следует  вторгать- 
ся.  Довольно.

16 декабря 1935, понедельник

Поучительно  наблюдать,  как  темные  пыта-
ются  наброситься  на  все,  лишь  бы  нанести  вред,  
но  в  ярости  они  открывают  свои  слабые  сторо- 
ны.  Зло  –  плохой  советник.

Теперь  др[угое].  Вы  помните  замечательный 
случай  мальчика,  с  завязанными  глазами  проде-
лывавшего  удивительные  вещи. Но  разгадка  про-
ста – он был слепым от рождения. Люди не цени- 
ли его способности, когда узнавали о его слепоте. 
Точно  его  способности  терялись  от  этого  состо-
яния.  Можно  часто  видеть,  как  обращают  внима-
ние на самые несущественные обстоятельства, не 
замечая  главного.  Некоторые  способности  слепых 
заслуживают  удивления  и  наблюдения.  Такое  со- 
стояние  иногда  называется  огненным  зрением.

Теперь  др[угое].  Один  отшельник  хотел  под- 
визаться  в молчании,  но,  не  доверяя  себе,  он  тер-
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пеливо  и  накрепко  завязывал  себе  рот.  Однаж- 
ды  он  увидел  на  краю  утеса  ребенка,  но  не  успел 
снять  свою  сложную  повязку,  чтобы  предупре-
дить  об  опасности.  Когда  он  развязал  себя,  ребе- 
нок  уже  был  унесен  потоком.  Не  в  узах  измыш- 
ленных  достижение!  Мы  тогда  достигаем,  когда  
можем и не делаем. Тот, кто не делает потому, что  
не может, тот ничего не достиг. Так бывает и в те- 
лесном,  и  в  духовном  бытии.  Нужно,  кроме  неде- 
лания  постыдных  поступков,  и  дать  себе  отчет,  
почему  такие  делания  недопустимы?  Мысль  дол-
жна  поработать.  В  каждом  творчестве  нужна  си-
ла мысли. Эволюция без мысли невозможна. Если 
в  близком  Тонком  и  Огненном  Мире  все  движет- 
ся  мыслью,  то  не  трудно  представить  себе  пре-
емственность  мысли.  В  беспредельности  круги 
спирали,  целые  циклы мысли  промышляют  про-
явлением.  На  самом  ничтожном  земном  предме- 
те  преображается  мысль.  Разве  не  то  же  самое  
в  великом  размере  происходит  в  пространстве. 
Мысль  есть  Огонь.  Мысль  есть  порождение  тво- 
рящего  вихря и  взрыва. Мысль – Свет и  сияние.  
Так  нужно  уважать  Мысль  Огненную.

Искусственные  исчисления,  не  озаренные 
Огнем  сердца,  несут  Миру  несчастье  и  смущение.  
Люди  теряют  смысл  жизни.  Не  только  себе,  но  
всем  поколениям  они  оставят  дымное  наследие  
и  дыхание  отравленное.  Так  нужно  обратиться  
к  мысли  как  к  пути  творящему.  Каждый  имеет  
достаточно  мыслей,  лишь  бы  от  детства  ему  на-
помнили  о  сокровище,  явленном  и  сужденном.
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Помолчим.  Каждый  день,  проведенный  в  еди-
нении,  уже есть принесение� сокровища. Не труд-
но  сотрудничать  и  не  трудно  не  возмущать  про- 
странство.  Так  можно  ежедневно  наполнять  хра- 
нилище  сокровенное.  Помолчим.

Большая  Битва.  Довольно.
– Вл[адыка], что означает восклицание: Сам – 

Огонь!  –  Прорыв  огня  в  океане.  Довольно. 

17 декабря 1935, вторник, утро

Пришли  телеграммы  из  Ам[ерики].

Учитель  посылает  молнию.  Спросите  через 
семь  минут.  Можно  послать  телеграмму,  как  на- 
писано.  Прибавить  можно,  что  адвокаты  увидят 
преднамеренность.

17 декабря 1935, вторник

Мысль  иногда  сравнивается  с  океаном.  Срав-
нение правдоподобно. Каждый человек имеет три 
основных  течения мысли. Наносное –  от  плоти,  
связанное  с  мускульными  отражениями,  явное  в 
жизни  внешней.  Второе  уже  касается  сердца  и  в 
тонких чувствах  способствует  улучшению и пре-
успеянию. Наконец,  в  глубине  сознания  зарожда-
ется  подвиг  самоотверженности.  Там  будет  бли- 
зок  Мир  Огненный.  Каждый  человек  может  кос-
нуться  всех  миров;  даже  в  своей  повседневно-

1				В	тексте	первого	издания	книги	«Мир	Огненный.	Часть	третья»:	«приношение».	
–	Прим.  ред.	
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сти  может  избрать  любое  мышление.  Для  этого  
не  нужно  быть  бедным  или  богатым,  высоким  
или  низким;  даже  не  нужно  быть  очень  ученым, 
чтобы  прислушаться  к  голосу  сердца.  Поистине, 
мысль  есть  океан  со  всеми  течениями.

Теперь  др[угое].  Допытываются,  почему  так 
редки  огненные  явления?  Ответим  –  потому  что 
сердце Плотного Мира не  выдерживает  таких  ог-
ненных  вихрей.  Спросите  тех  редчайших  людей, 
которые  имели  такие  явления.  Они  скажут,  что 
были  почти  мертвы  после  таких  огненных  по- 
сещений.  При  образовании  правильной  мысли  
можно  себя приучить  к  возможности  такого  об-
щения,  но  далеко  плоти  до  огненного  видения. 
Только  редчайшие  сердца  выдерживают  их.

Горные кристаллы от одного Огня, но все раз-
ные.  Можно  много  думать  над  такими  огненны- 
ми образованиями. Иметь их  уже будет  хорошим 
напоминанием  о  том  Светлом Мире,  куда  каждо- 
му  дозволено  стремиться.  Помолчим.

После  «Мира  Огненного»  продолжим  «Общи-
ну».  Так  будет  собрана  и  та  книга.  Теперь  время 
военное  –  сегодня  посылал  молнию  Сатане.  Луч-
ше  беседовать  в  вечерние  часы.  Лучше  в  то  вре- 
мя,  когда  не  будет  битвы.  Самое  военное  время. 
Ведь  год приближается. Очень прошу беречь здо-
ровье. Помогайте друг другу. Осудим негодяев, но 
идите  в  единении.  Так  нужно,  как  никогда.  Стру- 
ны  натянуты.  Довольно.

– Вл[адыка], где была сделана ошибка? – Ошиб-
ка во Франсис. Не надо говорить матери; так, ког- 
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да идет  битва, можно  затронуть  опасный провод. 
Довольно.

18 декабря 1935, среда

Очень  прыщет  слюна  злобная,  но  ваше  ре-
шение  преобороть  уже  есть  основа  сложения  по-
беды.

Теперь  др[угое].  Земной  огонь  скорее  погло-
щает  дерево  в  трещинах,  нежели  цельный  креп- 
кий ствол, так же и во всех приближениях Огнен-
ного  Мира.  Когда  предупреждаю  о  вреде  всяких 
трещин,  уже  предвижу,  как  нужно  оберечь  чело- 
вечество  от  неразумия.  Сами  трещины  как  бы 
привлекают  и  поглощают  низшее  пламя.  Нужно 
избегать всех зараз, и боль сердца утихнет. Мысль 
всепокрывающая  будет  целительным  началом. 
Спросите  врача,  насколько  дольше  протекает  бо-
лезнь  человека,  желающего  болеть.  Так  личное 
желание  [уже]  показывает  мощь  мысли.

Теперь др[угое]. Мир Огненный и трудно, и лег-
ко представить себе. Прерыва нет между Мирами. 
Тонкий  Мир  так  же  относится  к  Огненному,  как  
и  плотный  к  Тонкому.  Кроме  явлений  видимых 
могут  быть  приближения  невидимые.  Также  в 
земном Мире иногда только пульс сердца отмеча-
ет присутствие тонкого существа. Глаз очень ред-
ко  замечает  как  бы  какие-то  свечения,  но  обыч- 
но  их  приписывает  случайности.  Также  можно  
у  редчайших духовных людей  видеть  как бы  све- 
товую  диадему  над  головой.  Такое  явление  очень 
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редко и означает кристалл духовности. Сама аура 
как  бы  свертывается  в  кольцо.  Так  древняя  идея  
короны,  как  знака  отличия,  имела  глубокое  зна- 
чение.  Не  следует  изумляться,  что  высокие  явле-
ния  могут  [п]оказываться  в  самые  трудные  часы. 
Законы  Огненного  Мира  невыразимы.

Центры  дают  кольцеобразные  свечения.  Они 
могут  засиять  сразу,  когда  дух  помогает  на  даль- 
них  расстояниях.  Велики  такие  напряжения.  Не 
мускулы,  не  нервы  напрягаются  –  струны  серд-
ца  звучат.  Даже  может  быть  слышна  такая  стру-
на.  Но  жутко  такое  напряжение  для  человека,  не 
мыслящего  о  высших  Мирах.  Опытное  мышле- 
ние  примет  спокойно  даже  такое  явление  коро- 
ны  и  будет  наблюдать  его  как  очень  необычное,  
но  значительное.  Не  часто  бывает  такое  напря- 
жение.  Помолчим.

Астрология  –  великая  наука,  но  она  может 
быть  управляема  силами мысли. Именно мысль  
может иметь  значение. В Астрохимии ведь мысль 
творит�.  Мысль  химична.  Мысль  даже  влияет  на 
Карму.  С  такими мощными  законами  состязается 
мысль. 

Помолчим  –  думая  обо  Мне.  Довольно.
– Вл[адыка], что написать для Кн[яжевич]?  –  

Об искусстве мировом, потому невозможно такое 
неслыханное  отношение.  Довольно.

1				В	тексте	первого	издания	книги	«Мир	Огненный.	Часть	третья»:	«Именно	мысль	
может		иметь		значение		в		Астрологии.		Ведь		мысль		творит».	–	Прим.  ред.	
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19 декабря 1935, четверг

Щит  Мой  утвержден,  потому  не  следует  сму-
щаться.  Нужно  усмотреть  рисунок  Нашей  Моза-
ики. 

Теперь др[угое]. Особенно обращается внима-
ние на карликов. Они, как особая раса, появляют-
ся  повсюду.  Можно  заметить  не  только  телесные 
особенности  их,  но  и  особую  психику.  Никто  не 
распознает  причину  появления  таких маленьких 
существ.  Тем  более,  что  наряду  с  ними  в  тех  же  
условиях  и  семьях  появляются  и  люди  высокого 
роста.  Но  уже  заметили,  что  бывают  неожидан- 
ные  материализации  крошечных  существ.  Даже 
неумело  приукрашенный  случай  из  жизни  Па-
рацельса  напоминает,  как  он  пытался  сохранить 
таких маленьких существ. Конечно, опыт был не-
удачен. Но сейчас известны отпечатки крохотных 
конечностей.  Нужно  посмотреть  на  них  совер-
шенно  научно.  Разгадка  будет  в  свойстве  экто-
плазмы – отсюда и великаны, и карлики. Но о ве-
ликанах  уже  забыто.  Они  мало  кого  прельщают 
и  мало  превышают  два  метра,  и  материализация  
великанов  редка.  Но  маленькие  существа  очень 
являют  свое  одноподобие  и  своеобразие.  Карли-
ки  Южной  Индии  и  Африки  и  карлики  Укаимо- 
сы�  будут  очень  напоминать  и  европейских  со- 
братий.  Когда  будут  прилежно  изучать  эктоплаз-
му, то найдут особенные ее свойства. И в отноше-

1		 	 	 В	тексте	первого	издания	книги	«Мир	Огненный.	Часть	третья»:	 «карлики	эс-	
кимосы».	–	Прим.  ред.	
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нии Огненного Мира  такое  изучение  будет  вели- 
ким  достижением.

Теперь  др[угое].  Явление  глаз может  быть  от-
личным  знаком  Огненного  Мира.  Так  не  напрас- 
но  могут  спросить  –  почему  из  всего  человече-
ского  организма  остается  подобие  глаз?  Очень 
просто,  ибо  центры  глаз  есть  провод  огненной 
энергии.  Само  строение  глаз  оказывается  самым 
тонким  среди  строений  Плотного Мира.  Так  оно 
сохраняет  особенности  и  Мира  Высшего.  Когда 
изображают  один  глаз,  это  не  будет  только  сим- 
волом,  но  кто-то  видел  такое  явление.

И  в  сложении  рас  эктоплазма  имеет  значе- 
ние. Она связана с Лучами дальних Миров. Конеч-
но,  она может  быть  высокого  и  низкого  качества. 
Также  она  зависит  от  горения  сердца.  Можно  за- 
метить  у  лимфатичных  людей  низкое  свойство  
эктоплазмы,  и  тогда  возможны  такие  странные 
карликовые  образования.  Медиумы  нередко  лим-
фатичны.

Теперь  др[угое].  Тоже  лимфатичность  может 
способствовать  Черной  Магии.  Всячески  нужно  
от  нее  ограждаться.  Не  думайте,  что  мало  Чер-
ной  Магии.  Она  угнездилась  как  в  народе,  так  
и  в  правящих  кругах.  Пусть  наука  посмотрит 
очень  глубоко  на  такие  разлагающие  попытки. 
Помолчим.  Довольно.

20 декабря 1935, пятница

Целительная сила внушения очень велика, но 
она может  быть  еще  усилена.  К Огню  внутренне- 
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му  можно  добавить  вибрации  Огня  пространст-
венного.  Под  таким  Огнем  понимается  сила  маг-
нита и электричество. Разные виды паралича мо- 
гут  быть  излечены  под  таким  тройным  воздей- 
ствием.  Конечно,  магнит  над  головою  больного 
должен  быть  двойной  [значительной  силы.  Элек-
тризация  должна  быть  двойной],  именно,  как  те- 
лесная,  так  и  вибрации  воздушные.  Можно  убе-
диться,  что  при  внушении  такой  мощи  даже  за-
старелый  паралич  может  поправиться.  Нужно 
неотложно изучать внушения. Нужно понять, что 
краткие  внушения  мало  приносят  пользы,  требу-
ется  длительное  внушение;  даже  временно  вну- 
шающий  должен  жить  около  больного,  чтобы 
сгармонизировать ауры. Между прочим, это усло-
вие гармонизации совсем не соблюдается. Приво-
дят  чужого  человека,  окруженного,  может  быть, 
вредными  устремлениями,  и  дают  полчаса  пока-
зать  чудодейственную  силу.  Каждый  разумный 
человек должен понять, что при такой случайной 
постановке,  кроме  вреда,  ничего  не  произойдет. 
Огненная  сила  требует  к  себе  вдумчивого  отно- 
шения.

Теперь  др[угое].  Даже  скудоумие  на  нервной 
почве  может  быть  излечено  таким  же  тройным  
воздействием.  Только  внушение  должно  быть 
очень  успокоительным,  тогда  как  при  параличе 
оно  должно  быть  приказательным.  Можно  мно- 
гие  случаи  тихого помешательства развить  в  здо-
ровую  жизнь.  Сколько  несчастных  томятся  в  за-
ключении!
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Тихое  помешательство  –  как  бы местный  па-
ралич. Нужно дружественно прикоснуться  к моз- 
гу  и  сердцу.  Редко  происходит  такое  сердечное 
прикасание –  больного или боятся,  или презира-
ют.  Но  заболевание  могло  произойти  не  по  вине  
самого  заболевшего,  могла  его  оглушить  враже-
ская  стрела.  Много  таких  случаев,  когда  не  сам  
человек  виноват,  но  его  задела  стрела  ядовитая. 
Можно  вылечить многих  таких помешанных,  как 
бы  контуженных.  Помолчим.

Лучше,  когда  в  воздухе  больше  электричест- 
ва  пространственного,  иначе  подземный  огонь 
слишком  неуравновешен.

Теперь  др[угое]. Много  злобы в пространстве, 
потому  так  прошу  беречь  здоровье.  Мои  мысли  
о  вас.  Довольно.

– Вл[адыка], как приняли они нашу телегр[ам- 

му] об отозв[ании] всех довер[енностей]?  –  Костер 
злобы.

– Но у них Эрнст.  – Хартм[ан]  не  хуже.  Харт- 
ман  дал  направление.  Довольно.

21 декабря 1935, суббота

Утверждаю победу конечную. Так мы двинем-
ся  к  следующей  ступени.

Теперь  др[угое].  Врачебно-психическое  воз-
действие  должно  быть  применено  не  только  об-
думанно,  но  и  решительно,  до  конца.  Полумеры, 
как  во  всем,  опасны. Можно  приоткрыть  центры, 
но  пустить  на  них  всякие  влияния  так,  что  вмес- 
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то излечения получится  раздражение и новая  за-
раза, недопустимо. Употребление усиленного вну-
шения  требует  и  согласия  самого  больного.  Каж- 
дое  противодействие  опасно,  ибо  может  оконча-
тельно  надорвать  силы.  Можно  видеть,  что  несо- 
знательное  состояние  тоже  нежелательно  –  тре-
буется  яркое  желание  и  сотрудничество  волевое. 
Не  только  при  врачебных  воздействиях,  но  и  во 
всех  проявлениях  жизни  нужны  те  же  условия 
– без них как же мыслить о Мире Огненном? Мир 
Тонкий может быть достижим и в полусознатель-
ном  состоянии,  но  Мир  Огненный  может  быть 
приближен  лишь  ясным  сознанием.

Теперь  др[угое].  Никто  не  скажет,  что  Мысль 
о  Мире  Огненном  разрушительна,  отрицательна, 
анархична.  Не  будет  вреда  от  стремления  к  Выс-
шим  Мирам  –  получится  соизмеримость  и  жела-
ние совершенствования. Так, прочтя «Знаки Мира 
Огненного»,  ничто не  будет  отвергнуто и  осквер-
нено.  Наоборот,  мыслитель  научится  и  постиг- 
нет  радость  поверх  земного  бытия.

Мы  еще  вернемся  к  Миру  Огненному,  когда  
скажем о высших энергиях. Но пусть к тому дню 
друзья  научатся  полюбить  Мир  Огненный,  Мир 
Света,  Мир  Прекрасный!

К  «Общине»  добавим  в  начале,  затем  к  пара-
графу �0-тому и в конце  – Семья, род, союз наро- 
дов,  каждое  объединение  стремится  к  Миру,  к 
труду,  к  улучшению  жизни.  Каждое  сотрудниче-
ство  и  сожительство  нуждается  в  совершенство-
вании. Никто не может указать предела эволюции. 
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Тем  самым  каждый  труженик  становится  твор- 
цом.  Не  будем  пугаться  задачи  творчества.  Най- 
дем для науки пути незагроможденные. Так мысль 
о  совершенствовании  будет  знаком  радости.

Теперь др[угое]. Уныние есть враг каждого со-
вершенствования.  Не  может  быть  строения  в  со-
мнении. Не будет изучения в  страхе. Наблюдение 
есть  шаг  к  справедливости.  Самость  есть  преда-
тельство  самоотверженности.  Без  подвига  нет 
пути.  Помолчим.

Осторожно напомнить об Адаманте. Такое на-
поминание  может  повернуть  многое.  Но  следует 
лишь  осведомиться,  не  настаивая.  Вы  ведь  не  зна-
ете  достоверно,  куда  и  как  пропал  этот  титул,  так 
близкий  Оригену.  Нужно  действительно  собирать 
знаки  клеветы,  ими  можно  устрашать.  Довольно.

– Логос проявляется в силу Необходимости, но 

необходимость эта радостна, ибо каждое прояв- 

ление имеет в виду лишь новое усовершенствова-

ние. –  И  в  силу  справедливости  и  любви.  Пусть  
эта  энергия   любви   снова   не   будет   забыта.   До-
вольно.

22 декабря 1935, воскресенье

Когда почитаете Иерархию, то ничто не ужас-
но.  Теперь  др[угое].  Монастыри  часто  назывались 
общинами.  Жизнь  общинная  уже  была  призна- 
ком  сотрудничества  и  взаимоуважения.  Так  и  
каждая  мастерская  уже  будет  зачатком  общины,  
где  каждый  приносит  свое  уменье.  Нужно  дру- 
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желюбие,  чтобы  отдать  свое  мастерство  на  дело 
общее.

Теперь др[угое].  Единение  указано во  всех  ве-
рованиях  как  единственный  оплот  преуспеяния. 
Можно  утвердить  лучшее  достижение,  если  есть 
уверенность  в  единении  сотрудников. Можно пе-
речислить  множество  примеров,  когда  вера  в  со-
трудников  помогала  высоким  решениям.  Пусть 
люди  от  очага  до  пространственных  предопре- 
делений помнят о ценности сотрудничества. Зер- 
но  труда  сохнет  без  влаги  взаимности.  Не  бу- 
дем  слишком  оглядываться  назад.  Мы,  спеша-
щие  спутники,  устанем,  если  будем  толкать  друг 
друга.  Осознаем  прекрасное  значение,  если  мо-
жем  произнести  великое  понятие  –  друг.  Общи- 
на  может  состоять  из  друзей.

Теперь  др[угое].  Путь  жизни  есть  взаимная  
помощь.  Участники  великого  труда  не  могут  быть 
человеконенавистниками.  Длинно  такое  опреде-
ление  о  позорной  ненависти.  Может  быть,  люди 
запомнят  его,  чтобы  устыдиться.

Теперь предисловие. Путник – друг мой, пой-
дем  вместе.  Ночь  близка,  звери  кругом,  и  огонь  
костра может потухнуть. Но если согласимся раз-
делить  дозор  ночи,  мы  сохраним  силы.  Завтра 
наш  путь  долог,  и  мы  можем  истомиться.  Пой-
дем вместе. У нас будет праздник и радость. Спою 
тебе  песню  твоей  матери,  и  жены,  и  сестры.  Ты  
же  скажешь мне  придание  отца  о  герое  и  подви- 
ге.  Будет  наш  путь  общим.  Не  наступи,  друг,  на 
скорпиона  и  предупреди  меня  о  ехидне.  Путник-
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друг,  помни,  что  мы  должны  придти  в  одно  се- 
ление  горное.  Путник,  будь  мне  другом.

Теперь  др[угое].  Также  не  забудем,  что  позна-
ние  упрощается  ясным  сознанием.  Но  не  утра- 
тим  путь  наикратчайший.  Ценно  время!  Мы  не  
можем лишать кого-то своею неповоротливостью.  
Леность  и  невежество  спят  в  одной  колыбели.  
Помолчим.

Злоба допускает и чуму, и проказу. Злоба пре-
вращает  мирный  очаг  в  скопище  змей.  Свойства 
злобы  не  годятся  для  общины.  Общее  дело  есть  
общее  благо.  Довольно.

– Вл[адыка], не нужно ли изъять прежние пре- 

дисловия?  –  Да.
– Может быть, лучше не вставлять об аст- 

р[альном]  мире  и  легенду  об  Аде?  –  Да.  Довольно.

23 декабря 1935, понедельник

Сами  видите,  как  вор  поможет.
Теперь  др[угое].  Сотрудничество  должно  по- 

лагаться на крепкий устав.  Такое положение при-
учает к порядку, т[аким] о[бразом] помогает войти 
в  ритм.  Так  даже  в  повседневной  работе  выража-
ются  великие  законы  Вселенной.  Особенно  нуж- 
но  с  малых  лет  привыкать  к  постоянному  труду. 
Пусть лучшая эволюция построится на труде, как 
на  мере  ценной.

Теперь  др[угое].  И  другое  непременное  усло- 
вие  должно  быть  выполнено.  Труд  должен  быть 
добровольным.  Сотрудничество  должно быть  доб- 
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ровольным. Община должна быть добровольной. 
Никакое  насилие  не  должно  порабощать  труд.  
Условия  добровольного  согласия  должны  лечь  в 
основание преуспеяния. Никто не может  вносить 
разложения  в  дом  Новый.  Труженики,  созидате-
ли,  творцы  уподобляются  орлам,  высоко  паря- 
щим.  Только  в  широком  полете  спадает  пыль  и 
сор  тления.

Теперь др[угое]. И войдет в чистый труд высо-
кое  качество  через  любимое  мастерство.  Утвер-
дится  во  всей жизни  качество  прекрасное. Не  ос-
танется  ничего  во  тьме.  Невежественность  будет 
преступлением  позорным.  Если  тьма  заразитель-
на,  то  и  Свет  привлекателен.  Так  будем  утверж- 
дать  любимое  мастерство,  которое  вознесет  всю 
жизнь. Наука, укажи качество лучшее. Наука, при-
влеки  сильнейшие  энергии.  Знание  духа  пусть  
сияет  над  каждым  рабочим  станком.

Можно  продолжить  начало,  скажу,  когда  бу- 
дет середина и конец. Можно сохранить и два пре- 
дисловия  с  выпусками.

Теперь  др[угое].  Утверждаю,  что  злые  преда-
тели должны быть преследуемы. Так нужно очис-
тить  ступени  и  накануне  года  выдержать  битву. 
Одобрите  усилия  сотрудников,  пусть  видят  зарю 
победы.  Продолжите  чтение  писем.  Довольно.

25 декабря 1935, среда

Каждая  школа  должна  быть  истинным  обра-
зовательным  объединением.  При  школах  должен 



—   �0�   —

быть  полезный  музей,  и  в  котором  сами  учени- 
ки  должны  принимать  участие.  Должен  быть  и  
кооператив,  и  ученики  должны  обучаться  и  та-
кому  сотрудничеству.  Должны  происходить  вся-
кие  проявления  искусства.  Без  путей  красоты  не 
может  быть  образования. 

Теперь  др[угое].  Учение  будет  самым  прият- 
ным часом, когда учитель оценит способности уча-
щихся.  Только  распознание  способностей  позво-
лит  справедливо  относиться  к  будущим  работ-
никам.  Часто  сами  учащиеся  не  понимают  свое 
назначение.  Учитель,  как  друг,  напутствует  их  по 
лучшему  направлению. Никакое  насилие  не  при-
менимо  в  школах.  Только  убеждение  может  при-
личествовать  познанию.  Больше  опытов,  больше 
бесед,  столько  радости  в  приложении  своих  сил. 
Малые  любяыт  работу  больших.

День  не  легкий.  Много  шатаются  при  затме-
ниях.  Новое  направление  Удр[аи]  имеет  основа-
ние. Также и Люмоу может получать отправление 
в  новые  края. Можно  не  удивляться  напряжению 
нервов,  ибо  небывалое  столкновение.  Только  бе-
регите  здоровье. Берегите друг  друга. Нужно пре-
обороть.  Очень  большие  мировые  сдвиги.  Не  бы- 
ло такого смятения. Неужели кто-то не чует, в ка- 
кой  год  вступаем?  Помолчим.

Можно принимать мускус.  Спешу.  Довольно.

24 декабря 1935, вторник

Отъявленные  мошенники!  Утверждаю  конеч-
ную  победу.
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Теперь др[угое]. Около понятия труда накопи-
лось  много  наветов.  Еще  недавно  труд  презирал- 
ся  и  считался  вредным  для  здоровья.  Какое  ос- 
корбление  заключается  в  признании  труда  вред-
ным. Не  труд  вреден,  но невежественные  условия 
работы.  Только  сознательное  сотрудничество  мо-
жет  оздоровить  священный  труд.  Не  только  каче-
ство  труда  должно быть  высоко,  но  должно креп- 
нуть  обоюдное  желание  сделать  условия  рабо-
ты  ясно  понятными.  Нельзя  проклинать  трудом, 
нужно  отличать  лучшего  работника.

Теперь  др[угое].  Так  нужно  впитывать  уваже-
ние  к  мастерству,  чтобы  понять  его  как  высшее 
отличие. Старинные рабочие общины, цехи оста-
вили  свидетельства  своей  жизненности.  Можно 
видеть,  как  люди  изощрялись  в  совершенствова-
нии.  Умели  защищать  друг  друга  и  хранить  до-
стоинство  своей  общины.  Пока  люди  не  научат- 
ся  хранить  достоинство  своего  сотрудника,  они 
не  поймут  счастья  Общего  Блага.

Теперь др[угое]. Понятие справедливости ока-
жется стоящим на основе труда – также мужество 
легко  возрастает  при  круговой  поруке.  Именно, 
все  как  один,  но  каждый  принесет  свои  способ- 
ности.  Не  сотрем,  но  отеплим.

Теперь  после  �0  парагр[афа].  Школы  должны 
быть  оплотом  познания  во  всей  полноте.  Каждая 
школа,  от  самой  начальной,  должна  быть  живым 
звеном  среди  всех  училищ  до  самого  высшего. 
Познание  должно пополняться  всю жизнь.  Долж- 
но  обучать  прикладному  знанию,  не  отрывая  от 
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науки  исторической  и  философской.  Искусство 
мышления должно быть развито в каждом работ-
нике.  Только  тогда  он  поймет  радость  совершен- 
ствованию  и  сумеет  использовать  досуг.  Помол-
чим.

Появление  Христа  есть  священный  знак.  Так 
пусть  люди  почитают  все  знаки  Великого  Пути. 
Ночь  зрима,  но  день  труден.  Помолчим.

Главное,  поймем  единение  –  так  Нам  легче.  
Довольно.  Ночь  прошла�  (в  Амер[ике]).  Довольно.

26 декабря 1935, четверг

Когда  семья  не  умеет,  то  пусть школа  научит 
чистоте  во  всем  быте.  Грязь  –  не  от  бедности,  но 
от  невежества.  Чистоплотность�  есть  преддверие 
чистоты сердца. Кто же не хочет, чтобы народ был 
чистым?

Нужно  оборудовать  школы  так,  чтобы  они 
были  рассадниками  украшения  жизни.  Каждый 
предмет может  быть  обдуман  с  любовью.  Каждая 
вещь  должна  быть  сделана  соучастницей  счаст- 
ливой  жизни.  Кооперация  поможет  найти  фор-
мулу  для  каждого  обихода.  Где  одному  не  найти  
решения,  там поможет община. Не кулачные бои, 
но  творцы  будут  гордостью  страны.

Теперь др[угое]. Школа должна не только вме-
щать  любовь  к  книге,  но  должна  научить  читать  
1					Фраза	«Ночь	прошла»	в	оригинале	зачеркнута.	–	Прим. ред. 
2				В	тексте	первого	издания	книги	«Община.	1926»	(Рига,	1936):	«Чистота	в	жиз-

ни».	–	Прим.  ред.	
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их  –  последнее  не  легче  первого.  Нужно  уметь  
сосредоточить  мысль,  чтобы  вникнуть  в  книгу. 
Не  глаз,  но мозг  и  сердце  читают.  Книга  не  зани-
мает  почетного  места  во  многих  домах.  Обязан-
ность  общины  утвердить  книгу  как  друга  дома. 
Кооператив,  прежде  всего,  имеет  книжную  пол- 
ку,  содержание  которой  очень  обширно.  Будет  
рассказано  о  ценностях  родины и  связи  ее  с Ми-
ром;  показаны  будут  герои,  творцы,  труженики 
и  понятие  чести  и  долга;  обязанность  к  своему 
ближнему  утвердится,  также  как  и  милосердие. 
Много  примеров,  зовущих  к  познаванию  и  от- 
крытиям!

Школа научит уважать полезные изобретения, 
но  упасет  от  машинного  рабства.  Всякое  рабст-
во  будет  уничтожено  как  признак  темноты.  Учи-
тель будет ведущим наставником – другом, чтобы 
указать  путь  краткий  и  лучший.  Не  явления  на-
силия, но  улыбка  зова. Но  если бы в школах жиз- 
ни просочилось бы предательство, то самое суро- 
вое  осуждение  положит  конец  такому  безумию.

Теперь  др[угое].  Школы  поймут,  где  леность  
и где необычное строение характера,  где безумие  
и  где  необходимое  понимание�.  Помолчим.

За  время  этой  битвы  выявится  много  гнезд  
темных.  Когда  пойдем  вперед,  лучше  знать  эти  
ямы.  Невозможно  обойти  их.  Нужно  знать,  тем 
более,  что  будут  неожиданные  для  вас  открытия. 
Часто  малые  люди  пронырливее,  но  зато  и  доб- 

1				В	тексте	первого	издания	книги	«Община.	1926»	(Рига,	1936):	«где	необходимо	
понимание».	–	Прим.  ред.	 
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рые  люди найдутся.  Сулье ищите  около  депутата. 
Помолчим.

Смены  настроения  и  утомления  вполне  по-
нятны.  Энергия  расходуется  на  дальние  расстоя-
ния.  Довольно.

27 декабря 1935, пятница

Поручаю Рузвельту обратить внимание. Пусть 
появление  новых  условий  осложнит  злое  дело.

Теперь  др[угое].  Среди  учебных  предметов 
пусть  будут  даны  основы  астрономии,  но  поста- 
вив ее как преддверие к дальним мирам. Так шко-
лы заронят первые мысли о жизни в дальних ми-
рах.  Пространство  оживет.  Астрохимия  и  лучи 
наполнят  представление  о  величии  Вселенной.  
Молодые  сердца  почуют  себя  не  муравьями  на 
земной  коре,  но  носителями  духа  и  ответствен-
ными  за  планету.  Останавливаем  внимание  на 
школах,  ибо  от  них  утвердится  сотрудничество.  
Не  будет  созидания  без  сотрудничества. Не  будет 
прочности  государства  и  союза,  когда  будет  вла-
ствовать  ветхая  самость.

Теперь  др[угое]. Много  предупреждал  против 
самости.  Эта  мертвящая  сестра  невежества  уби- 
вает  и  гасит  лучшие  огни.  Не  считайте  напоми- 
нание  о  самости  неуместным  при  создании  ко- 
оперативов.  Наоборот,  каждый  устав  должен  пи-
саться  не  для  себя,  но  для  других.  Среди  разных 
наименований  слово  друг  будет  самым  сердеч- 
ным.  Именно  сердце  не  приемлет  самости.  Серд- 
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це  живет  самоотвержением.  Так  крепко  сердце, 
когда  оно  заботится  о  будущем,  не  думая  о  себе.

Теперь  др[угое].  Самое  полезное  –  уметь  соче-
тать  нежность  любви  с  суровостью  долга.  Новая 
жизнь  не  устрашится  противоположениями.  Она 
не  будет насиловать одним ярмом, но  даст широ-
ту восприятия. Не подобает людям сидеть в скво-
речнике. Пора  знать планету и помочь  ей. Не мо- 
гут  успокоить  вычисления,  через  сколько  лет  по-
тухнет  Солнце.  Множество  разных  условий  могут 
опрокинуть  все  исчисления.  Нельзя  забыть  и  то, 
что  люди  могут  перегрызть  друг  друга.  Такое  со- 
ображение не  должно  быть  забыто при  злобе,  за-
ливающей  Землю.

Корыстолюбие  есть  грубое  невежество.  Толь-
ко  истинное  сотрудничество  может  спасти  от  
такой  злокачественной  коросты.  Корыстолюбец 
имеет на лице своем печать, он не причастен серд-
цу,  чаша  его  горькая;  и  Тонкий  Мир  для  корыс- 
толюбца  –  лишь  источник  мучений.

Теперь  др[угое].  Явление  телеграммы  полез- 
но.  Советую  спросить  адвокатов.  Так  будем  дви-
гать  по  разным  направлениям.

– В случае вопроса адвок[ата], для кого это де- 

ло?  –  Для  друзей.  У  Нас  новость  –  Монголия  ста-
рается сблизиться с Халкою. У русских много дум 
о  таком  шаге.  Явление  смуты  в  Греции  и  в  Венг- 
рии  велико.  Помолчим.

Берегите здоровье. Самый верный Друг на до-
зоре.  Довольно.
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28 декабря 1935, суббота

Люди  изучают  жизнь  пчел,  муравьев,  обезь- 
ян; люди изумляются перелетным птицам, их по-
рядку,  их  стройности,  но  все  же  не  делают  соот-
ветственных  выводов  для  улучшения  жизни  зем- 
ной.  Естественная  история  должна  быть  препо- 
дана  в  школах  как  можно  полнее  и  увлекатель-
нее.  Нужно  на  примерах  растительного  и живот- 
ного царства  дать понять,  какие  сокровища  зало-
жены  в  человеке.  Если  сравнительно  низшие  ор-
ганизмы чуют основы бытия, то тем более человек 
должен  приложить  усилия  к  преуспеянию.  Много 
ценных  показаний  проявляется  всюду.  С  самых 
первых  уроков  учащиеся  пусть  порадуются  чу- 
десами  жизни.  Также  пусть  они  поймут,  как  об- 
ращаться  с  летанием  и  с  яснослышанием.  Так  яс-
нослышание  будет  естественным  условием.  Так-
же  и  Тонкий  Мир  будет  изучаем  наряду  с  тонки-
ми  энергиями.  Не  будет  деления  на  физическое  
и метафизическое, ибо  все  существует –  значит,  
все  ощутимо  и  познаваемо.  Наконец  сокрушатся 
суеверия  и  предрассудки.

Теперь  др[угое].  Никто  не  дерзает  восстать  
против  школы,  но  мало  кто  думает  о  ее  улучше- 
нии.  Школьные  программы  не  просматривают-
ся  целыми  годами,  между  тем,  открытия  спешат. 
Новые  данные  устремляются  отовсюду;  и  воздуш- 
ные  сферы,  и  глубины  океанов,  и  горные  сокро-
вища  рассказывают  о  себе  чудесные  сведения. 
Нужно  спешить,  иначе  раскопки изменят  данные 
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условной истории. В новых школах нужно убрать 
запреты,  чтобы  видели  действительность,  кото-
рая чудесна, если правдиво показана. Широко по-
ле  умственных  состязаний. 

Уберегите  детей  от  всего  ложного;  уберегите 
от  дурной  музыки;  уберегите  от  сквернословия; 
уберегите  от  ложных  состязаний;  уберегите  от 
утверждения  самости,  тем  более,  что  нужно  при-
вить  любовь  к  непрестанному  знанию.  Мускулы  
не  должны  забивать  ум  и  сердце.  Какое  сердце 
возлюбит  кулачные  удары?!

Теперь  пойдем  к  концу.  Спешу  кончить  «Об- 
щину».  Теперь  все  очень  спешно.

Теперь  др[угое].  Два морехода потерпели  кру-
шение  и  были  выкинуты  на  пустынный  остров. 
Оба  едва  не  погибли  от  голода  и  ужаса,  ибо  счи-
тали  себя  навсегда  оторванными  от  мира.  Ко-
рабль  подобрал  их.  И  на  острове  был  сооружен 
прочный маяк.  Те же мореходы  остались  при ма-
яке,  чтобы  служить  спасению  погибающих.  Те-
перь  настроение  их  изменилось.  Они  были  сча- 
стливы,  давая  спасительный  свет  и  не  чувствуя  
себя  оторванными  от  мира.  Значит,  сознание  об-
щения  с  миром  и  пользы  другим  совершенно 
преображает  людей.  Общее  дело  есть  залог  успе- 
ха.  Помолчим.

Опасный  год,  чудесный  год,  ожидаемый  год. 
Довольно.
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29 декабря 1935, воскресенье

Поручаю нести мужественно Чашу,  несмотря 
на  сатанинские  явления.  Поистине,  даже  некро-
мантией  занимаются.

Теперь др[угое]. Жив тот, кто хочет жить. Уди-
вительно противостояние росту опасности, когда 
ясен  смысл  жизни.  Никто  не  может  утвердиться 
одними  бездушными  приказами.  Насилие  есть  
пережиток.  Нужно  устремиться  к  иным  дейст-
вительным  мерам.  Изучение  энергий  покажет, 
сколько  тончайших  возможностей  предоставле-
но  человечеству.  Но  следует  запомнить,  что  са- 
мые  ужасные  взрывы  могут  произойти  от  одно-
го прикосновения или  сотрясения –  так бывает  с 
самыми  грубыми  взрывчатыми  веществами.  Что 
же  сказать  о  сильнейших  тончайших  энергиях? 
Мысль  –  среди  таких  неучтенных  сил. 

Теперь  др[угое]. Жизнь  будет  крепнуть не ме-
ханикой,  но  идеями  общежития.  Человек,  прим-
кнувший  к  селению,  не  может  быть  врагом  всех 
соседей. Должны установиться  сношения добрые. 
Но  только  сотрудничество  приведет  к  действен-
ному добру. Нужно применить разумный обмен –  
так  придем  к  тому,  что  зовется  кооперативом. Но  
не  прочна  будет  кооперация,  если  в  основание 
ляжет  утаивание  и  корыстолюбие.  Доверие  необ-
ходимо.  Товарищество  на  доверии  было  первич-
ной  формой  кооператива.  Конечно,  все  должно  
совершенствоваться.  Так,  с  тех  пор  наука  дала 
столько  новых  достижений,  что  общежитие  мо-



—   ���   —

жет стать не только деловым, но и сердечным. Жи-
вая  Этика  войдет  как  укрепляющее  начало.

Надо  укреплять  друг  друга.  Целая  наука  мо-
жет  быть  основана,  чтобы  разъяснить  воздейст-
вие  энергий.  Сама  психическая  энергия,  прису- 
щая  каждому  человеку,  нуждается  в  гигиене.  Не 
нужно  предполагать  под  этим  нечто  сверхъес- 
тественное,  новая  жизнь  знает  естество  во  всей 
беспредельности.  Потому  нужно  светло  и  ясно 
приобщиться  к  утверждению  общежития  как  ос-
нове  Мира.  Помолчим.

Наступает  год,  который даст небывалое  стол-
кновение  самости.  Пусть  гиены  пожирают  друг 
друга, только так можно освободиться от сора. Ос-
торожно  будем  приближаться  к  России,  она  ведь 
остается  самой  великой  державой.  Но  пусть  уши 
длинные  не  услышат.  Довольно.

Пока полезно получить (<...>�). Но отсюда вы-
требовать  вас  не  легко.  Довольно.

30 декабря 1935, понедельник

Именно, битва с темными Иерофантами. Очень 
великая  битва,  в  которой  сам  Сатана  участвует.  
Будем  спешить  с  «Общиною».

–  Не  послать  ли  деньги?  –  Немного.
Теперь др[угое]. Кооператив не лавка, но куль-

турное учреждение. Может быть в нем и торговля, 
но  основа  должна  быть  просветительная.  Только 
при  таком  направлении  можно  приложить  коо-
1				Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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перацию  к  новой  жизни.  Не  легко  такое  объеди-
нение  –  люди  привыкли  соединять  торговлю  с 
своекорыстием.  Такое  заблуждение  трудно  иско- 
ренить. Но безотлагательно следует путем школь-
ного  просещения  уяснить  смысл  здорового  об-
мена. Заработок не есть корысть. Плата за труд не 
есть  преступление.  Можно  видеть,  что  труд  есть 
единая  справедливая ценность.  Так можно без по-
трясения  и  смущения  все  разъяснить  под  знаме- 
нем  просвещения  и  Мира.

Теперь  др[угое].  Мир  есть  венец  сотрудниче-
ства.  Знаем  много  равнозначащих  понятий  –  со-
трудничество,  содружество,  община,  кооператив 
–  те  самые  сердечные  объединительные  основы,  
как Маяки во тьме. Не пугаться должны люди при 
мысли  о  счастье  ближнего,  но  радоваться  нуж-
но,  ибо  счастье  ближнего  есть  наше  счастье.  По-
движники  не  покидают  Землю,  пока  не  исцеле- 
ны страдания. Целое содружество может легко ле-
чить  раны  друга  –  только  нужно  развить  искус- 
ство  мыслить  во  благо.  И  это  не  легко  в  обиходе 
хлопот. Но примеры подвижников могут ободрить 
и  влить  новые  силы.

Сколько  человечеству  нужно  перестрадать, 
прежде чем оно догадается о пользе единения. Са-
мые  разрушительные  силы  направлены,  чтобы 
омрачить  зачатки  объединения.  Каждый  соеди-
нитель  подвергается  личной  опасности.  Каждый 
миротворец  похуляется.  Каждый  работник  вы-
смеивается.  Каждый  строитель  называется  без- 
умцем.  Так  служители разложения пытаются  сте-
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реть  с  лица  Земли  знамя  просвещения.  Труд  не- 
возможен  среди  вражды.  Строение  немыслимо 
среди  взрывов  ненависти.  Содружество  борется  
с  человеконенавистничеством.  Удержим  в  памя- 
ти  эти  старые  Заветы.  Помолчим.

Увидите,  как  выявятся  темные  организации. 
Можно понять,  что  битва  с  самим Сатаной,  пото- 
му  так  нужно  беречь  здоровье.  Не  простой  год  
настает!  Экспедиция  –  ваше  спасение.  Спешу.

31 декабря 1935, вторник

Сегодня кончим «Общину». Потому скажу бли- 
жайшее  направление.

Теперь  др[угое].  Могут  ли  быть  в  общине  со-
дружества  женщин,  мужчин  и  детей?  Конечно, 
могут.  Истинное  содружество  может  разделяться 
по  многим  признакам  возраста,  пола  и  занятий  
и  мысли.  Надо,  чтобы  такие  ветви  росли  здоро-
выми  и  не  только  не  мешали  устремлениям  лю-
дей,  но  и  помогали  друг  другу;  чтобы  эта  по- 
мощь  была  добровольной.  Следует  способство-
вать  каждому  разумному  объединению.  Именно, 
когда сотрудничества разнообразны, то тогда осо-
бенно  возможны  расцветы.  Не  оковы  надеваем, 
но расширяем  горизонт. Пусть  дети  усвоят  самые 
углубленные  задания.  Пусть  женщины  несут  вы-
соко  сужденное  Знамя.  Пусть  мужчины  пораду- 
ют  сами Нас  построением  Града.  Так  поверх  пре- 
ходящего  выступят  знаки  вечности.
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Теперь  др[угое].  Когда  же  усложнятся  вычис-
ления  и  затмится  Беспредельность,  тогда  снова 
вспомнят  простейшую  основу  от  сердца  к  серд- 
цу – таков закон сотрудничества, Общины, содру-
жества.

Теперь др[угое]. Явлен конец. Начнем записы-
вать две книги – Аум и Очаг – Небесное и земное. 
Но  теперь  побеседуем,  как  подобает  накануне  
великого  года.  Знаете,  где Моя  страна;  от  первой 
строки  первой  книги  вы  слышали  любимое  Мое 
слово.  Пусть  каждый  великий  день  приближает  
нас  к  первой  цели.  Трудны  подступы  к  этой  Дер-
жаве.  Порог  высок,  есть  над  чем  задуматься.  Но 
не  только  Наша  мысль  летит  к  России,  но  сами 
Лучи  дальних  миров  посылают  ей  силу.  Несмот- 
ря  на  все  сатанинские  нападения,  страна  растет. 
Народ  прибавляется,  и  дух  ее  требует  оздоров- 
ления.

Битва  есть  настоящая  смертная  опасность. 
Сатана  уловчился  и  нанял  много  служителей,  но 
бывает самое для него неожиданное – строит тем-
ницу,  а  выходит храм Новый и Светлый; храм, по-
казанный Люмоу. У Меня много забот. На каждый 
ход  уже  изготовлена  уловка.  Но  вы  и  Мы  не  бо- 
имся  таких  попыток.  Многое  могло  быть  проще. 
Предполагал  послать  Ф[уяму]  как  советника  от 
Америки  для  наблюдения  за  появлением  вещей. 
Ход  был  прямой,  но  сатанинские  служители  в 
Америке искривили задание. Но пусть себя дума-
ют,  что  им  удалось. Мы найдем  другие  пути.  Ста-
раются  подслушать,  но  не  услышат. Можно  будет  
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заметить  знаки  с  той  стороны,  и  вы  их  учуете. 
Принесет  пользу  и  ваша  Монгольская  слава.  Не 
думайте, что о вас забыли. Путь победы сохраня-
ется  у  Нас.  Но  не  будем  давать  намеков  в  Амери- 
ку. Перечислим врагов по степени ярости. Конеч-
но,  в  каждой  группе  найдутся  и  друзья.  Первая 
группа  –  русские  эмигранты,  затем  англичане,  за-
тем  американцы,  затем  евреи,  затем  японцы –  так 
довольно.

– А немцы?  – Немцы –  особые  враги  без  яро- 
сти,  но  и  без  примирения.  Они  не  столько  ваши, 
сколько враги России. Но помните, что Акбар имел 
почти  только  врагов и  ими  строил. Но попрошу  
вас  о  единении  с  точки  зрения  великой  битвы.  
Также  храните  здоровье  –  и  никак  не  пошлите 
Мне  нехорошую  мысль.  Что  возможно  было  вче-
ра,  то  невозможно  завтра.  Очень  опасное  время. 
Сам  Сатана  сражается.  Держитесь  с  Утвержден- 
ц[ами],  только  они  поймут  особенные  пути  к  
России.

Среди  всех  стран  большое  разложение.  Не  
можете  представить,  как  велико  разложение!  Но 
будем  вместе,  будем  близко.  Теперь  огонь  Земли  
так  неспокоен!  Счастье,  что  Мы  можем  на  каж- 
дую  уловку  ответить  новым  ходом.  Помолчим.

С  Новым  Годом!  Довольно.

1 января 1936, среда

Радугу  рассмотрим.  Обратите  внимание  –  
в  ней  нет  плотного  алого  цвета,  нет  черного.  
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Среди излучений высших найдем лишь  сияние и 
тонкость  цвета.  На  земную  поверхность  прони-
кают некоторые цвета, напоминающие о  высших 
сферах.  Некоторые  люди  любят  эти  отзвуки  выс-
шего  Мира,  но  другие,  наоборот,  предпочитают  
самые плотные краски, и по такому отличию мож-
но  справедливо  подразделять  людей.  Если  кто  
еще  не  предпочел  тонкого  качества  цвета,  не  бу- 
дет он вообще в  состоянии понять о  высших Ми-
рах.  Не  пытайтесь  даже  затронуть  такого  челове- 
ка, он залит туманом алым. Часто такие люди уни-
чтожаются,  ибо  переработка  их  почти  невозмож-
на,  но  им  не  будут  полезны  и  многие  лекарства. 

Теперь  др[угое].  Врач  замечает,  что некото-
рые лекарства действуют совершенно различно на 
людей.  Некоторое  превосходное  жизнедательное 
средство  будет  лишь  половым  возбудителем  для 
определенных  людей.  Можно  испытать  людей  на 
лекарствах. Низшая природа извлекает из веществ 
только  низшее.  Но  каждая  сила,  приобщенная  к 
высшему,  почерпнет именно  высшее.  Такой  закон 
нужно  запомнить.  Даже  врач  редко  истолковыва-
ет  правильно  разные  последствия  лекарств. Меж- 
ду  тем,  во  всем  есть  соизмеримость.

Врачи  могут  быть  истинными  помощника-
ми  человечеству  в  восхождении  духа.  Разум  вра- 
ча  должен  усиливаться  сердцем. Невозможно,  что-
бы  врач  был  невежественным  отрицателем.  Не  
может  врач  не  быть  психологом  и  не  может  он 
пренебрегать чудесной психической энергией. Не 
странно,  что  врач  упоминается  в  начале  Записей  
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об  Аум.  Следует  упомянуть  всех,  кто  ответствен- 
ны  за  связь  с  высшими  энергиями.

Теперь др[угое]. Правильно письмо к Рузв[ель-
ту].  Правильная  запись  о  Примате  Духа.  Имен-
но,  следует  утвердить  все  исторические  данные. 
Очень  важно  разбрасывать  вести  о  твердости  и 
жизненности.  Также  скажите  Радне,  Мор[ису]  и 
Модре,  что  Мой  Завет  неизменен.  Чтобы  храни-
ли  Учение  как  жизнь  свою.  Каждое  предательст- 
во Учения поражали бы. Так на деле испытывает- 
ся  истинная  преданность.  Помогаю  каждой  бод-
рости.  Радуюсь,  когда  вместо  уныния  просияет  
мужество.  Но  пусть  хранят  Учение.  Пусть  хранят 
Мой  Завет!  Помолчим.

Вы  бодро  встретили  первый  день  Моей  бит- 
вы.  Учитель  оценил  это.  Здоровье  берегите.  До-
вольно. Можно  добавить,  чтобы  обратили  внима-
ние  на  сохранение  архивов.  Довольно.

– Правильно ли, что мы не упомин[али] о Гал[а-

хаде]?  –  Да.

2 января 1936, четверг

Если  земные  вещества  так  различно  действу- 
ют  на  людей,  то  насколько  же  различно�  на  них 
воздействие  высших  энергий!  Люди  издавна  по-
няли,  что  для  правильного  восприятия  этих  лу- 
чей  нужно  привести  организм  в  гармоническое 
состояние.  Мудрые  послали  для  этого  силу  свя-
щенных воззваний. Аум, или в звучании Ом, было 
1				В	оригинале:	«разно	лично».	–	Прим. ред.
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таким  синтезом  звуковых  устремлений.  Молит-
ва,  умное  делание  являются  превосходными  до-
стижениями,  оздоровляющими  состояние  духа. 
Каждый  по-своему  вносил  помогающие  явления 
в  сосредоточение  духа  –  кто  искал  решения  в  му-
зыке,  кто  в  пении,  кто  в  танце;  были  даже  грубые  
способы  доведения  до  опьянения  и  исступления. 
Много  уклонений и  заблуждений,  но  в  основании 
человек  стремился  к  созданию  особо  возвышен-
ного настроения, способствующего приятию выс- 
ших  энергий.

Теперь  др[угое].  Не  может  прожить  человек,  
не  ощущавший  хотя  бы  один  раз  теплоту  серд- 
ца.  Конечно,  это  будет  огненным ощущением. Но 
когда  оно  окружится  светлою  диадемою  и  раду-
гой,  оно  уже  будет  соединено  с  высшими  энер-
гиями.  Не  должны  говорить  и  жаловаться  люди, 
что им ничто не доступно; наоборот, при  земной 
жизни  уже  могут  они  ощущать  великие  энергии. 
Не  может  земное  тело  всегда  чувствовать  такие 
проявления,  оно  сгорит.  Но  высшее  состояние 
духа  может  все  же  испытать  Лучи  Благодати. 
Пусть  люди  не  жалуются,  но  чище  живут.

Когда  вдумаетесь,  то  увидите  Путь  Наш.  Мы  
готовы  помочь  везде,  где  закон  разрешает.  Мы 
скорбим,  когда  видим, что, не  дойдя до  спаситель-
ной  черты,  безумцы  бросаются  в  бездну.  Сколь- 
ко  мыслей  бывает  потрачено,  чтобы  довести  до 
простейшего и лучшего  следствия. Но часто  тьма 
окутывает  безумцев,  и  они  дерзают  покушаться  
на  Высшее.  Подобное  бывает,  когда  в  океанскую 



—   ���   —

волну  бросить  камень.  Правда,  он  даст  немного 
брызг,  но  разве  повлияет  он  на  мощное  течение? 
Так  бывает  со  всеми  выпадами  против  великих 
энергий.  Самое  свирепое  нападение  разбивается  
о  скалу непобедимого духа. Хвастовство  сил  тем-
ных  лишь  показывает  их  безумие.  Мощное  Аум 
покроет  самое  [безумное]  ярое  нападение.

Теперь  др[угое].  Многое  творится  сейчас.  На-
прасно  кто-то  думает,  что  нечто  не  существу-
ет,  когда  оно  уже  есть.  Так  и  с  целыми  народами. 
Одни  ходят  мертвые,  другие  идут  новорожден- 
ные  –  так  бывает  во  всем.  Помолчим.

Письмо  пошлите  завтра  с  копией  без  адреса. 
Пусть  передадут  в  лучшее  время,  когда  он  будет  
в  Вашингтоне.  Также  уведомьте  в  следующей  те-
леграмме  о  письме.  Довольно. 

3 января 1936, пятница

Отлично  знаете  молниеносность  и  внезап-
ность мыслей,  посылаемых Свыше.  Забываемость 
таких  мыслей  показывает,  насколько  иная  энер-
гия  вторгается  в обычный строй  сознания.  Забыв-
чивость  такая  зависит  не  от  качества  сознания,  
но  от  совершенно  другого  условия  сильных  энер-
гий.  Нужно  вспомнить,  как  трудно  удержать  в  па-
мяти  такие  посылки.  Старания  вспомнить  не  по- 
могают,  если  же  вспомнилось,  то  как-то  неждан- 
но,  иначе  говоря,  при  касании  подобной же  энер- 
гии.  Древняя  Мудрость  учила,  что  для  запомина-
ния  таких  посылок  нужно  надавливать  третий 
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глаз.  Совет  был  очень  разумен,  ибо  центр  треть- 
его  глаза  таким  образом  может  задержать  Луч 
мысли.  Просто  надавливая  пальцем  над  перено-
сицей.

– Разве есть связь шишковидной железы с пе- 

реносицей?  –  Конечно,  есть. 
Теперь  др[угое].  Также  отлично  знаете,  что 

состояние  высшего  Самадхи  опасно  для  земно-
го  тела.  Сила  высших  энергий  непереносима  для 
хрупких оболочек, но следует превозмочь состоя-
ние обычного расстройства, и  тогда касание выс-
ших  крыльев  будет  не  так  опасно.  Снова  вспом- 
ним  всевозможные  способы  приведения  в  вос- 
торженное  состояние,  ими  пытались  защитить-
ся от опасности Сил Высших. Но лучшим средст- 
вом будет постоянное размышление о Силах Выс-
ших. Таким способом психическая энергия при-
выкает  к  возможности  воздействия  Сил  Высших,  
и  нервное  вещество  посильно  укрепляется,  что-
бы не быть потрясенным. Ведь даже лучший друг 
может  вызвать  потрясение,  если  войдет  нежданно. 

Песня  Воина  Шамбалы  слышится  во  время 
боя.  Можно  наполниться  мужеством,  когда  Свет-
лые Силы поют.  Также и миссия покровителя му-
зыки  есть  Служение  дальним  Мирам.  Звук  есть  
мост  лучей  к  познанию  Беспредельности.

Теперь  др[угое].  Нужно  здоровье  беречь,  ибо 
Мы  очень  бережем  воинов.  Подобно  подводным 
и  воздушным  нападениям  дни  битвы.  Пусть  упо-
требляют  враги  изысканные  яды,  но,  зная  о  них, 
можем  оградиться.  Книги-то  достанем,  но,  кро-
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ме  того,  много  опасностей.  Так  прошу  единение 
и,  главное,   избежать   алого   пламени.   Помолчим. 
Сражаюсь.  Спешу.

– Послать ли телеграмму о доверенн[ости]  

З[ине]? – Можно и телеграммой. Да, после �-го ян-
варя.  Довольно.

4 января 1936, суббота

Мало кто не устрашится, если рассказать, что 
именно  окружает  человека.  Перечислим  лучи  и  
все  химические  воздействия,  как  от  дальних  ми-
ров, так и от самой Земли. Ведь отраженные и пре-
ломленные  лучи  очень  отличаются  от  основных. 
Когда  же  человек  услышит,  что  вместо  воздуха,  
в  земном  понимании,  его  окружают  кристаллы  
грануляций  и  даже  беспрестанные  взрывы,  то  
многие  сердца  ужаснутся.  Ведь  воздух  синий  и 
пустой,  Земля  твердая  и  неподвижная,  а  Солнце  
исполняет  обязанность  фонаря.  Спросите  лавоч-
ника на  углу,  его  соображение будет  весьма неда-
леко  от  указанного.  Люди  лишь  в  меньшинстве  
пытаются  думать  об  окружающем.

Теперь др[угое]. Нежелание мыслить закрыва- 
ет  и  вход  в  будущее.  Между  тем,  представив  себе 
разницу  сознания каждого  столетия, можно изум-
ляться  различием  качеств  сознания.  Степень  не-
вежества  часто  будет  почти  одинакова,  но  свой- 
ства ее будут различны. Нужно в истории Культу-
ры  отметить  эти  колебания,  ибо  получится  весь-
ма  замечательная,  крутая  спираль.  Усмотрим,  как 
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кольца  эти  почти  прикасались  и  понижались, 
чтобы  возвратиться  к  подъему;  потому  можно 
быть  оптимистом.

Могу  радоваться,  когда  вижу  воинов  бодры- 
ми.  Путей  много,  и  преследователи  не  угонятся. 
Кроме  того,  каждая  битва  с  тьмою  есть  действие  
достойное.  Каждое  рассеяние  тьмы  есть  долг  че- 
ловека.  Герой  вызывает  трубным  звуком  драко- 
на, чтобы поразить его. Пока змей под Землею, не 
будут  у  очага  спокойны  люди.  Каждое  истребле-
ние  скверны  уже  будет  строительством  будуще- 
го.  Не  может  смущаться  герой.  Помолчим.

Песня  боя  редко  поется.  Когда  великая  Бит- 
ва  за  человечество  возникает,  тогда  поет  Вождь 
священную песнь Победы. Так небесное и  земное 
объединяются.  Опять  великая  Битва.  Небывалое 
время.  Помолчим.  Довольно.

– Вл[адыка], Вы пели в Т[онком] теле?  –  В  Тон- 
ком,  ибо  для  двух  Миров.  Довольно.

5 января 1936, воскресенье

При  творчестве,  при  исследовании,  при  от-
крытии  везде  проявляется  психическая  энергия 
и  посылки  мыслей  извне.  Могут  быть  посылки  
человеческие, или Тонкого Мира, или Огненного, 
и,  наконец,  из  Высших  Сфер  несказуемых.  Часто  
не  легко  отличить  степень  посылок.  Нужно  для 
этого  много  понаблюдать  над  собою  и  над  окру-
жающим.  После  наблюдений  удастся  различить 
некоторые признаки. Мысли земные легче ложат-
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ся  на  сознание,  но  злобные  мысли  могут  вызы- 
вать  нервное  сотрясение  неприятного  свойства. 
Мысли  Тонкого  Мира  будут  порождать  некото- 
рый  сердечный  трепет  и  не  так  легко  усваивают-
ся,  даже  могут  причинять  головную  боль,  как  бы 
вонзаясь  в  мозг.  Огненные  мысли  бывают  подоб- 
ны  метеорам,  и  когда  полет  огненных  вестников 
зажигает  окружающую  атмосферу,  даже  произ- 
водит рокот  звучания. Явление огненных мыслей 
сопровождается  огнями  и  даже  как  бы  выбивает 
течение  обычного  мышления.  Огненные  мысли 
очень  мимолетны  и  забываются  легко.  Но  редко  
достижимые  светлые  посылки  Высших  Сфер  по-
добны  молнии  и  по  нежданности,  и  по  пронза-
нию сердца. Лишь редкие люди выдерживают эти 
молнии.  Можно  назвать  много  признаков  посы- 
лок  мыслей,  но  особенно  важно  вообще  усвоить  
существование  таких  посылок.

Теперь  др[угое].  Нужно  признать  в  сердце,  
что  люди  не  оторваны  от  высших  миров.  Такое 
твердое сознание поможет познать одно величай-
шее  чудо.  В  какую  бы  стратосферу  не  подняться, 
какие  бы  полеты  не  измыслить,  везде  будет  нес-
тись мысль вышняя. Только подумайте, что мысль 
из  Беспредельности  несется  по  всем  мирам.  Аум 
есть  Благодать.  Уже  в  глубокой  древности  люди  
замечали  Премудрость  Божью  как  всенаполняю-
щую  энергию.  Разве  не  великое  чудо  –  мысль  из 
Беспредельности?

Живая  мысль  из  Беспредельности  есть  уже 
утверждение  человека  как  одухотворенного  су-
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щества,  как  посланца,  как  стража  Светлого!  Не-
многие  поймут  чудесное  значение  живой  мысли 
пространственной.  Разве  не  расцветет  мир  для 
сознания,  усвоившего  красоту  живой  мысли?  Ут-
верждаю,  что  из  Беспредельности  льется  мысль  
на  досягаемом  выражении.  Помолчим.

Только  не  замучайте  себя  в  Битве.  Ведь  обо- 
ротень  ужасен,  но  победа  решена.  Только  не  за-
мучайтесь.  Нужно  единение,  ибо  нервы  напря-
жены.  Само  напряжение  года  уже  велико.  Явле-
ние изгнания евреев было предуказано давно как 
следующий  исход.

– Вл[адыка], как разрешить этот вопрос? – При-
дется  очень  подумать,  но  Ст[алин]  приготовил  
для  них  холодильник  –  мысль  не  плоха.

– В видении сказано, что три ветви срастут- 

ся. – Именно,  пусть  примут  заслуженное.  Очень  
велико  напряжение.  Спешу.

6 января 1936, понедельник

Пространственная  мысль  иногда  объясняет- 
ся  нагнетением  и  колебаниями  мысли  от  даль- 
них  миров.  Мысль,  как  бы  вращаясь  в  мегафоне 
Беспредельности,  очищается  и,  возвеличенная, 
возвращается  к  мирам  проявленным.  Не  раз  лю-
ди  пытались  предлагать  свои  механические  объ-
яснения, но  все  такие попытки лишь доказывают 
ограниченность  мышления.  Человек  по  самости  
хочет,  чтобы  его  же  мысль  возвращалась  возве- 
личенная.  Но  когда  знаем  Беспредельность  Иер- 
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архии,  то  гораздо более  величественное решение 
будет  уместно.  Не  будем  умалять  там,  где  можно 
возвеличить!

Теперь  др[угое].  Мысль  может  двигать  телами 
и плотными предметами. Также должна отражать-
ся  и  мысль  пространственная.  К  тому  можно  ука-
зать  опыты,  произведенные  уже много  веков  тому 
назад.  Укрепляли  к  потолку жилища многие  нити 
разной  толщины  и  цвета  и  затем,  приведя  жили-
ще  в  спокойное  состояние,  посылали  мысли.  Так 
называемая  арфа  духа  начинала  колебаться,  при 
этом  замечали,  как  отдельные  мысли  затрагивали 
нити  определенного  цвета,  затем  наблюдали,  как 
могут  воздействовать  мысли,  посланные  издале-
ка.  Конечно,  при  таком  наблюдении  нужно  уметь 
освободиться от своих невольных посылок. У всех 
на  памяти,  как  иногда  без  видимой  причины  на-
чинают колебаться  легкие предметы. Для  скепти-
ков  это  лишь  сквозняк,  так  же  как  и  в  их  голове. 
Самость  людская  не желает  допустить,  что  поми- 
мо  их  величества  ничто  не  может  существовать.

Люблю бодрые решения. Ручаюсь, когда и ва-
ше сердце чует правду. Именно, можно усмотреть, 
как  утвердится  справедливость,  когда  даже  злая 
воля будет  спасением. Но имейте  в  виду,  что обо-
ротень бешеный. Они готовы на все, но твердость 
и  Мой  Посох  помогут.  Решимость  уничтожить  
зло  делает  оружие  Света  легким.  Зло  нельзя  тер-
петь,  особенно  среди  смертельной  Битвы.  Сам 
Сатана  восстал.  Сатанисты  направляют  оборот- 
ня.  Так  действуйте  во  Имя Мое.  Пишите  и  будьте 
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крепки. Битва не малая, планета содрогается. Ведь 
оборотень имеет поручение разрушить план – так 
будем  знать.  Помолчим.

Имеются  сатанисты  и  хуже  большевиков.  Но 
пусть  битва,  давно  указанная,  протекает. Пишите 
всюду.  Довольно. 

7 января 1936, вторник

Считаю,  можно  порадовать  вас,  Мы  помогли 
опрокинуть   Леви.   Но   не   считайте   Битву   кон-
ченной.

Продолжим  книгу.  Нужно  припомнить  вся- 
кое  проявление  мысли  пространственной.  Каж-
дый может ощущать  как бы незримую паутину на 
лице. Каждый может чуять прикосновение и обер-
нуться на неслышимый для других  зов. Может че-
ловек слышать без аппарата волны радио, значит,  
и  другие  волны  могут  быть  воспринимаемы  че- 
ловеческим  приемником.  Очень  важно  просле-
дить, что даже чуткость может отзываться на фи-
зической волне.  Также можно принимать мысли 
дальних  миров.

Теперь др[угое]. Многие ли заботятся о мысли 
пространственной?  Так  немногие,  что  и  сказать 
прискорбно.  Можно  ли  прожить  всю  жизнь,  не  
думая о Высшем? Примеры такого прозябания на-
лицо. Но никто, нигде, никогда не должен равнять-
ся  по  низшему.  Потому  будем  помнить,  что  дает 
человеку  хотя  бы  одно  приближение  к  дальним  
мирам. Ведь такое приближение отделяет челове-
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ка от всего низшего. Одно видение дальних миров 
уже  преображает  всю жизнь.  Понять  хотя  бы  час-
тицу жизни на иных мирах  уже останется  ярким 
воспоминанием  навсегда  –  такое  приближение 
уже  есть  озарение  сознания.  Аум  –  Благодать,  и  
помощь готова каждому,  готовому отплыть от бе-
рега  плоти.  Нужно  ценить  даже  малейшие  при-
общения  к  мысли  пространственной.

Пусть  вместо  сомнений  и  отрицаний  зазву- 
чат струны дальних миров. Каждое ощущение го- 
лосов  на  расстоянии  уже  есть  победа  над  про-
странством. Некоторые знают музыку сфер и пес-
ню  пространственную.  Немногие  к  этой  ступени 
приобщились,  но  все  же  они,  эти  преобразители 
жизни,  существуют.  Будем  беречь  таких  провоз- 
вестников  миров  дальних.

Только  нужно  понимать  значение  помощи. 
Каждый  хочет  помощи  по-своему,  но  немногие  
поймут  помощь  истинную.  Так  и  теперь,  когда  
мир  содрогается,  множество  людей  не  замечают 
огненную  опасность.  Для  появления  чего-то  осо-
бенного  им  нужен  Архангел  величиною  с  небо! 
Каждый  день  совершается  нечто  необразимое.  
Так  прошла  неделя  года,  считайте,  что  уже  про- 
исходит!  Многие  народы  меняют  лик  свой.  По- 
молчим.

Помните – нет жалости  к  оборотню –  он по-
носит  Владыку,  он  поносит  Учителя,  он  пытает- 
ся  свергнуть план. Не  удивляйтесь,  что их преда- 
тельство  равно  Иудиному.  Довольно.

– Вл[адыка],  что  в  Р[оссии]?  –  Прекрасно.
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8 января 1936, среда

Сумеют  найти  уловки  сатанистов  –  их  много. 
Теперь  книга.  И  Землю  не  оставьте  беспри-

зорной. Осознание дальних миров должно расши- 
рить  сознание,  но  не  должно  отвратить  от  стра- 
дания  земного.  Иначе  каждый  улетит  далеко  и 
покинет  очаг  свой. Нужно  соизмерять,  чтобы Не- 
бесное  и  земное  жили  в  мире.

Теперь др[угое]. Усовершенствование работы  
земной не повредит познанию дальних миров. Ка-
чество  работы  разовьет  и  способность  сосредо- 
точения  на  всех  планах.  Не  лишим,  но  приумно-
жим  возможности.  Кто  желает  преуспеть  беско- 
рыстно,  тот  может  найти  путь  к  Высшим  Мирам.

Теперь другое. Корабль успеет вернуться, ког- 
да  море  спокойно.  Но  мореходы  знают,  как  воз-
никают  бури,  и  положат  на  срок  неожиданную 
задержку.  Так  можно  в  самых  лучших  решениях 
предположить  и  стихийные  затруднения.  Но  не 
ужасны  восстания  хаоса  там,  где  дух  устремля-
ется к Высшим Мирам – он как бы парит над вол- 
нами  хаоса.

Посидим спокойно – недобрый день (лунное 

затмение).  Помолчим.
Очень  чернят  Ф[уяму].  Нужно  очень  беречь 

здоровье  вам  всем.  Прием  правилен  –  вал[ериан]  
и  муск[ус].  Урусвати  можно  и  строфант.  Считаю, 
что  победа  одна  одержана,  но  много  побед  нуж-
но.  У  Нас  работа,  ибо  ущемление  велико  на  двух 
планах. Сам не схожу с Башни – такая Битва. Тому 
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достанется,  кто поднял сатанистов. Снова Иванов 
действует.  Помолчим.

Будьте  тверды.  Спешу.

9 января 1936, четверг

Каждый  камень  на  планете  создан  мыслью. 
Каждый предмет  овеян  творчеством мысли. Нуж-
но  уважать  каждый  сотворенный предмет. Нуж-
но  найти  снисхождение  к  несовершенству.  Ведь 
каждый  творец  когда-то  был  несовершенен.  Каж-
дое накопление давалось и  трудом, и напряжени-
ем. Только в таком осознании приучимся уважать 
творчество; от малого осознаем и великое. Чтобы 
целесообразно  начать  звучание  Аум,  нужно  про- 
никнуться  уважением  к  величию  творчества.

Так  понятие Благодати  будет  даром прекрас-
ным.  Только  лучшее  устремление  получит  возда-
яние.  Мера  лучшего  понимается  как  соответст- 
вие с Высшим Началом. Струна протянется от че-
го-то  к  чему-то.  Но  без  укрепления  струна  будет 
мотаться  в  пространстве.

Т[еперь]  др[угое].  Кроме  подвига  внешнего 
героизма,  может  быть  ценный  подвиг  незримый 
в  духе.  Подвижник  постигает  высшее  творчество 
и  тем  становится  пособником  Творца.�  На  Земле  
и  над  Землею,  в  двух  мирах  сливается  мысль  по-
стигающая,  и  такой  подвиг  звучит  на  спасение  
человечества.
1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Аум»:	 «Кроме	 подвига	 внешнего	 героизма,		

может	быть	ценный	подвиг	незримый.	В	духе	подвижник	постигает	выс-
шее		творчество		и		тем		становится		пособником		Творца».	–	Прим.  ред. 
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Теперь  др[угое].  К  чему  говорить  –  Аум,  если 
можно сказать – молитва? В  сущности  [это]  то же 
самое, только по древности и утончению созвучие 
Аум  будет  сильнее  по  вибрации.  Пусть  созвучие 
около  Высшего  понятия  будет  обдумано.  Слово 
есть  вибрация.  Такие  созвучия нужны для  гармо- 
нии  пространства.

Подвижники  молятся  не  о  себе.
Только будьте объединены. Пусть будут  думы 

о  будущем,  но  обсуждать  их  нужно  приветливо. 
Каждое  раздражение  мешает  Мне.  Далекие  люди 
не мешают, но  аура близких  звучит  сильно. Мож- 
но понимать, что битва необычна, потому и меры 
необычны.  Пусть  здоровье  не  обременяется,  ибо 
сердце не заказать новое. Пусть также и осторож-
ность  процветает,  ибо  уши  везде,  главное,  неви-
димые.  Люди мало  отдают  себе  отчет,  что  особое 
время  полно  и  особых  условий.  Песнь  Шамбалы 
призывает воинов Тонкого Мира, но и рога мрач-
ных  зовут  своих  чудовищ.  Они  плохо  читают  по 
ауре,  но  могут  слышать.

Теперь  др[угое].  Может  быть,  Мне  придется 
пробыть на Башне среди Битвы, потому не думай-
те,  что  отсутствую.  Может  быть,  придется  спеш- 
но сократить какую-то беседу. Тогда особенно по-
думайте  обо  Мне,  зная,  что  Битва  не  чужда  вам. 
Прошу  единения.  Спешу.

10 января 1936, пятница

Придут  и  будут  уверять,  что  даже  самое  выс-
шее  Учение  их  не  удовлетворяет.  Они  хотят  еще 
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чего-то. Спросите их – какую личную выгоду они 
желают?  –  не  ошибетесь  в  вопросе.  Неудовлетво-
рение слишком часто от хотения личной выгоды. 
Сама  Беспредельность  не  увлекает  таких  лице- 
меров.  Они  любопытствуют  лишь  из  ярого  иска-
ния  телесных  услаждений.  Недолго  будут  они 
прилежать  Учению,  отойдут,  как  только  почуют  
не  телесное,  но  духовное.  Самые  ужасные  преда-
тели  образуются  именно  из  таких,  не  нашедших 
серебренников.  Так,  ни Благодать,  ни Аум не  тро- 
нут,  не  просветят  –  угольное  сердце  останется 
черным  и  испепелится.

Теперь др[угое]. Сами видите, как лучшие серд-
ца  страдают  от  людских  мрачных  замыслов.  Не-
земные  чистые  мысли  для  злых  тварей  –  лишь 
цель  глумления.  Невозможно  передать,  чем  на- 
полнен  воздух  около  Земли!  Мыслеобразы  слу-
жителей  тьмы – как  когти бесчисленные! Символ 
жизни  –  крест  –  пересечен  ими  как  недопусти- 
мое  средство  восхождения.  Даже  если  этот  знак 
предупреждает  об  опасности,  служители  тьмы 
приложат  усилия  разбить  его.  Не  следует  не  за- 
мечать  происков  темных.

Мудро  нужно  знать  действительность,  что- 
бы  тем  ценить  больше  Благодать,  данную  вам  во 
спасение!

Именно  Сатана  действует.  Можно  быть  осмот-
рительными, когда сам напрягает уловки. Но Тон-
кий Мир поет о победе.  Радость нужно понимать 
как  сложенную  фигуру  победы,  не  только  как  
уже  достигнутую.  Люди  часто  не  понимают,  как 
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ценно  знать  о  сложенном  в  Тонком  Мире,  туда  
направлены  лучшие  Силы.  Сатана  хотел  бы  раз- 
рушить  эти  терафимы,  но  охрана  не  дремлет. 
Стойте  и  вы  на  дозоре,  потому  так  важно  еди- 
нение.  Помолчим.

Храните  родную  Урусвати,  как  Свет  Ашрама  
утверждаю.  Но  радуйтесь,  ибо  Битва  прекрасна! 
Ведь  вы  сражаетесь  за  Белое  Братство.

– Стоит  ли  писать  Мирск[?]?  –  Не  стоит.
– Как понять видение Зильб[ерсдорфом] огнен-

ных Лучей, поднявшихся над горизонтом?  –  Можно 
понять  как  знак  Огня  из  Ашрама.

– Твердыни  Б[елого]  Бр[атства]?  –  Нет.
– Нашего?  –  Да.
– Вл[адыка], м[ожет] б[ыть], ск[ажете] вопло- 

щения Рудз[итиса]? –  Когда  Битва  уменьшится.  
Довольно.

11 января 1936, суббота

Колдовство  недопустимо  как  преступление 
против  человечества.  Не  следует  понимать  кол-
довство  как  зло  против  одной  личности.  Следст-
вие  колдовства  гораздо  вреднее.  Оно  нарушает 
явление космическое, оно вносит смятение в слои 
надземные.  Если  колдун  не  сумел  поразить  су- 
противника,  это  еще  не  значит,  что  его  удар  не 
убил  нескольких  человек  где-то,  может  быть,  в 
разных странах. Может быть, вибрация злой воли 
нашла  себе  утверждение  в  самом  неожиданном 
месте.  Нельзя  представить  себе,  сколько  смертей  
и  болезней  причинено  злой  волей.  По  простран-
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ству носятся тучи когтей. Никто не учтет, где ося-
дет эта ядовитая стая. Сильный дух защитится от 
злых посылок,  но  где-то  слабый человек  получит 
их  заразу.  Невозможно  учесть  такой  космический 
вред! Только мощь звучания Аум может приносить 
гармонию  среди  расстроенных  вибраций.  Даже 
Благодать  долетит  не  в  полной мере,  если  она  по-
путно будет расходоваться на рассеяние  зла. Мож- 
но  очень  остеречь  человечество  от  всякого  кол-
довства.

Теперь др[угое]. Никто не должен насмехаться 
над  молитвою.  Если  она  будет  даже  первобытна, 
она,  все-таки,  будет  знаком  духовности.  Не  уме-
стно  человеку  поносить  лучшее  устремление  со- 
брата.  Не  имеет  права  усмехаться  человек,  когда 
возносится  приношение  Высшему.  Обычно  люди 
низкие  особенно  нападают  на  молитву  других. 
Для них Аум и другие молитвы будут лишь источ-
ником  недопустимых  шуток.  Очень  часто  встре-
чается  такое  низкое  сознание  как  следствие  гру-
бого  невежества.

Правильно,  что  не  обращаете  внимания  на 
выходки  сатанистов:  ведь  Макгоф[ин]  сатанист. 
Очень  нужно  предупредить  Нью-Йорк,  чтобы  
обновили  старый  комитет  –  также  нужно  и  в  Па-
риже  (по Пакту).  Пусть  везде  действуют,  хотя  бы 
малочисленно.  Пусть  приблизят  молодых,  только 
так  утвердится  действие.  Правильно  понимать,  
что  доносы  пишутся,  потому  можно  показать 
культурную  работу.  Правильно,  чтобы  сотрудни-
ки  поняли,  как  каждое  положение  имеет  свои 
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преимущества.  Помолчим.  –  Каждый  день  собы-
тия,  каждый  час  Битва.  У  Меня  теперь  успех  по  
многим  направлениям.  Довольно.

12 января 1936, воскресенье

Около  верований  образовались  знаменатель-
ные  черты.  В  древности  требовалось,  чтобы  свя-
щеннослужитель  перед  молением  совершал  омо- 
вение  и  надевал  чистую  одежду.  Теперь  получи- 
лось  наоборот  –  появились  роскошные  внешние 
одеяния,  но  чистота  исподняя  забыта.  Сравним  
такие  инволюции  основных  понятий  и  задума-
емся  о  положении  духовности.  Немало  забыто 
значение  обращения  к  Высшему.  Много  книг  на-
писано,  но  сердца  замолкли.  Так  нужно помнить, 
что  не  роскошь  наряда,  но  чистота  сердца.

[Пусть  чистота  пути  ведет  к  чистоте  сердца.] 
Молитва  не  вознесется  из  грязного  сердца.

Теперь др[угое]. Ни одно верование не застав-
ляло  строить  храмы.  Они  произошли  постепен- 
но,  как выявление почитания. Первый Завет всег-
да  духовен  и  преисполнен  непосредственности, 
после  уже  подчиняется  закон  духа  уложениям  
земным. 

Сколько  лучших  крыльев  опалено  земными 
огнями. Нужно превозмочь  все  своды,  чтобы  воз-
лететь кверху устремленно. Потому пусть священ-
ное  созвучие  Аум  наполнит  Благодатью  сердце, 
как  было  в  лучшие  дни  человечества.
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Вы  правильно  понимаете,  что  зло  роет  себе  
могилу,  но  яма,  чтобы  покрыть  такое  предатель-
ство, должна быть глубока. Нужно дать время гро-
бовщикам  приготовить  постыдные  гробы  преда-
телям.  Очень  спешат  они,  чтобы  заготовить  себе 
могилу.  Спешу.

13 января 1936, понедельник

Неожиданная  битва.  Много  стрел  в  воздухе. 
Явление Сатаны – как черный молот. Учитель сей-
час  устремится  на  Башню.  Сам  говорю –  Учитель 
знает,  как  сосредоточить  силы.

Теперь  др[угое].  Часто  найдете  непонимание, 
что  значит  созвучие.  Люди  будут  представлять  
как  громкое  звучание.  Но  звучание  может  быть 
неслышимо, как сердечное напряжение. Ведь серд- 
це  поет.  Оно  звучит  и  наполняет  весь  организм 
особой  энергией.  Само  моление  Аум  может  быть 
и  в  сердце,  но  будет  рождать  те  же  излучения, 
как  и  громкое  звучание.

Нужно  приучиться  к  сердечному  выражению. 
Никто  не  может  лучше  выражать  свое  постоян- 
ное  устремление,  как  в  молитве  сердечной.

Теперь  др[угое].  Молча  посидим.  Сам  буду  
сражаться.  Довольно.

14 января 1936, вторник

Считаю,  поистине,  Моя  Битва  кипит.  Нельзя 
отказать  сатанистам в находчивости, потому  еще 
раз прошу единение. Нужно принять самые серь-



—   ��0   —

езные  меры.  Успех  обеспечен,  но  нужно  дожить  
до  победы.  Сотрем  всю  пыль,  найдем  новых  дру- 
зей,  но  поможем  друг  другу  сердечно!

Теперь  др[угое].  Правильно  заметили,  что  не-
которые  мантрамы  лишены  смысла  и  содержат 
лишь  звучание.  Потому  видим,  насколько  нужна 
вибрация.  По  этой  же  причине  многое  не  запи-
сывалось,  но  передавалось  устно.  Ведь  буквы  без 
определенного  звучания  не  дают  следствия.  Кро- 
ме  того,  и  само  качество  голоса имеет  особое  зна-
чение.  Голос  грудной  может  дать  больше  резо-
наций,  нежели  внешний,  плоский  или  носовой. 
Так  не  только  самая  мелодия,  но  качество  голоса  
будет  значительно.  Считаю,  что  качество  голоса 
сейчас  мало  ценится;  не  сила,  не  выражение,  но 
внутренний  магнетизм  –  то  же  основание  будет 
нужно  при  всяком  пении.  Много  голосов  лиша-
ются  природных  качеств  условиями  внешних  по-
становок.

Теперь  др[угое].  Молитва  не  будет  некрасива, 
она и вблизи, и издалека будет нести тот же мощ-
ный мантрам. Полюбите  красоту  звучания.  Чело-
веческий  голос  есть  уже  чудо. Можно  видеть,  как 
воздействует  голос  даже  без  слов.  Каждый  слы- 
шал  хоры  на  расстоянии  –  слова  уже  стерлись,  
но  магия  звука  жила.

Так  нужно  всегда  напомнить,  сколько  чудес 
заключается  в  человеке.

Теперь др[угое]. Опять помолчим. Главные си-
лы Конрада  в  Америке. Он не  только против  вас,  
но  и  против  всех  сотрудников.
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Страшная  Битва.  Сон  относится  не  только  к 
России,  но,  поистине,  по  всему  миру  расстрелы  
детей.  Самые  непозволительные  духовные  рас- 
стрелы.  Каждый  день  спешат  события  по  всему 
миру.  Спешу.

– Послать ли копию в Ам[ерику]? – Радне, пусть 
видит,  когда  дать  юристам.  Довольно.

15 января 1936, среда

Молитва  есть  возношение  и  восхищение.  
Просительная  о  себе молитва  уже  будет  поздней-
шим  явлением.  Как  может  о  себе  молиться  че- 
ловек? Точно Высшая Мудрость не  знает, что че-
ловеку  нужно! 

Молитва  есть  провод  к  потоку  Благодати. 
Поток  льется  в  избытке,  но  нужно  приобщиться  
к нему. Нужно найти сердечное соотношение, до-
стойное  для  встречи  высшей,  сокровенной  цен- 
ности,  потому  каждая  просьба  о  себе  будет  несо-
измеримой.  Только  когда  религии  стали  государ-
ственным  орудием,  наполнились  они  обиходны- 
ми  прошениями  за  плату.  Молитва  и  плата  несо- 
измеримы.  Потому  так  много  людей  отвращают- 
ся  от  служения  оплаченного.  Сама  радость  мо- 
литвы  возношения  улетает  под  звон  металла.

Теперь  др[угое].  Вы  слышали  молитву  птиц  –  
малые  собратья  умеют  приветствовать  Свет.  Они 
находят  лучшее  выражение  для  восхищения  пе- 
ред  величием  Света.  Растения  к  свету  тянутся, 
только  люди  мечтают  о  желудке,  когда  дух  дол- 



—   ���   —

жен  преисполниться  Величием  Превышним.  Так 
совершается  кощунство,  которое  подобно  само-
убийству.  Написаны  лучшие  гимны,  но  читают  
их  без  сердечного  трепета  –  как  звон  разбитой  
посуды.

Пора  снова  обратиться  к  Началам,  чтобы  да- 
же  пример  низших  братьев  мог  опять  вернуть  к  
путям  высшим.

Общение  в  сновидениях  показывает  едине-
ние,  о  котором  так  настаиваю.  Можно  писать  о 
единении,  ибо  иначе  бездна.  Плохая  привычка  –  
сквернословие и умаление собрата, – она есть ра-
дость  демонов.  Кто  же  дерзнет  подпасть  под  ког- 
ти Сатаны? Уже имеете пример  ужасного одержа-
ния,  но  чтобы  допустить  его,  низко  должен  был 
нырнуть  двуногий.  Утверждаю,  что  зараза  сквер-
ною болезнью ничто в сравнении с мерзостью раз-
ложения  и  разъединения.  Говорю  в  самой  битве.  
Кто  же  дерзнет  утруждать  Меня!!  Год  Моей  лич- 
ной  битвы  должен  быть  проведен  торжественно  
и  мужественно.  Горе  отступникам!!  Помолчим.

Обращайте  внимание  на  сновидения,  в  них 
могут  не  подслушать  темные  –  так  много  шпио- 
нов,  так  много  распространителей.  Ужасно  поду-
мать,  если  кто-то  не  хочет  понять  особого  поло- 
жения  этого  года!  Довольно.

16 января 1936, четверг

Новая   мерзость   Сатаны,   но   будем   спокой-
ны.  Теперь  книга. Молитва  может  быть  сравнима 
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с  магнитом.  Действие  молитвы  напрягает  сердце  
и  притягивает  из  пространства  лучшие  мысли; 
даже  если  такие  мысли  земных  слоев  не  будут  
самою  Благодатью,  они,  все-таки,  будут  добры-
ми.  Обогащение  такими мыслями  дает  новые  си-
лы,  как  бы  встреча  с  друзьями. Нужно ценить  та-
ких  друзей.  Можно  с  ними  и  не  встретиться,  но 
они  близки.  Само  пространство  полно  ими,  стоит 
лишь  послать  им  добрую  мысль.  Молитва  имеет 
качество  магнита.

Теперь  др[угое].  Антипод  молитвы  –  сквер-
нословие.  Оно  смущает  и  грязнит  пространство. 
Запрещено в  городах иметь фабрики, полные ядо-
витых  газов,  но  кощунства  и  сквернословие  по 
следствиям своим вреднее. Люди не хотят освобо-
диться  от  самого  губительного  вещества,  порож- 
дающего  устрашающие  разрушения.  Уже  не  го-
ворю  о  болезнях,  порожденных  нарушением  ат-
мосферы.  Ужаснее  всяких  болезней  будут  разру-
шения  слоев  около  планеты.  Сколько  же  молитв  
и  добрых  мыслей  потребуется,  чтобы  заполнить 
эти  пропасти  и  язвы  пространства!  Если  опасны 
безводные  пустыни  и  смерчи,  то  то  же  самое  на-
блюдается,  когда  человечество  опустошит  вокруг 
себя  живительные  силы.  Ведь  самоопустошен- 
ные основы – как гробы гниющие. Упаситесь от 
сквернословия.

Не  может  быть  договора  с  Сатаною.  Может 
быть лишь рабство у Сатаны. Умолить Сатану нель-
зя.  Можно  лишь  без  страха  наступать  на  него  и 
через  него.  Есть  старинное  предание,  как  Сата-
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на  решил  устрашить  отшельника.  Он  предстал 
ему  в  самом  ужасном  виде.  Но  подвижник  преис-
полнился  огненного  явления  и  так  наступил  на 
Сатану,  что  прошел  сквозь  него,  как  бы  прожег 
Сатану.  Огонь  сердца  сильнее  пламени  сатанин-
ского. Нужно исполниться  такого Огня.  Тогда  все  
усмешки  претворятся  в  гримасы  ожогов  –  так  уст- 
ремимся  на  Сатану.  Помолчим.  Спешу.

17 января 1936, пятница

Каждый  человек  даже  в  обиходе  своем  явля- 
ет  особенности  своей  природы.  Немногие  осо- 
бенно  любят  синеву  горных  вершин,  являя  там 
лучшую  утвержденность  духа;  другим  нужна  зе-
лень  и  ее  называют  цветом  надежды;  третьи  жи- 
вут  в  теснинах  городов  и  там  чувствуют  себя  от-
лично.  Различны  будут  и  молитвы  таких  людей. 
Мало они поймут  друг  друга. Потому нужно  вос- 
питывать  сознание,  чтобы  оно  сделалось  терпи-
мым  и  могло  прикасаться  к  разным  граням  бытия.

Теперь др[угое]. У одного отшельника спроси-
ли  –  как  может  он  пребывать  в  постоянном  мол-
чании? Он  очень  удивился  и  сказал  –  «Напротив, 
никогда  не  молчу  и  беседую  непрестанно  –  так 
много  собеседников посещают меня». Отшельник 
настолько  приблизился  к  Миру  Незримому,  что 
он стал для него вполне ощутимым. Молитва сде-
лалась собеседованием, и Мир утвердился во всем 
своем  величии.  Такому  духу  переход  в  Мир  Тон- 
кий  вообще  неосязаем.



—   ���   —

Среди  бесед  о  добре  можно  подниматься  по 
любым ступеням. Сперва молитва внешняя, потом 
молитва  сердечная  и  затем  собеседование  о  Благе.

Еще  больше  единения  нужно.  Нужно  едине-
ние  подлинное.  Ужасное  чудовище  являют,  уме- 
реть оно еще не успело. Символы снов и видений 
станут  еще  значительнее,  прилагайте  их  к  теку-
щим  делам.  Сам  среди  Битвы  слежу,  что  можно  
переслать  вам.  Видите,  что  пакет  о  банке  очень 
полезен.  Так  можно  утвердить  явление  справед- 
ливости.  Также  нужно  твердить  о  вашей  твердо- 
сти  в  понимании  правоты  вашей.  Помолчим.

Если  будут  ухмыляться,  то  погрозите  Кам- 
нем,  так  они  отстанут.  Храните  здоровье.

18 января 1936, суббота

Существует  мнение,  что  молитва  есть  нечто, 
отличное  от  обихода.  Между  тем,  она  есть  осно-
ва жизни. Без связи с Высшим Миром немыслимо 
человечество,  оно  будет  хуже  зверей.  Так  можно 
рассматривать  связь  с  Высшим  Миром  как  осно- 
ву  Бытия.  Не  имеет  значения,  на  каком  языке  бу-
дет  совершаться  воззвание. Мысль не имеет  свое- 
го  языка,  но  зато  она  всепроникающа.

Теперь др[угое]. Одни всецело посвящают себя 
молитве,  другие  умеют  совмещать  молитву  с  тру-
дом.  Не  будем  взвешивать,  что  ценнее,  лишь  бы 
молитва  и  связь  с  Высшим Миром  существовала 
и преображала жизнь. Не удивимся, если трудник 
принесет  лучшее  качество  работы,  совершая  ее 
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с  призванием  Высшей  Помощи.  Не  удивляйтесь, 
если  самая  краткая  молитва  будет  доходить  луч- 
ше  самой  длинной  –  меры Надземные  неиспове- 
димы.

Так приобщимся к Высшему Миру не по при-
казу, но по влечению сердца. Можно преобразить 
жизнь земную лишь связью с Высшим Миром, ина-
че  страдания  не  уменьшатся,  наоборот,  они  до-
ведут  до  гибели.  Невежество  должно  быть  иско- 
реняемо,  но  лучшее  просвещение  явится  Свыше.

Теперь  др[угое].  Может  быть,  найдутся  столь 
темные сознания, что не усмотрят вообще надоб-
ности  связи  с  Высшим  Миром  –  сор  везде  суще-
ствует,  но  упасите  детей  от  такого  невежества.  
Окаменелое  сердце  уже  не  сердце,  но  кусок  от- 
бросов. Так найдем во всем место общению с Выс-
шим Миром.

Спокойствие  сознания  образуется  по  мере 
познания  Высшего  Мира.  Нет  большей  радости 
и  красоты,  как  утверждение  существования  Выс-
шего  Мира.  Молитва  образовалась  от  достовер- 
ности  [о]познания  связи  живой  с  Высшим  Ми- 
ром.  Само  понятие  такой  связи  делает  челове- 
ка  сильным  и  устремленным.  Явите  уважение  ко 
всему,  носящему  признаки  Высшего  Мира.  По-
молчим.

Поистине, Иуда  приближается  к  своему  древу.  
Неужели  не  видят  люди  всю  сатанинскую  улов- 
ку  против  Высшего  Мира?  Спешу.
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19 января 1936, воскресенье

Человек  молит  о  прощении  и  не  изменяет  
образа жизни. Человек скорбит о своих несчасть-
ях,  но  не  покидает  ни  одной  привычки,  которые 
довели  его  до  положения  скорби.  Ни  одно  моле-
ние о прощении не имеет смысла, если не сопро-
вождается  исправлением  жизни.  Не  скорбь,  но 
лицемерие,  когда  Высшая  Мудрость  утруждается 
саможалением.  Также  не  имеет  значения  принуж-
дение  к  молитве.  Пока  люди  не  примут  значения 
связи  с  Высшим  Миром,  они  будут  лишь  кощун- 
ствовать  своею  неискренностью.  Не  солгать  Ис- 
тине,  не  утаить  перед  всепроникающим  Светом; 
и  к  чему  утаивать  сокровенное,  сердцем  оправ- 
данное!  Связь  с  Высшим  Миром  будет  привлека- 
тельной,  когда  сердце  утвердит  свой  приговор.

Теперь др[угое]. Добро и зло испытуется серд-
цем  –  так  можно  донести  к  Высшему  непоколе-
бимое  утверждение.  Можно  признать  все  срав- 
нительные несовершенства, но, тем не менее, мож- 
но без  сомнения  утверждать,  где  добро. Пытают-
ся  находить  преступников  по  давлению  крови, 
но  не  усмотрят,  что  одно  подозрение  уже  может 
возбудить  весь  организм!  Лучше  приобщиться  к 
Миру  Высшему,  где  открыты  все  тайные  свитки!

Теперь др[угое]. Сны безвременны – они дока-
зывают  условность  земных мер.  Также мысль мо-
жет достигать Высших Миров, не требуя времени. 
Самое  быстрое  воздушное  письмо  все-таки  нуж-
дается  во  времени. Пусть  изучают  быстроту мыс- 
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ли.  Такое  наблюдение  полезно  для  осознания  да-
леких  миров. 

Теперь  др[угое].  У  сатанистов  план  прикон-
чить  всех  ненавистных  им  порознь.  Начинают  
с  Ф[уямы].  Не  найдете  определенных  обвинений,  
но  решительно  все  будет  ниспровергаться.  Будут 
попытки  даже  личных  человеческих  уничтоже-
ний, чтобы изолировать вас от Мира. Целый план, 
как  уничтожить  по  очереди.  Но  если  единение  
будет  крепко  и  связь  с  Высшим  Миром  прочна, 
ничто  не  может  вам  вредить.  Все  обернется  на 
пользу,  если  сохранить  два  условия  Мои.  Можно  
о тех условиях писать в Америку – пусть не забы-
вают  об  опасности.  Помолчим.

В  России  большое  движение,  улучшение  со-
знания,  и  ваше  имя  часто  поминается  среди  сту-
дентов  и  молодых.  Совершается  рост  Державы,  и 
головка  может  отвалиться.  Не  заставляйте  Меня 
произносить  все  слова,  иначе  подслушают,  когда 
вы  будете  повторять.  В  Америке  сатанисты  очень 
сильны.  Уже  говорил  об  этом,  черные  собрались 
там,  потому  так  пытаются  нарушить  единение. 
Спешу.

– Будет ли избран Р[узвельт]?  –  Зависит  от 
него.

20 января 1936, понедельник

Звучание  может  быть  понято  правильным,  
но все-таки не дать следствий. Потому не забудем 
сердечную  энергию,  которая  должна  сопровож-
дать звучание. Было бы недостойно, если бы один 
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звук имел решающее значение. Много певцов тог-
да  могли  бы  достигать  следствий.  Звук  пустой  –  
как  медь  звенящая.  Слышали  о  том,  как  по  виб- 
рации  разбивались  стеклянные  сосуды,  но  даже 
такая  вибрация  должна  сопровождаться  мыс- 
лью.  Даже  волна  посторонней  мысли  может  уси-
лить следствие.  Потому  мысль  так  ценна  как  дви-
гатель.

Не  следует  удивляться,  что,  говоря  о  молит-
ве,  нужно  напомнить  о  вибрационных  условиях. 
Такое исследование всех свойств Общения с Выс- 
шим  Миром  будет  истинным  путем.  Сердце  не  
будет  забыто  среди  наблюдений,  но  все  прочие 
особенности  должны  будут  подчиниться  сердцу.

Т[еперь] др[угое]. Кроме сердца, храните ясное 
сознание; нельзя видеть сквозь мутную воду. Каж-
дое  волнение  будет  совершенно  одинаково  как  в 
воде, так и в сознании. Найти нужно правильную 
меру  между  отзывчивостью  и  волнением.  Усло-
вия  земные  нелегки,  чтобы  избежать  возбужде-
ния,  которое  так  пагубно  для  здоровья.  Явление 
связи  с  Миром  Высшим  дает  чуткость  и  ясность,  
не  замутненную  темными  струями.

Единение и  победа  –  лучший мантрам.  Сила 
темных  разбивается  о  такую  скалу.  Также  нужно 
помнить,  чтобы  не  утруждать  напрасно  Учителя. 
Пусть  любовь  и  преданность  тоже  живут  в  сердце.

Т[еперь] др[угое]. Явление темных очень гроз-
но, но признаки улучшения видны. Нужно едине- 
ние.  Помолчим.  Довольно.

– Можно ли телеграфировать о Миликане? – Да.
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– Сердечно ли принято <...>� и письмо? – Да, толь-
ко  не  говорите,  чтобы  не  подслушали.  Довольно.

21 января 1936, вторник

Всевозможные обряды,  сопровождающие мо-
литвы,  представляют  чьи-то  тщетные  попытки 
усилить  значение  молитв.  Много  веков  изощря-
лись  люди,  чтобы  утвердить  значение  Высшего 
Мира.  Но  теперь  снова  человечество  отдаляется 
от принятых основных законов. Вместо ритуалов 
наука  приближает  путь  правильный,  но  в  суете 
жизни  зовы  науки  остаются  проявлениями,  сто-
ящими  одиноко.

Так  следует  снова  убеждать  в  существова- 
нии Высшего Мира.  Стыдно человечеству,  что  оно 
оторвалось  от  берега  познания.

Теперь др[угое]. Новое считается старым. По-
тому  новое  есть  забытое  и  подлежит  омытию, 
иначе  вместо  прекрасных  Ликов  останутся  за-
пыленные  гримасы.

Приглашаем  всех,  кто  способен  без  поноше-
ния приблизиться к великим Обликам. Пусть оде-
нет  их  по  обычаю  своего  народа.  Ведь  встретим  
на  всех  путях,  ведущих  к  Высшему  Миру.

Меня  заботит  здоровье  Авираха.  Нужно  по-
нять,  что  одержимая  занимается  недопустимыми 
воздействиями на всех. Но Авирах больше других 
чувствует  эти  стрелы.  Вы  уже  слышали  о  значе- 
нии  селезенки.  Стрелы  могут  легко  поражать  ее. 
1					Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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Совет  о  молоке  полезен.  Нужно,  чтобы  установи- 
лось  единение,  ибо  если  стрелы  снаружи  и  разъ-
единение  внутри,  то  получается  опасное  поло-
жение.  Конечно,  битва  есть  настоящая  битва  со 
всеми неожиданными выпадами. Мы знаем конеч- 
ный  исход,  но  неожиданные  уловки  всегда  воз-
можны. Потому  так настаиваю на  единении. Хра-
ните  здоровье.  Не  прошу,  но  именно  настаиваю  
как  стратег.  Спешу.

22 января 1936, среда

Люди  знают,  что  каждый  видит  предметы  в 
своем освещении. Уже имеются объяснения о раз-
личном  строении  глаз,  но  совершенно  не  прида- 
ют  значения,  что  люди  видят  через  свою  ауру.  
Каждый имеет  вокруг  себя  свой  цвет  и  видит  че-
рез  него.  Скажите  врачам  такую  истину,  и  они  
будут  смеяться,  ибо  цвет  излучений  незрим  и  в 
учебниках  глазных  болезней  не  упоминается.  Но 
даже  явление  слепоты  возможно  от  потрясения. 
Так  и  глухота  и  прочие  чувства  зависят  от  серд-
ца.  [Само  излучение  зависит  от  состояния  серд- 
ца.]  Значит,  все,  от  сердца  исходящее  как  молит- 
ва,  будет  очень  разноцветно.  Упасемся  от  алой  и 
черной  молитвы.

Теперь  др[угое].  Молитва  обычно  вызывает 
голубое  и  фиолетовое  пламя.  Может  быть  сереб-
ряная  молитва,  но  нельзя  представить  себе  мо-
литву  коричневую.  Световое  основание  в  бытии 
земном  очень  существенно.  Можно  подделать 
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звучание  голоса,  но  излучение  сердца  будет  не- 
поддельно.

Много рогов показалось. Они могут обернуть-
ся на пользу, но нужно хранить в сердце Указ Мой. 
Урусвати  права,  не  стоят  внимания  осенние  лис-
тья,  пусть  отпадают,  но  письмо  полезно.  Уже  ска-
зано о полезности писем. Так покажите твердость. 
Не  может  Иуда  перевесить  весы.  Но  десять  тоже  
не дюжина. У Меня новая  забота – в Европе тре-
вожно, там каждый день может пламя вспыхнуть.  
Потому  напряжем  особенно  внимание.  Можно 
шпаги  держать  наготове.  Довольно.

– Хороши ли Плаут и Дэвис?  –  Средние,  осно- 
ва  –  Стерн.  Довольно.

23 января 1936, четверг

Молитва  есть  очиститель.  Не  следует  пони-
мать  это  определение  отвлеченно.  Духовное  здо-
ровье  есть  главная  основа  здоровья  тела. Именно 
молитва,  как  реальная  связь  с  Высшим  Источни-
ком, будет лучшим очистителем организма от всех 
заболеваний.  Заражение  появляется,  когда  тело 
дает  вход  явленным  посланцам  зла.  Каждое  тело 
предрасположено ко многим  заболеваниям, но ду- 
ховная  крепость  не  дает  развития  таким  восста-
ниям.  Когда  же  дух  может  правильно  питаться  
Высшими  энергиями,  он  предохранит  и  тело  от 
опасностей.

Потому  можно  утверждать,  что  молитва  есть 
очиститель.
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Теперь другое. Находятся невежды,  которые 
полагают,  что  молитва  вообще  неуместна  среди  
деловой  жизни.  Следует  поставить  им  на  вид  –  
какое  такое  дело  они  считают  несовместимым  
с  молитвой?  Очевидно,  дело  злое  и  корыстное? 
Именно  во  зле  нет  места  молитве,  но  всякий  до-
брый  труд  нуждается  в  молитве,  открывающей 
Силы  Высшие.

Так нужно в Новом Мире утвердить истинные 
реальности.  Не  будем  ретроградами,  если  напом- 
ним  о  том,  что  постоянно  и  неизменно  будет  
законом  Бытия.

Письма полезны. Нужно напитывать атмосфе-
ру,  и  Мое  воздействие  тем  усилится.  Люди  любят 
написанное.  Можно  писать,  как  делаете.  Каждый 
день  наполним  посланиями,  и  почта  дает  к  тому 
материал.  Так  можно  писать  Асееву.  Пусть  про- 
должает  добрую  посылку.

– Письмо  у  L[evi]?  –  Да.
– M[ожет] б[ыть], лучше из Ш[анхая]? – У Меня 

нет  настойчивости,  откуда  письмо.  Удрая  прав. 
Также пошлите книгу Асеева Фельшову. Он может 
пригодиться  и  для  некоторых  почтовых  сноше-
ний.

– С Р[оссией]?  –  Да.  Нужно  обновлять  коррес-
пондентов. Нехорошо иметь  только Америку. Так-
же нужно поддержать сношения с Кайгородовым. 
Также  найдите  в  Финляндии  Новицкого.  Также 
пусть  Яруя  напишет  друзьям  в  Англии  (Анчерту). 
Как думал, именно. Также не забудем Лозину. Мож-
но  без  труда  расширить  круг  новых  сношений.  
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Явление  предателей  будет  очень  затруднено.  Так-
же  Радна  пусть  не  забудет  Болдырева.  Утвердить- 
ся  нужно  на  новых  людях. Много  друзей  разбро-
сано  в  мире.  Конечно,  вы  правы  о  ручном  звере.  
Помолчим.

Запросите,  какой  состав  Комитета  Защиты.   
Довольно.

24 января 1936, пятница

Можно  видеть,  какие  недостойные  способы 
сопрягаются  с  молитвой.  Не  могут  исступления 
способствовать  связи  с  Высшим  Миром.  Очевид-
цы видений высших подтвердят,  что они даже не 
могут  устоять  на  ногах  от  сильных  вибраций. 
Кроме  того,  видения  предшествуются  особым 
спокойствием духа. Разве кружение или верчение 
может  быть  преддверием  Прекрасного  Явления?  
И  не  может  человек  своевольно  понудить  явле- 
ние Высшего Мира. Можно привлечь Мир Тонкий, 
но  Величие  Высшего  Мира  превышает  природу 
земную.  Годы  ждут  пустынники  высшего  Слова. 
Даже  великие  подвижники  могли  лишь  однаж-
ды  вместить  явление  Высшего  Мира  без  потря-
сения  здоровья.  Но  сам  Высший Мир  знает,  когда  
что  можно.

Теперь  др[угое].  Уважение  Иерархии  утвер-
дит  близость  Высшего Мира.  Как  прочные мосты 
к  тому  берегу,  вы найдете  в  сотрудничестве  с Ие-
рархией.  Каждое  верование  открывает  и  Ангелов 
Хранителей,  и  Руководителей,  и  Утешителей;  под 
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разными именами  то же  понятие Иерархии.  Дей-
ствительно,  пусть  каждый  понимает  по-своему, 
но пусть каждое сердце стремится кверху. Только 
в  этом  путь  к  совершенствованию.  Явление  Мо- 
литвы  –  собеседование  о  самом  Прекрасном.

Когда  особо  тяжко,  нужно  думать  о  самом  
Прекрасном.  Настолько  быстры  события,  что  по-
ток  смоет  все  преграды.  Если  будет  единение,  то, 
как  остров  прекрасный,  будет  стоять  Ашрам.  Са- 
ми  чуете,  что  единение  есть  самое  целебное.  И  
Мне  во  сто  раз  легче,  когда  нет  злобы  империла. 
Пусть  он  останется  уделом  предателей.  Так  пусть 
происходит  течение  событий.  Не  сомневайтесь, 
что  много  демонов  окружают  каждое  доброе  де- 
ло,  иначе  быть не может.  Считаю, много  событий 
впереди.  Спешу.

25 января 1936, суббота

Молитва  есть  вдохновитель  к  знанию.  Каж-
дый,  кто  осознал  величие  такого  собеседования, 
неминуемо начнет устремляться к познанию. Рост 
такого  сознания  потребует  всевозможных  науч- 
ных  познаваний.

Философия,  так же  как  науки  естественные, 
поведают  те  же  пути  к  Высшему  Миру.  Невежды 
толкуют  о  материальных  науках,  которые  отри- 
цают  все,  грубым  глазом  не  видимое.  Но  они  же  
знают  о  тонких  атомах  и  понимают  необходи-
мость микроскопа и телескопа. Поистине, они са-
ми делают науку пустой оболочкой. Когда появят-
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ся признаки Высшего Мира в сознании, то каждая 
наука  преобразится.  Нет  такого  знания,  которое 
не  утверждало  бы  великую  связь  Миров.  Нет  та- 
ких  путей,  которые  не  вели  бы  к  Высшему Миру. 
Кто не чувствует величия единения и Беспредель-
ности, тот не дорос в своем сознании. Молитва не 
есть мертвый  крик  ужаса,  но  собеседование,  пол-
ное  любви  и  преданности.

Теперь  др[угое].  Если  что-то  содержит  в  себе  
тупое  отрицание  без  построения  мысленного, 
нужно  смотреть  на  такое  убожество  как  на  без-
умие.  Сами  вы  сколько  раз  встречали  таких  без-
умцев.  Ничего,  кроме  сожаления,  они  не  возбуж- 
дают.  Как  мелочный  лавочник  признает  числа  
для  своей  наживы,  но  смеется  над  высшей  мате-
матикой,  так  же  и  невежда  из  терния  великого  
подвига  делает  себе  зубочистку.

Труд так же ведет к Высшему Миру, как и зна-
ние.  Ведь  каждый  труд  есть познавание.  Так  труд 
есть  молитва.

При  молитве  часто  совершаются  исцеления. 
Нетрудно понять,  что  связь  с Высшим Миром по- 
могает  сердцу  и  несет  по  нервам  целительную  
Благодать.  Нетрудно  понять  это,  хотя  бы  с  услов- 
ной  научной  точки.  Но  явление  невежества  тако-
во,  что  нужно  и  о  таком  простом  соображении 
твердить,  но  нельзя  упустить  ни  одну  возмож-
ность  упоминания  о  Высшем Мире.  Так  творится 
еще  одна  молитва.  Помолчим. 

Ужасно  видеть  явление  безумия,  когда  злоба 
хочет  стереть  с  лица  Земли  все  разумное. Подоб-
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но  губительному  вихрю  действует  злоба.  Только 
связь  с  Высшим  Миром  может  дать  равновесие. 
Довольно.

– Вопрос о Свят[ославе] Горб[ачевском]? – Нель-
зя  надолго  остановить  процесс  наследственного 
диабета.

– Вл[адыка], что у Люмоу?  –  О  нем  уже  сказа- 
но.  Связки  надо  укрепить.  Полезно  не  утруждать. 
Разрешаю  поехать  в  Дели.  Также  и  позвоночник 
улучшится,  когда  связки  укрепятся.  О том Св[я- 

тослава]  тоже  был  вопрос.  Довольно.

26 января 1936, воскресенье

Особенно  отвратительно  видеть,  когда  с  од- 
ной  стороны  остается  лучшая  преданность  Выс-
шему  Миру,  но  с  другой  –  темное  сатанинство  
в  полной  мере.  Так  можно  на  примерах  жизни  
находить  подобие  Армагеддона. Нужно помнить, 
как  Силы  Света  неустанно  поражают�  тьму.  Мо- 
литва  будет  и  боевым  кличем,  когда  во  имя  Выс-
шего  поражается  ложь.  Рассеивая  ложь,  служим 
Свету.

Теперь др[угое]. Раздражение не подходит мо-
литве. Само поражение лжи должно происходить, 
являя  [Огненный]  Меч,  но  не  раздражение.

Т[еперь]  др[угое].  Одобряю  присоединиться  к 
мнению Стокса. Советую окончить чтение писем. 
Довольно.

1				В	оригинале:	«порождают».	–	Прим. ред.
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27 января 1936, понедельник

Можно  представить,  какая  битва  кипит.  Не 
удивляйтесь,  что  недомогаете,  ибо  много  яда  в  
пространстве. Подготовлял вас к разгару Армагед-
дона.  Худое  время  у  Земли. Не  думайте,  что  лишь  
у  вас  напряжение  –  оно  по  всему  миру,  но  есть 
люди,  которые  думают,  что  им  особенно  тяжко. 
Между  тем,  по  всем  странам  творится  неслыхан-
ное. Когда говорю – храните здоровье, также имею 
в виду текущее время. Не трудно представить, как 
зараженная  атмосфера  может  вытягивать  энер-
гию.  Потому  единение  есть  как  круговая  порука. 
Не  знаете,  когда  держите  друг  друга. Как на  дозо- 
ре,  стража  должна  быть  вместе. Представим  себе, 
как  у  Нас  все  напряжено.  Которая  страна  нужда-
ется  в  первой  помощи,  даже  трудно  представить. 
Мир  не  хочет  знать  об  Армагеддоне.  Не  хочет 
сплотиться  около  Высшего  Мира.  Струи  энергии 
пересекаются,  и  происходит  надрыв  и  смешение 
слоев.  Сейчас  не  будет  говорить  для  книги.

Утечка  энергии  есть  общее  недомогание  сей-
час.  Люди  утверждают,  что  такое  недомогание 
происходит  от  работы,  но  причина  космическая. 
Ведь и  Тонкий Мир  сражается.  Требуется  особен-
ное  напряжение,  ибо между  Землею и Огненным 
Миром  отношения  не  улучшились.

Пусть  собирают  два  комитета.  Один  из  них 
сделайте  многолюдным,  пусть  в  него  допустят  
и  отдел  молодых.  Так  можно  снова  обновить  Со-
дружество.  Но  отдел  молодых  очень  полезен. 
Подумайте  обо  Мне.  Помолчим.  Довольно.
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28 января 1936, вторник

Молитва  не  принижает,  но  возвышает.  Если  
кто  после  молитвы  почувствует  подавленность, 
значит, качество молитвы было невысоким. Чело-
век  несоизмерим  с  Беспредельностью,  но  искра 
энергии  высшей  содержит  в  себе  значение  даже  
вне мыслимых пространств. Искра Высшей  энер-
гии  дана  каждому  человеку,  и,  как  носитель  ее,  
он  облекается  высокой  обязанностью.  Он  –  мост 
с  Мирами  Высшими,  значит,  невежда,  отрица-
ющий Мир Высший,  тем отрицает и  свое челове- 
чество.  Напоминание  о Мире  Высшем  есть  проб-
ный  камень  для  испытания  каждого  духа.

Т[еперь]  другое.  Духовное  начало  предшест-
вует  каждому  действию.  Не  может  быть  действия 
телесного  без  предшествующего  духовного  со-
единения. Так каждый отрицающий духовное на-
чало  уже  лишает  смысла  все  свои  действия.  Не  
может  продолжаться  эволюция,  если  главный 
двигатель  будет  отринут.  Черный Век  имеет  сре-
ди  своих  свойств  отрицание  Начал  и  Основ.  Но 
именно  такая  тьма  преходяща.  Человек  должен 
готовиться  к  принятию  Света,  но,  чтобы  не  упо- 
добиться  кроту,  он  должен  осознать  в  себе  сущ-
ность  Света.

Когда  говорю  о  Высшем  собеседовании,  пре-
жде  всего  предлагаю  понять  реальность  во  всей 
Беспредельности.

Слышание  зависит  и  от  условий  Битвы.  Как 
дымная  завеса  препятствует  на  Земле,  так  и  пе- 
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ресекаются  токи  во  время пространственной Бит-
вы.  Нельзя  посылать  сильные  стрелы,  когда  они 
могут  вызвать  ненужные  катастрофы.  Простран-
ственная  Битва  требует  соблюдения  многих  ус- 
ловий.

Теперь  др[угое].  Не  нужно  допускать  хотя  бы 
малое раздражение. Не нужно думать, что во вре-
мя Битвы оно не увеличивается во сто раз. Сокро-
венное может остаться не  явленным, и малое мо- 
жет  раздуть  как  вихрь.

Т[еперь]  др[угое].  Символ  судьбы  предатель-
ницы  ясен.  Довольно.

29 января 1936, среда

Молитва не может иметь [ничего] общего с на-
силием. Первая молитва  ребенка  не  должна  быть 
осмеяна или порицаема. Мальчик молился – «Гос-
поди,  мы  готовы  помочь  Тебе».  Прохожий  очень 
возмутился  и  назвал  ребенка  гордецом.  Таким  об-
разом,  первое  чувство  самоотверженности  было 
поругано.  Девочка  молилась  о  матери  и  о  коро- 
ве,  и  такая  молитва  была  осмеяна.  Но  память  ос- 
талась  о  чем-то  почти  смешном,  тогда  как  такая 
забота  была  трогательна.

Устрашение  Богом  тоже  есть  великое  кощун-
ство.  [За]прещение  молиться  своими  словами 
уже  будет  вторжением  в  молодое  сознание.  Мо-
жет  быть,  ребенок  помнит  что-то  очень  важное  
и  продолжает  свою  мысль  кверху.  Кто  же  может 
вторгаться, чтобы потушить светлый порыв! Пер-
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вое  наставление  и  молитва�  будет  наставлением  
на  весь  жизненный  путь. 

Теперь др[угое]. Обстановка дома  также нала-
гает  печать на  всю жизнь.  Даже  самая  бедная  хи- 
жина может не  оскорбить  духовно[е]  чувство. Не 
следует  думать,  что  пустота жизни не  замечается  
детьми.  Напротив,  они  очень  чуют  построение 
всего  обихода,  потому  молитва  лучше  живет  в 
чистом  доме.

Мир  сменяет  кожу  –  да,  потому  лучше  пере-
ждать  вихрь  под  крышей.  Сон  и  о  том  указал.  Не 
только  сами  события  смертоносны,  но  сознание 
затруднено  как  отравленное.  Нельзя  ужасать-
ся,  но  нужно  помнить,  что  освежение  приходит  
Сверху.  Утверждаю  Победу.  Спешу.

30 января 1936, четверг

Молитва  хороша  во  всякое  время,  но  имеют- 
ся два срока смены токов, когда обращение к Выс-
шему  Миру  особенно  желательно,  –  при  восходе 
солнца и после  заката;  кроме  того,  отходя  ко  сну, 
уместно  воззвать  к  Высшему  Миру.

Сон не понят наукою. Идея отдыха будет при-
митивна.  Если  каждое  действие  предшествуется 
духовным  актом,  то  такое  необычное  состояние, 
как  сон,  должно  быть  особенно  отмечено.  Люди 
почти  на  половину  жизни  вверяют  себя  в  Мир 
Незримый.  Нужно  очистить  сознание  перед  вхо-

1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Аум»:	 «Первое	 наставление	 о	 молитве».	 –	
Прим.  ред. 
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дом в сокровенные врата. Мысль о Мире Высшем, 
мысль  о  Хранителях  уже  осветит  увядшее  созна-
ние,  и  встречи  могут  быть  лучшие,  и  нападения 
могут  быть  отвращены.  Только  сердечная  мысль  
о  Высшем Мире  может  быть  непроницаемой  коль-
чугой.

Так осознаем все наиболее прекрасное и нуж- 
ное  в  дальней  дороге.

Теперь  др[угое].  Пусть  сердце  биением  сво-
им всегда напоминает о пище духовной. Не отвы- 
кайте  от  молитвы,  не  отгоняйте  мысли  добрые. 
Много  раз  человек  лишает  себя  права  на  вход. 
Мир Высшей – не огонь поедающий для друзей и 
сотрудников.  Люди  в  жизни  опасаются  ожогов, 
пусть  они  так  же  заботливо  отнесутся  к  своему  
будущему.

Именно,  каждый  день  услышите  о  раскатах 
грома. Не все еще оформилось, но смятение вели-
ко.  Так  перед  угрозами  Сатаны  правильно  утвер-
дили Знамя Мое. Устрашения не  ужаснут вас, ибо 
Мы  с  вами  и  мысли  ваши  о  Нас.  Уже  чуете  необ- 
ходимость  единения,  но  еще  больше  поймете  не-
обходимость  этого.  Помолчим.  Довольно.

31 января 1936, пятница

Хорошо  собираться  для  объединения  мыс- 
ли  –  так  можно  приносить  пространственную 
пользу.  Такая мысль  есть молитва. Не  о  себе мыс-
лите,  собираетесь  для  Блага. Помощь  друзьям  так 
далека  от  корысти.
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Считаю,  самые  достойные  часы,  когда  посы- 
лаем  мысли  друзьям  и  всем,  кто  в  нужде.

Теперь  др[угое].  С  кем  можно  укреплять  мыс-
ли? Только с Гуру. Он – как скала, у которой мож- 
но  укрыться  от  непогоды.  Почитание  Гуру  есть 
путь  к Миру Высшему,  но  хаос не  терпит постро-
ения.  Нужно  направить  внимание  на  устои  мыс- 
ли,  чтобы  не  подвергнуться  вихрю.

Бой  идет  и  должен  идти,  без  него  поникнет 
сила друзей. Пусть видят, за что происходит борь-
ба.  Нельзя  строить  без  пробы  материалов.  Так 
можно  отобрать  Комитет  Защиты,  когда  они  са- 
ми  убедятся  в  правоте  притесняемых. 

Т[еперь]  др[угое].  Каждое  обвинение,  сказан-
ное Иудою, только прибавит ценность делу. Пусть 
говорят  самые невероятные вещи,  тем лучше. Хва-
лю  трех  воинов.  Помолчите  и  пошлите  мысли  о 
Победе.

1 февраля 1936, суббота

Самая  битва  начинается.  Не  бывало  такого  
напряжения.  Появление  плана  вызывает  неслы-
ханное  озверение.  Трудно  указать,  где  узел  со-
бытий,  ибо  по  всему  миру  начинаются  грозные  
пожары,  зримые  и  незримые.  Нагромождаются  
события,  и  люди  не  видят  их.  Нет  угла,  где  не 
было   бы  битвы.

Не вижу операции. Также разрешаю позвать 
доктора  и  затем  поехать  в  Дели.

–  Хорош  ли  доктор?  –  Хороший.
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– Опасно ли состояние Св[ятослава]? – Не опас- 
но.  Соединение  нервной  деятельности  с  центра-
ми.  У  Нас  неслыханное  время  нападения  Сатаны  
по  всему  миру.  Год  именно  такой,  как  указано 
было.  Тяжко  вам и Нам. Нужно  собрать  все  силы, 
чтобы  перелететь  через  пропасть,  потому  едине-
ние  есть  приказ.  Очень  вредно,  что  многие  со-
трудники не хотят понять размера битвы. Для них 
это  обычное  столкновение,  и  они  сами  лишь  за-
трудняют  положение.  Очень  напряженное  время. 
Довольно.  Советую  поехать.

– Операции  не  будет?  –  Нет.
– М[ожет] быть, лечь в больницу?  –  Не  усмат- 

риваю.  Довольно.

2 февраля 1936, воскресенье

Невежда-скептик  спросит:  «Почему  полагае-
те о  каких-то  высших Мирах? Никогда не  слыхал 
ни  о  чем подобном». Придется  ответить:  «Некото-
рые виды животных тоже не знают о высших Ми-
рах.  Но  люди  видели  и  ощущали  множество  раз 
прикасания  высшие  и  могут  говорить  о  действи-
тельности.  Если  кто  ни  один  раз  не  почувствует 
приближения невидимого Мира,  значит,  его  цент- 
ры омертвели». Так придется ответить скептикам-
невеждам.

Какая  же  молитва  возможна  в  устах  отрица-
теля?  Невозможно  даже  говорить  о  молитве  при  
невеждах.  Плод  унизительных  попыток  будет 
очень  горек.  Чувство  развитого  сознания  подска- 
жет,  где  нельзя  касаться  Высших  Миров.
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  Каждый  день  Сатана  изобретает  новое  пре- 
дательство,  но  вы  видите  и  обратный  удар.  Так, 
поистине,  крестовый  поход может  быть  поднят. 
После  сражения  новое  действие  возродится,  но, 
главное,  единение  и  твердость.  Пусть  будут  за- 
тронуты  высокие  имена.  Ни  в  чем  они  не  заслу- 
живают  пощады.

–  Ко  многим,  ибо  постепенно  откроется  за-
говор  нескольких  лиц.  Пусть  собирают  матери- 
ал  о  клевете.  Явите  предателям  мужество.  Спешу.

– Значит, Р[узвельт] принял плохо мое пись- 

мо?  –  Не  скажу,  но  паралич  его  велик.
– Страх?  –  Да.

3 февраля 1936, понедельник

Бывают  люди,  которые  уверяют,  что  они  ни-
когда не молятся, и,  тем не менее, сохраняют воз- 
вышенное  настроение  –  причин  много.  Может 
быть,  они  беседуют  с  Высшим Миром  в  труде,  не  
замечая  того.  Может  быть,  сознание  их  хранит  в 
глубине  сердца  пылающие  воззвания,  неслыши-
мые  человеку.  Может  быть,  от  прежних  жизней  
остались  иероглифы  на  чуждых  языках,  покоя-
щихся  в  сокровенной  памяти.  Так  нередко  люди 
начинают  повторять  незнакомое  слово,  имеющее 
значение  на  неожиданном  наречии.  Много  со-
кровенных  воспоминаний  хранятся  в  сознании. 
Много  лучших  поступков  руководятся  причи- 
нами  бывших  жизней.  Не  нужно  связывать  себя  
утверждениями,  которые  имеют  причины  глубо- 
ких  переживаний.



—   ���   —

Теперь др[угое].  Никто не носит чуждой мыс-
ли. Свое суждение будет ответственным перед ми-
ром.  Так  отшельник  один  молился,  лишь  повто-
ряя на своем языке – Ты, Ты, Ты! Он уверял, что в 
кратчайшем  утверждении  он  сосредоточил  силь-
нейшую  мощь.  На  разных  языках  разно,  но  туда  
же  стремятся  сознания. 

Главное,  берегите  здоровье.  Сатана  имеет  на-
мерение  пытаться  вредить  здоровью.  Не  нужно 
волноваться,  ибо  уже  знаете  о  сатанинских  про-
делках.  Только  слепые  не  видят  размеров  проис- 
ходящего. Мы на  дозоре и  битва  сильна.  Спешу – 
телеграмму  с  пер[вой]  оказией.

4 февраля 1936, вторник

Почуяли  предатели  первую  петлю.  Но  Битва 
велика, больше, чем воображение может предста-
вить. 

Теперь  др[угое].  Некоторые  из  величайшего  
почитания  утверждают:  «не  То,  не  То»,  чтобы  не 
допустить  оскорбления  сравнений.  Другие  вооб-
ще  запрещают  произносить  слово  Бог,  чтобы  не 
умалить  величия  Высшего  –  так  различно  люди 
приближаются  к  Беспредельности.  Они  чуют  в 
глубине сознания, что нельзя выразить или срав- 
нить  то,  что  выше всяких представлений. Слепой 
ощущает  камни  низших  слоев,  но  не  знает  вы-
соты  Башни.  Но  человек  не  может  оторваться  от 
лестницы  Иерархии.  Путник  дойдет  до  ступеней 
этого  восхождения.
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Поет  Путь  Света  и  звучат  неизмеримые  про-
странства.

Теперь др[угое]. Аум звучит не как имя, но как 
понятие. Постигающий придет к  звучанию, кото-
рое созвучит с музыкой сфер. Можно лишь редко 
услышать земным ухом это звучание сфер, но не- 
вежда  примет  это  звучание  за  шум  в  ухе.

Так пойдем туда,  где  звучит  сама Беспредель-
ность.

Уже  сказал,  что  Япония  –  подножный  песок, 
по  костям  ее  пройдет  РоссАзия.  Также  почему 
удивляться  пустому Мусолини?  Каждый  отверг-
ший  Иерархию  получит  свою  петлю.  Уже  пони- 
маете  содержание  телеграммы. Нужно мягко  ска-
зать.  Также можно  радоваться  комитету  и журна- 
лу  –  так  можно  утвердить  два  названия  «Сердце» 
или  «Живая Этика». Пусть  выберут.  У Мира много 
хлопот.  Спешу.

Арканы  –  петля.  Довольно.

5 февраля 1936, среда

Великая  любовь  заложена  в  основании  Выс-
шего Мира.  Ответит  этому  качеству  только  такая 
же  любовь.  Самое  явленное  почитание  не  дости-
гает назначения без любви. Какая же преданность 
будет без любви? Какая же огненность в иссушен-
ном  сердце?  После  уявления  любви  можно  ждать 
соизмеримости  с  Высшим  Миром.  Каждый  пред-
мет  изучается  только  при  любви.  Каждая  труд- 
ность  побеждается  силою  любви.
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Поистине,  великая  любовь  лежит  основани- 
ем  Высшего  Мира!

Теперь др[угое]. Великое Служение может быть 
уделом  каждого  человека. Новая жизнь  вливает- 
ся  в  дерзающего  потрудиться  в  великом  Служе-
нии.  Каждый  сам  отмерит  свой  явленный  вход. 
Каждый  сам  прикажет  себе  не  малое,  но  великое 
Cлужение,  и  сам  позовет  себя  к  Миру  Высшему  
неотменно.

Так  великое  Служение  есть  долг  и  честь.
Будем осторожны, не дадим Сатане усмехать-

ся. Уже первая петля заметна. Также продолжим и 
следующую. Спросите Мана – полезно ли Ф[уяме] 
быть  здесь?  Он  ответит  утвердительно  –  так  из- 
бежите  ловушки.  Помолчим.

В  Абиссинии  нелегко.  Спешу.
–  Можно  ли  ехать  в  Лагор?  –  Да.

6 февраля 1936, четверг

Умеющий  различать  в  самом  малом  присут-
ствие  Высшего  Мира  уже  на  пути  восхождения. 
Именно,  нужно  во  всем  привязать  себя  к  Миру  
Высшему,  без  такой  привязанности  долог  путь 
будет. Среди самых плотных условий все же мож- 
но устремляться к Миру Высшему, и будет близок 
этот Мир Прекрасный. Уже  в  земном  теле  дух на-
учится привязаться  к  Высшему Миру,  как  бы  вер-
нуться  в  чудесную  родину.  Есть  притяжение  да- 
же  к  земной,  преходящей  родине,  тем  более  при-
тяжение  к  отечеству  вечному.  Лишь  хаос  может 
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скрывать  от  человека  ему  принадлежащее  сокро-
вище.  Звучание  гармонии  побеждает  смятение  
хаоса – Аум!

Теперь  др[угое].  Чудеса  не  могут  быть  чем-то 
отвлеченным  для  духа,  соединенного  с  Миром 
Высшим. Каждое необычное  земное  явление  есть 
частица  самого  Высшего Мира,  иначе  говоря,  ре-
альность.  То же  самое  гармоничное  звучание  уже 
открывает  сокровенные  входы.  Но  замечайте  са-
мые малые знаки Мира Высшего. Из таких малых 
зерен  вырастет  древо  прочное  и  высочайшее.

Нужно  внимательно  замечать  все  знаки.  Не 
упустите  немалые  явления,  которые  вы  считаете, 
в  обмане  плоти,  не  заслуживающими  внимания  –  
плоть  груба,  только  сердце  бьется  во  имя  Выс- 
шего  Мира  –  Аум!

Думайте  пристально  о  Нас.  Пришло  время, 
когда  такая  дума  нужна  как  Щит.  Не  допускай- 
те  даже  мысли  о  кощунстве.  Мужественно  стой- 
те  как  бы  в  ряду  с  Нами.  Помолчим.

Бодро дерзайте, ибо Мы с вами. Не устрашай-
тесь,  ибо  и  деньги  придут,  и  новые  пути  откро- 
ются.  Новые  помощники  идут,  и  злодеи  будут 
мостить  путь  черепами  своими.  Так  скажу  –  Аум!  
И  вы  берегите  здоровье  и  держите  в  мыслях,  что 
вы  стоите  в  ряду  с  Нами.  Самое  великое  время.  
Довольно.

– Что в Америке?  –  Прекрасно.  Именно  боль- 
шая  победа.

– Леви?  –  Более  того  –  пал  в  глазах  порядоч- 
ных  людей.  Довольно. 
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7 февраля 1936, пятница

Сегодня  посидим  соединенными  мыслями  
обо  Мне.  Довольно. 

8 февраля 1936, суббота

Огонь,  или  Свет  Высшего  Мира,  не  есть  со- 
вершенно  необычное  явление.  Гораздо  чаще,  чем 
думают, эти искры проникают в земные слои. Ко-
нечно,  их  объясняют  как  электрические  прояв- 
ления. Сущность их не чужда будет тому, что при-
нято  называть  электричеством,  но  посылки  та- 
кие  происходят  от  мыслительной  энергии  Выс-
шего  Мира.  Неслучайно  вспыхивают  такие  огни  
и  света  –  или  одобрение,  или  предупреждение, 
или  подтверждение  звучит  в  светах  посланных. 
Обычно  люди  жалуются,  что  нежданно  прилета-
ют  эти  вестники.  Среди  обычной  работы  можно 
вдруг увидеть световое указание. Может быть, оно 
должно влить Мудрость и Мужество и напомнить 
о  Высшем Мире,  чтобы  заложить  в  сознание  еще 
один  прочный  камень.

Чудесны огни и  света Высшего Мира. Они не 
опаляют  там,  где  добро,  они  каждый  раз  застав-
ляют  помыслить  о  том  Великом  Незримом.  Нуж-
но  принимать  эти мосты  как  путь  единый.  Ужас- 
но  убояться Света,  иначе Огонь обратится  в пла-
мя  поядающее.  Страх  не  уместен,  и  ужас  разру- 
шает  сам  себя.

Теперь  др[угое].  Убедительность  есть  доверие,  
потому осознание Высшего Мира уже не будет за-
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быто  во  всех  жизнях.  Именно  такое  качество  ос-
танется  неизменным  всегда.  Тем  более  нужно  ут- 
вердиться  на  знании  о  Мире  Высшем.  Подтверж-
дение  не  замедлит.

Побеседуем. Правильно  оберечь  Амриду.  Так-
же  правильно  сохранить  Милликана  для  вашего 
дела – и то, и другое (Музей и клевета). Опасность 
для Ф[уямы] большая, именно, могут быть задума-
ны  покушения,  потому  лучше  сражаться  отсюда. 
Тем временем злодеи будут окончательно дискре- 
дитированы.  Лучше,  когда  клевета  заглазно  го-
ворится. Не дается веры, когда поносят в отсутст- 
вие.  Можно  думать  о  картинах,  ибо  могут  быть  
корабли.  Мне  дорого,  когда  можно  побеседовать 
без напряжения. Много напряжено в атмосфере, 
потому каждая капля напряжения – как пуд. Мне 
очень  дорого  ваше  собеседование  относительно 
будущего.  Не  будем  терять  времени  о  прошлом, 
нужно  мыслить  о  будущем.  Правильно  Урусвати 
полагает,  что  все  придет  через  Учение,  но  мате- 
риальным  обеспечением  будут  картины,  как  бы- 
ло  до  сих  пор.  Но  и  он  (Леви)  дал  под  картины. 
Нужно  принять  новый  Комитет  как  зерно  для 
строения. Также нужно принять «Утвержденцев» 
как  зерно  русское.  Считаю,  можно  смотреть  на- 
учно  на  писание  «Истории  Азии».  Только  утвер- 
димся,  чтобы  Сатана  не  проникал.  Довольно.

9 февраля 1936, воскресенье

Во  всей  истории  человечества  можно  видеть 
осознание  Высшего  Духа,  Святого  Духа  Утешите-
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ля  и  множество  наименований,  ведущих  к  Миру 
Высшему.  Такое  свидетельство  всех  веков и наро-
дов  должно  заставить  даже  невежд  призадумать-
ся.  Не  может  ошибаться  все  человечество!  Под 
различными  условиями  люди  ощущали  то же  са-
мое  Высшее  и  Прекрасное  Начало.  Люди  счита- 
ли  явление  духа  как  философский  камень.  Мож- 
но  находить  самые  многообразные  признаки  ве-
ликой Действительности, сохраненные народами. 
Это  не  корыстное  внушение,  но  опознание  прав-
ды.  Пусть  ищут  в  древнем  Египте  и  в  Вавилоне  и 
среди  неоткрытых  культур  Майев,  и  везде  поверх 
изысканных  символов  можно  найти  те  же  Выс- 
шие  Образы.

Так  наука  может  вести  к  Высшему  Миру.
Теперь  др[угое].  Снисхождение  есть  одно  из 

качеств  Высшего  Мира.  Потому  каждый,  в  свою 
очередь, должен уметь оказывать это качество вез- 
де,  где  есть  искра  блага.  Пусть  не  устают  разыс-
кивать  эту  благодать.  Так  можно  на  вечном  до- 
зоре  принять  на  себя  Служение  Высшему Миру.  
Не  нужно  гордиться  таким  отличием,  не  особая 
гордость  прилична,  но  особая  радость  позволи-
тельна.

Пусть в разных странах люди замечают ритм 
событий.  Очень  важно,  чтобы  сознание  воспри-
няло рост мировых волн. Уже надвигаются новые 
проблемы. Недостойно  для мыслящих  людей не 
распознавать  явлений  Армагеддона.  Необходимо, 
чтобы  все  ученики  устремлялись  к  пониманию 
нарастания  событий.  Если  кто  не  понимает  На- 
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шу  Битву,  то  пусть  хотя  бы  познает  битву  види-
мую. Уже многое двинулось за один месяц, но это 
еще  лишь  ступень.  Удрая  может  развивать  духов- 
ное  сознание,  легче  будет  потом  понимать  тече- 
ние  событий.  Только Учение может  привлечь  лю-
дей,  особенно  в  будущем.  Неполезно  думать,  что 
Мы  не   ведем  дозора   каждый  час.   Помолчим. До-
вольно.

– Вл[адыка], что делается в Америке? – Не одоб- 
ряю,  но  победа  решена.  Довольно.

10 февраля 1936, понедельник

Сегодня  много  битв  в  разных  странах.  Пото- 
му  пошлите  мысли  ко  Мне.  Посидим.

11 февраля 1936, вторник

Связь  с Высшим Миром щедро обогащает  со-
знание.  Различно  достигают  высокие  посылки 
свою цель. Можно уловить их во  сне, можно при- 
нять  их  в  бодрствовании  как  мысль  молниенос-
ную. Не следует огорчаться, что иногда такие мыс-
ли  тотчас же  забываются,  вернее,  они  тонут  в  со-
знании.  Может  быть,  мысль  предназначалась  для 
сокровенного  сознания.  Лишь  вовремя  она  вы- 
явится, но пока до  срока она должна жить и обо- 
гащать  сознание.

Говорят,  что  рост  сознания  подобен  росту  
травы. Не может человек наблюдать за ростом тра-
вы  каждый  час,  но  так  же  незаметно  покажет- 
ся  завязь  цветка. Можно  лишь по  периодам  заме-
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чать  перемену  сознания,  но  такое  изменение  бу-
дет  несказуемым.  Сознание  растет  синтезом;  оно 
не  может  продвигаться  узко.  Движение  сознания 
будет  от  центра,  захватывая  круги  нового  пони- 
мания.

Посылки  ученым также не будут материально 
узки. Они двинут мысль в широком кругозоре. Ум 
уже  дает ножны пламенному мечу.  Так из Высше- 
го Мира даются задания в широком размахе. Зем-
ные  ограничения  сведут  надземную  мысль  к  че- 
ловеческому  слову,  но  в  глубине  сознания  сохра-
нится  оттиск  небесного  иероглифа.

Теперь  др[угое].  Полезно  принять  общение  с 
Высшим  Миром  как  необходимость  чистого  воз-
духа. Не  нужно  сидеть  в  зловонной,  ядовитой  ат-
мосфере.  Даже  самые  невежественные  люди  по-
нимают  вред  отравы.

Также  замечается,  что  при  духовном  разви-
тии люди освобождаются от неприятных запахов, 
свойственных  неразвитым  организмам.  Подума- 
ем,  что  Высший  Мир  может  преображать  даже  
состав  крови.  Не  будем  думать,  что  такие  воздей-
ствия  сверхъестественны; наоборот,  это будет  са-
мым  естественным.  Когда  человек  вернулся  из 
чистого  воздуха,  он благоухает,  так же  благоуха-
ет  сознание,  осененное  Благодатью.

Сейчас как в бою – дымовая завеса. Некоторые 
не  принимают  участия  в  бою,  и Мы называем их 
дезертирами.  Моя  Битва  уже  веками  предвидена,  
и кто со Мною, тот не может не участвовать в ней  
и не нести  тягости сражения. Если  говорю – хра-
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ните  здоровье,  значит,  предвижу  всякие  опасно- 
сти. У Нас тоже отменено все, не касающееся Бит- 
вы, как воины могут нести с собою лишь оружие. 
Предупредите  всех  сотрудников,  чтобы  поняли 
всю  особую  опасность  этого  времени,  чтобы  не 
думали, что время обычное, чтобы напрягли свои 
луки  в  одном  направлении.  Если,  как  вчера,  не 
мог говорить с вами, значит, велика битва, со всех 
сторон  стрелы.  Но  знаем,  что  Сатана  не  может 
быть  Победителем.  Спешу.

– Вл[адыка], неужели же предатели не чуют 

ужаса, ими созданного?  –  Чуют  как  угар.  Сердце  
живет лишь злобою, но именно такая злоба ведет  
к  могиле.

– Вл[адыка], я слышала сегодня ночью – «Они  

в ужасе», неужели это наши верные сотрудники? 

– Да,  но  ужас  временный. Они  постоянно  как  на  
качелях.

–  Но  это  было  опасно?  –  Нет.

12 февраля 1936, среда

  Даже  земная  мысль  может  двигать  плотны- 
ми предметами – можно себе представить всю тво-
рящую  мощь  мысли  Высшего  Мира.  Люди  гово-
рят,  что  столкновение  мыслей  выражает  истину, 
так  люди,  сами  не  подозревая  того,  утверждают 
великую  истину.  Действительно,  творящая  мощь 
мыслительной  энергии  есть  та  тайна,  о  которой 
рассуждают мудрецы. Именно,  не  одна мысль,  но 
пересечение  мыслительных  токов  образуют  спи-
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раль  зарождения.  К  тому  можно  подвести  много  
научных  опытов,  но  прежде  всего  нужно  устано-
вить  физическую  силу  мысли.  Если  легкие  пред-
меты могут двигаться под силою мысли, то это же 
можно  представить  в  прогрессии  Беспредельно-
сти.  Не  духовное,  не  этичное,  но  физическое  вы-
числение может дать представление о высшем Ве-
личии. Люди могут понять, насколько их энергия 
может дать огромные следствия – ведь потенциал 
мысли  доверен  каждому  и  может  быть  использо-
ван  научно,  разумно  или  расточительно,  во  вред 
всему сущему. Таким образом, молитва может быть 
великим  научным  опытом  и  доказательством.

Когда  говорю  –  Аум,  мыслю  о  пользе  Миру.
Теперь  др[угое]. Не  следует  считать,  что  ис-

тинная наука не может  быть  упомянута  в  связи  с 
молитвой  о  Высшем  Благе.  Каждое  познание  мо-
жет быть очень близко Миру Высшему, но каждый 
может  приложить  свое  наблюдение,  и  на  разных 
концах  Мира  могут  получиться  мысленные  то- 
ки,  которые  своим  пересечением могут  создавать 
пучину  новых  возможностей.  Ведь  Мир  Высший 
есть  самая  прекрасная  возможность.

Мышление дисципли[ни]рованное поможет и  
в  правильной  оценке  событий.  Такое  целесооб-
разное  суждение  может  помочь  гармоническому 
равновесию Мира. Ведь каждый повинен в состо- 
янии  планеты.  Уничтожение  уявления  разруше-
ния  пусть  будет  осознано.  Помолчим.

После первого марта можно вернуться к преж-
нему  порядку  по  воскресеньям.  Теперь  особенно 



—   ���   —

просите  всех  друзей  понимать  особое  значение 
всех событий. Каждая разумная мысль – как стре- 
ла  цельная.  Довольно.

13 февраля 1936, четверг

Широка область человечества, вершиной сво-
ей она  касается Высшего Мира  в  лице  героев,  по-
движников;  внизу  она  производит  космический 
сор,  который  наполняет  камни  соседних  планет. 
Непомерно  расстояние  между  подвижником,  уже 
осененным  Светом  Высшего  Мира,  и  подонками 
сорными. 

Трудно представить, что потенциал основной 
энергии был дан каждому человеку, но насколько 
различно  обошлись  люди  с  великим  даром!  Да- 
же  само  воображение  не  охватывает  такую  про-
пасть. Люди считают трудным, что им не нравит-
ся, и легким, что их не затрудняет; из такой услов-
ности  угрожают  разверстые  пропасти.  Люди  не 
привыкают  держать  в  сознании Мир  Высший,  но 
нетрудно  заменить  ощущение  пустоты  жизнью 
беспредельною. Насколько прекраснее осознание 
Высшего  Мира,  нежели  самоввержение  в  камен-
ные  узы!

К чему начинать все сначала, если можно вос- 
ходить  беспредельно.

Теперь  др[угое]. Можно  растить  любое  чувст-
во.  Бесстрашие  тоже  воспитывается. Можно  зада-
вать  себе  задачи  бесстрашия  вместо  наполнения 
чувством  ужаса.
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Призраки  тоже  реальны,  как  тени  на  песке,  
но  мы  знаем,  отчего  происходит  тень.  Также  и  
облики  Тонкого  Мира  не  будут  невозможностью.  
Но  не  будем  бояться,  но  звучно  произнесем  Имя 
Учителя.

Огня много,  потому  понятны  волны,  обжига-
ющие  и  утомляющие.  Огонь  подземный  и  огонь 
надземный  родственны,  но  далеки  в  воздейст- 
вии.  Люди  не  хотят  понять  своего  воздействия 
на  огонь  подземный.  Признаки  астрологические 
позволяют подумать об особой осторожности, но 
вместо  того  люди  лишь  увеличивают  опасность. 
Какое  дело  двуногим,  если  на  другом  материке  
из-за  них  вспыхивает  губительное  пламя!  Поду- 
майте  обо  Мне.  Помолчим.

Именно,  Сам  назначу  Комитет.  Можно  сра- 
жаться  с  Сатаною  –  такая  битва  есть  ступень  к  
Высшему Миру.  Разве  вы не  сражаетесь,  наоборот, 
вы  стоите  на  самом  опасном  месте.  Довольно.

14 февраля 1936, пятница

Закон Космоса незыблем, но в то же время ви-
дим  как  бы  колебания  его.  Возьмем  ли  утвержде- 
ние  Кармы,  но  и  она  может  быть  изменена,  так- 
же и сроки возврата к плотной жизни могут быть  
на  разных  явлениях  –  от  мгновенности  до  тыся-
челетий.  Незнающие  будут  недоумевать,  как  же 
незыблемость  может  так  отклоняться?  Но  такое 
незнание  будет  лишь  свидетельством  о  непони- 
мании  вместимости.
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Также  не  будет  понято,  какая  энергия  может 
служить  решающим  условием.  Во  всех  космиче- 
ских  амплитудах  будет  краеугольным  основани-
ем мысль,  она может  изменять  Карму,  она может 
решать  сроки,  она  открывает  врата  и  может  за-
крыть  их.  Она  растит  крылья  оплечий.  Она  при-
ближает  к  Миру  Высшему.  Она  же  низвергает  в  
бездну.  Явление  покоится  на  мысли.  Премудрость 
мысли  есть  Щит  и  охрана  от  Хаоса.

Поистине,  закон  Космоса  незыблем,  но  про-
светлен  мыслью,  и  потому  целесообразен.  Пони- 
мание  соизмеримости  лишь  научит  почитать  за-
кон основной.

Так  всегда  будем  помнить  мысль  творящую 
– Аум!

Теперь  др[угое].  Изменение  Кармы  многим 
представляется  немыслимым,  но  они  заблужда-
ются,  забывая  о  неземной  Справедливости.  Ведь 
можно мгновенно  пережить  самые  высшие  осо-
знания. Где может шагать нога, там может переле-
теть мысль. В некоторых культах погружали в сон 
и  по  внушению  заставляли  спешно  переживать 
всю  трудную  тропу  последствий.  Так  понимали  
неизбежность,  но  и  ускоряемость  закона.  Мысль 
творит  жизнь.

Чрезвычайно необходимо ваше единение,  го-
ворю как последнее условие успеха. Можно убить 
друг друга, но это будет поражением. Победа уго-
товлена, но примите ее. Невозможно никакое раз-
дражение,  так  говорю  каждый  день.  Нужно  это  и 
для вас, и для Америки, и для Мира. Когда прини-
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маем  вас  воинами  Армагеддона,  то  нужно  уметь 
чтить  Иерархию.  Такое  опасное  время!  Нужно 
быть  бережными.  Помолчим.

Будьте  на  дозоре.  Довольно.

15 февраля 1936, суббота

Не  только  закон  Кармы  трудно  усваивается, 
еще  труднее  воспринимается  простейший  закон 
воплощения. Часто и Писания с древнейших вре-
мен говорили о такой смене жизней. Нередко оби-
татели  Тонкого  Мира  передавали  земным  людям 
свои  вести.  Нередко  люди  помнят  о  своих  про-
шлых жизнях. Целыми  веками  воплощения при-
знавались,  но  затем  они  опять  забывались,  и  за- 
прещалось  даже  мыслить  о  них.  Трудно  понять,  
к  чему  шла  такая  борьба  против  очевидности. 
Иногда  можно  было  думать,  что  мудрые  хотят  об-
ратить внимание лишь на будущее, но  такая муд- 
рость  была  бы  однобока.

Люди  должны  стремиться  к  неограниченно-
му  знанию.  Нельзя  приказывать  не  знать,  нельзя 
отнимать  от  человека  права  совершенствоваться.  
Пусть  знают  и  помнят.  Но  Учитель  Жизни  про- 
ведет  черту  между  прошлым  и  будущим.

Так  не  будем  закрывать  глаза  перед  действи-
тельностью. Закон воплощения справедлив. Зерно 
духа нерушимо и вечно. Беспредельность утверж-
дает  вечность.  Но  каждый  может  видеть  Беспре-
дельность –  значит,  каждый может осознать  веч-
ность.
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Нельзя  отвергать,  когда  дети  утверждают  о 
своей  прошлой  жизни.  Вещественно  они  знают, 
что  происходило  кругом  них.  Теперь  особенно 
часто будут скорые воплощения. Многие обитате-
ли Тонкого Мира  спешат  вернуться,  и  в  этом  ска-
зывается развитие и спешность эволюции. И в та- 
ком  ускорении  можно  видеть  сближение  Миров. 

Теперь др[угое]. Много нужно убеждать людей, 
чтобы  они  могли  заметить  в  своих  жизнях  про-
исходящие  главные моменты. Люди  так не  умеют 
различать  главного  от  ничтожного.  Часто  самые 
узловые  вехи  существования  не  обращают  вни- 
мания на себя. Школа должна помочь такому про-
свещению.

Пусть  считают  его  страшилищем,  так  наро-
дится необходимое мужество. Самое главное, что- 
бы  поняли  его  беспощадность.  Такое  же  положе-
ние  и  со  всеми  Иерофантами  зла.  Нельзя  послу- 
шать  их  пение.  Зло  должно  быть  уничтожено.  Не 
только должно быть уничтожено, но должно быть 
испепелено.  Слишком  много  зла.  Постепенно  бу- 
дем  выявлять  течение  Армагеддона.  Помолчим.

Бодростью  и  привлекаем  бодрое.  Спешу.

16 февраля 1936, воскресенье

Особенно  трудно  людям различать  в  себе  са-
мое  важное.  Врач,  если  нащупает  зловредную  вну-
треннюю  опухоль,  он  поспешит  разрезать  внеш- 
ние покровы, чтобы предотвратить опасность, но  
малодушные  будут  жалеть  кожу  и  погибают  от  
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разрастания  опухоли.  Если  нужно  предпочесть, 
что-либо,  то  пусть  самое  главное  будет  охранено. 
Также  и  в  обращении  к  Высшему  Миру  пусть  бу- 
дет  найдено  время  помыслить  о  самом  важном.

Теперь  др[угое].  Тройной  палимпсест  дает 
пример  наслоений  знаков  трех  Миров.  Предста- 
вим пергамент, на котором был написан космого-
нический  трактат,  затем он же послужил для  лю-
бовного сонета, и, наконец, на нем же был записан 
счет  тканей  и  мехов.  Трудно  будет  сквозь  явные 
базарные  цифры  прочесть  сердечные  излияния, 
но  почти  невозможно  будет  разобрать  трактат  о 
самом  важном.  Разве  не  то  же  самое  происходит  
с  иероглифами  трех  Миров?  Но  опытный  ученый 
умеет  читать  самые  сложные  рукописи.  Также 
просветленное  сознание  может  понять  значение 
начертаний  Высшего  Мира.

Не  будем  путанные  знаки  базара  принимать  
за  законы  Вселенной.

Все  сопоставления  пригодятся  при  встрече  
с невеждами. Отрицатели любят ниспровергать, 
но не  дадут никакого  выхода и решения. Они ос-
меивают  самое  лучшее  обращение,  но  не  умеют 
связать  и  трех  букв.

Теперь  другое.  Именно,  битвы  разрастаются. 
Меры дня вчерашнего уже не применимы на завт-
ра.  Будем  на  дозоре.  Много  удачного  вижу.  Охра- 
ните  возможности.  Помолчим.

Всюду  трудно,  но  победа  лишь  с  Нами.  Спешу.
– Вл[адыка], не следует ли получить манускрип- 

ты  буд[дийские]?  –  Можно  послать  доверенность.
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17 февраля 1936, понедельник

Люди  становятся  набожными,  приближаясь 
к  переходу  в  Тонкий  Мир.  Они  не  замечают,  что  
в  таком  поспешном  задабривании  они  граничат  
с  кощунством.  Получается  не  осознание  Высше- 
го  Мира,  но  поспешная  плата  за  лучшее  место. 
Между  тем,  приближение  к  Высшему Миру  долж- 
но  начинаться  с  первых  дней  земной  жизни.

Не  условные  обряды,  но  сердечная  молитва  
делают  Прекрасный  Мир  близким  и  насущным. 
Можно подходить к самому Высшему с наполнен-
ной  чашей  лучших  помыслов.  Можно  приносить 
лучшие  опыты,  ручаясь,  что  они  направлены  к 
добру.  Когда  добро живет,  оно  отворит  все  врата  
к  Миру  Высшему.

Теперь  др[угое].  Люди,  даже  знающие  о  Тон-
ком  Мире,  полагают,  что  можно  отложить  до  не- 
го совершенствование в мыслях. Они ошибаются, 
именно  здесь  должно  быть  заложено  направле- 
ние  мышления.  Можно  его  развивать,  когда  им-
пульс  дан. Опыт мышления  должен  быть  утверж-
ден  земным  мышлением.  Нельзя  войти  в  Тонкий 
Мир смущенно и рассеянно. Когда сознание ясно, 
оно  несет  вверх,  как  газ  помогает  воздушному 
шару. Никто и ничто не задержит в низших слоях 
твердое  сознание,  устремленное  к  добру,  потому  
не  будем  откладывать  утверждение  мышления. 
Кроме  этого  пути,  нет  кратчайшего  сообщения  
с  Миром  Высшим!
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В  тишине  помыслить  о  Мире  Высшем  будет 
равно  лучшему  лекарству.  Так  можно  нащупать  
относительность  сущего.  Но  такая  мера  не  будет 
ограничением,  наоборот,  она  усилит  полет  мыс- 
ли.  Когда  множество  смущений  овладеет  миром, 
тогда  скажите  самое  простое.

Но  не  может  быть  земное  существование  ко-
нечным,  и  в  таком переходном  состоянии можно 
лишь  обострить  самое  нужное  для  полета  буду-
щего,  иначе  говоря,  мысль.  Крылья  растут  лишь 
мыслью.

Можно  думать,  что  дело  в  Америке  примет 
большие  размеры,  вам  благоприятные.  Нельзя 
скоро  пресечь  предателей,  они,  как  меха,  разду-
вают огонь. Кто подойдет,  тот  увидит положение.  
Подумайте  обо  Мне.  Помолчим.

В  Германии  учуяли  взрыв.  Явление  Югосла-
вии  пока  спокойно.  Спешу.  Положение  Германии 
очень  бедственное.  Довольно.

18 февраля 1936, вторник

Наверно,  часто  вас  спрашивают  о  касании  
Тонкого Мира  к  земной жизни.  Будете  правы,  ска-
зав, что такое касание беспрерывно. Ни одно дей-
ствие  земное  не  остается  без  отзыва  со  стороны 
Тонкого Мира.  Каждая  земная  мысль  производит 
или радость и помощь, или злорадство и губитель-
ные  посылки  от  Мира  Тонкого.  Даже  несильные 
духи  станут  на  стороже  о  мыслях  земных.  Ведь  
земные  сильные  мысли  производят  и  в  Тонком 
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Мире  углубленную  вибрацию,  потому  так  естест- 
венно,  что  Тонкий Мир  должен  звучать  и  на  зем- 
ные  мысли.  Когда  говорю,  что  падение  пера  из 
крыла  птички  производит  гром  на  дальних  ми- 
рах,  это  не  есть  символ,  но  лишь  напоминание  
о  кооперации  всего  сущего.  Нужно  привыкнуть, 
что  пустоты  нет.  Нужно  утвердиться  о  важности 
задания  человека,  о  его  обязанности  и  долге.

Когда  человек  берет  на  себя  собеседование  с 
Высшим Миром, он истинно отважен, но священ-
на  такая  отвага.  Мир  Тонкий  выслушивает  такие 
зовы  и  понимает  их  значение.  Такое  собеседо- 
вание  привлекает  множество  слушателей,  как  бы 
сотрудников,  потому  в  молитве  не  должна  быть 
выражена  самость.  Но  лучшая  молитва  будет  са- 
моотверженность  и  желание  добра.

Пусть  Учение  не  устанет  твердить  о  пользе 
связи  с Миром Высшим,  только  так можно  утвер- 
дить  великое  Служение.

Теперь  др[угое].  Не  будем  огорчаться,  если  не 
всегда  придет  ответ.  Не  будем  удивляться,  если 
ответ  настигнет  в  нежданный  час.  Научимся  по-
нимать  надземные  условия  и  главное  –  поймем 
великий  труд  невидимый.  Но  уже  знаете,  как  не 
знают  покоя  Силы  Высшего  Мира.  Такая  светлая  
Мощь пусть  ведет  каждого  путника  в  ночной час.

Спермин  хорош,  если  доброкачественны  ин-
гредиенты; то же самое, как и с прививками. Мно- 
го  вреда  происходит  от  недоброкачественнос-
ти.  Но  лучше  принимать  спермин  внутрь,  избе- 
гая  вспрыскивания.  Также  небольшие  дозы  хоро-
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ши  при  неврастениях.  Потому  особенно  теперь  
все  средства,  поднимающие  и  укрепляющие  нер- 
вы  имеют  очень  полезное  значение.

Т[еперь]  др[угое].  Утай-фу[?]  не  полезен  с  На-
шей  точки  зрения.  Можно  себе  представить,  что 
делается  в  Китае!  Но  ваша  рука  во  всем  прикос- 
нулась. Нельзя не  улыбаться,  что  вам приписыва-
ются  самые  неслыханные  воздействия.  Впрочем, 
и  в  этом  люди  не  ошибаются:  великое  действие 
–  заложение  магнита.  Помолчим. 

Милликан  полезен  для  Музея,  но  нельзя  за-
прещать  ему  помогать  и  другим,  также  и  Гарт- 
манну.  Пусть  все  принимают  участие  в  растущей 
битве.  Много  отдельных  выступлений  потребу- 
ется на  земном плане.  –  Такую битву  трудно  себе 
представить.

19 февраля 1936, среда

Именно,  победа  будет  яркая.  Действуйте,  как 
решили. Теперь книга. – Легкомыслие, любопыт-
ство,  сомнение  и  неверие  –  из  одной  темной  се- 
мьи.  Представим  себе  великого  математика,  раз-
вивающего  сложные  формулы  перед  начальны-
ми малышами. Они не только не поймут великих 
заданий,  но немедленно  впадут  в  насмешку неве-
рия.  Также  когда  кто-то  приближается  к  Высше-
му  Миру  из  любопытства,  можно  ждать  всех  по- 
следствий в виде сомнения и предательства;  если 
сознание  на  таком  уровне,  что  позволяет  любо-
пытствовать.  Там,  где должно быть почитание ве-
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личия,  там  нужно  предвидеть  космический  сор.� 
Можно  ли  приблизиться  к  Высшему Миру  из  лю-
бопытства? Скорее можно положить руку в огонь, 
так  сомнение  будет  обуглено.  –  Нужно  в  сердце  
нести  почитание  Высшего  Мира,  как  самое  важ- 
ное  и  прекрасное  в  земной  жизни.

Теперь  др[угое].  Пусть  кто-то  скажет,  что  он  
часто уже слышал такие призывы к Высшему Ми-
ру,  –  тем хуже  для него,  ибо  такая  глухота непоз- 
волительна.  Но  многие  назовут  призывы  неуме-
стными  в  деловой жизни,  так  далеки  люди от ис- 
тинного  понимания  Бытия,  несмотря  на  милли-
оны лет существования планеты. Тем звучнее про- 
несем  Зов  к  Миру  Высшему.

Одичание  и  огрубение  теперь  достигло  не-
вероятных  пределов.  Дикость,  наконец,  ворва-
лась  в  города  и  опрокинула  все  насаждения  ду- 
ха.  Сознание  большинства  вернулось  к  самому 
темному  веку.  Но  стук  машины  заглушает  вопль  
духа,  потому  каждый  призыв  к  Миру  Высшему 
есть  зов  о  спасении.

Разрастается  Битва.  Подвинуты  невидимые  
легионы.  Не  только  надземные,  но  Невидимые 
Силы сошлись в Бою. Потому так твержу о здоро- 
вье,  ибо  токи  небывалые.  Помолчим. 

Можно  замечать  воспаление  кожи,  глаз  и  зу-
бов  и  напряжение  сердца.  Конечно,  огонь  выве- 
ден  из  равновесия.  Спешу.

1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Аум»:	 «Если	 сознание	 на	 таком	 уровне,	 что	
позволяет	 любопытствовать	 там,	 где	 должно	 быть	 почитание	 величия,		
там		нужно		предвидеть		космический		сор».	–	Прим.  ред. 
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20 февраля 1936, четверг

Полное достижение возможно лишь при пол-
ном  доверии.  Только  осознание  такой  полноты  
может  приблизить  к  подвигу.  Нельзя  извне  вну-
шить,  что  есть  истинное  доверие,  лишь  сердце 
может  помочь  найти  этот  целительный  путь.

Гуру  не  нуждается  в  почитании,  но  доверие  
к Учению� будет единственной жизненной связью  
с Высшим Миром. Познав ценность доверия здесь, 
на  Земле, можно перенести  такую же  степень  до- 
верия  и  по  всей Иерархии.  Правильно,  что  пони-
мание Гуру есть крепкий устой всего народа. Раз- 
рушение  Гуру  будет  и  гибелью  достижений.

Так  запомним  о  полноте  доверия. 
Теперь др[угое]. Высший Мир был в основании 

всех человеческих государственных и обществен-
ных  образований.  [Если  люди  и  не  знают  перво-
начального происхождения  своих общественных 
образований],  то  даже  в  переходных  состояниях 
можно  видеть  следы  живой  связи  с  Высшим  Ми-
ром. Не  нужно  уменьшать  древность  существова-
ния  планеты  и  жизни  на  ней.  Вернее  будет  углу-
бить  эту  цифру.  Только  не  забудем,  что  материки 
много  раз  меняли  свое  положение,  и  сейчас  еще 
можно  видеть  около  полюсов  очень  многие  воз-
можности  открытий.  Потому  будем  осторожны  в 
ограничении земной проблемы. За дикарями уви-
дим мудрые  ушедшие народы. По оставшимся  за-
конодательствам можно  утверждать,  что импульс 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«Учителю».	–	Прим.  ред. 
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к  постижению  Высшего  Мира  проявлялся  от  не- 
запамятных  времен.

Не  сдавайтесь  духом,  именно  на  падание  ду-
ха надеется Сатана. Он устрашитель опытный. Он 
полагает  – щит  непрочен,  где  нарушено  доверие, 
потому не убоимся. Также запомните его надежду 
убить  вас,  но  когда  полны  доверия,  то  даже  стре- 
лы Сатаны притупляются.  Так  Тонкий Мир  вопи- 
ет  в битве. Ужасен вопль Тонкого Мира,  если чут-
кое  ухо  различает  его.  Помолчим.

В  бурю  сойдитесь  под  прочную  кровлю.  Я  – 
ваш  покров.  Сильна  Битва.  Спешу.

21 февраля 1936, пятница

Правильно понимать, что так называемые свя-
щенные животные были не  божествами, но  были 
естественными  следствиями  из-за  местных  ус-
ловий. И теперь люди часто  говорят о  священной 
обязанности,  полагая  под  этим  не  религиозные  
обряды,  но  полезные  нравственные  действия.  Ус-
ловия  древности  часто  требовали  особого  вни-
мания  к  известным  животным  или  деревьям  и 
растениям.  Священное  означало  неприкосновен- 
ность.  Так  охранялось  нечто  необходимое,  ред- 
кое. И ту же охрану современные люди называют 
заповедниками,  потому  следует  очень  бережно  
относиться  к  понятиям  неясным.  Так  много  при-
мешано  к  области  религий,  что  за  дальностью 
времен  поверхностные  наблюдатели  совершенно 
не  могут  распознать  основу  от  наслоений.  Храм  
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и  сейчас  является  сборным  местом,  где  [наряду  с 
обрядами]  совершается купля и продажа и  судят- 
ся местные дела. Такое нагромождение происхо-
дит  по  сей  час,  и  потому не будем чрезмерно су-
ровы  к  животным  и  прочим  забытым  символам 
древности.

Т[еперь]  др[угое]. Молитва  должна  быть  радо-
стна,  ибо  собеседование  с Высшим Миром, имен-
но,  будет  полно  восторга  и  торжественности.  Но 
такая  радость  будет  особой  мудростью.  Она  воз-
можна  лишь  при  осознании  целесообразности. 
Она будет целебной при полноте доверия. Она за- 
звучит  мужеством,  когда  путь  будет  един.

Много  говорят  о  Самадхи,  но  многие  ли  ис- 
пытали  разные  степени  такого  экстаза?  Такая  ра-
дость  освобождает  от  всякого  горя,  потому  путь  
такой  радости  есть  путь  истины.

Теперь др[угое]. Аум подробно объяснен в раз-
ных  Писаниях.  Тонкость  вибраций,  и  мудрость 
звучания,  и  красота  построения  давно  известны. 
Но  если  сердце  мертво,  то  даже  такой  «Сезам»  не  
откроет  затвор.

Опять  надо  помнить  о  соизмеримости  и  ук-
реплении  сущности  сердца.  Бессердечию  недо-
ступно Аум!

Битва  велика.  Рад  вашей  отваге  –  это  путь  
победы.  Посидим  молча,  думая  обо  Мне.  Урусва- 
ти  так  билась,  что  рука  заболела.  Поистине,  бит-
ва  великая!  Спешу.
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23 февраля 1936, воскресенье

Одной  из  причин,  почему  Самадхи  происхо- 
дит так редко, является неуменье людей обращать-
ся  с  таким  возвышенным  состоянием.  Они  по- 
стараются  прервать  начало  каждого  необычного 
состояния.  Кроме  того,  люди  не  оставят  в  покое 
впавшего  в  Самадхи  и  своими  грубыми  приема- 
ми произведут опасное потрясение. Но даже в са-
мой обычной жизни требуется осторожное отно-
шение  к  друг  другу.  Человек,  получивший  сотря- 
сение,  должен  быть  оставлен  в  покое.  Но  редко 
люди соблюдают даже такую примитивную осто-
рожность.

Так  нельзя  безопасно  давать  Самадхи,  пока 
мышление человеческое не поймет, как обращать-
ся  с  высшими  энергиями.  Потому  каждая  мысль  
о  реальности  Высшего  Мира  уже  будет  полезной.

Теперь др[угое]. Вы, наверное, хотели бы знать 
постановление последнего собрания Черного Брат- 
ства,  которое  видела  Урусвати.  Оно  было  посвя-
щено  вопросу,  как  лучше  преследовать  Ф[уяму]. 
Значит, пока нельзя причинить физический вред, 
постановлено принять меры к лишению его авто-
ритета.  Нужно  показать  посредственным  худож-
ником,  и  ничтожным  мыслителем,  и  деятелем, 
прикрывающимся  силою  внушения.  Так  можем 
знать,  по  каким  направлениям  идет  черная  рабо-
та. У Меня собраны все их решения, потому будем 
очень  осторожны.  Пусть  и  в  Америке  не  забыва- 
ют  о  мужестве.  Не  сдавайтесь.
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Теперь  устремитесь  ко  Мне.  Посидим.  Можно 
сражаться.  Довольно.

24 февраля 1936, понедельник

Великое  Служение  имеет  в  виду  все  челове-
чество. Ни народности,  ни  какие-то прочие  деле- 
ния  не  должны  ограничивать  Служение  Благу.  
Не легко избежать различных наслоений, создан-
ных  тысячелетиями.  Лишь  осознание  Высшего 
Мира  может  помочь  победить  все  остатки  суеве- 
рия и  атавизма. При  этом невозможно  дать  свое-
волие  чувствам  по  отношению  к  кармическим 
предубеждениям. Справедливость, даже среди не-
благоприятствующих  условий,  все-таки  укажет 
справедливое  распознавание.  Личность,  как  от-
ветственная  единица,  будет  объектом  суждения. 
Трудно отличить ценность личности поверх всех 
условных одежд; только Служение� откроет глаза, 
чтобы  усмотреть  очень  ясно  зерно  духа.

Так  лишь  Высший  Мир  даст  и  высшее  суж- 
дение.

Теперь  др[угое].  Слезы  и  слюна  изменяют  со-
став  в  зависимости  от  состояния  духа.  Но  и  каж-
дый вздох уже различен в химизме. Если дыхание 
не легко исследовать ввиду обычной поверхности 
его, то вздох, вызывающий трепет организма, уже 
будет  показателем.  Можно  заметить,  что  глубо-
кий  вздох  вызывает  нечто  вроде  внутренней  су- 
дороги.  Такие  нервные  сокращения  показывают 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«преданность	Служению».	–	Прим.  ред. 
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усиленную  выдачу  психической  энергии.  Она  в 
зависимости от импульса позовет к деятельности  
и  некоторые  органы,  которые  дадут  особый  хи-
мизм  вздоху.  При  произношении  Аум  уявляется 
вздох,  химизм которого будет очень благодетель-
ным. Так каждое дыхание может славить Высший 
Мир.

Соображения  Удраи  о  Черной  Ложе  правиль-
ны. Другое такое же собрание можно найти среди 
ксендзов.  Такие  ложи  тем  опасны,  что  в  них  уча-
ствуют  самые  различные  люди.  Так  можно,  как  
на  градуснике,  видеть,  какое  уважение  оказыва-
ют эти черные сборища. Когда  знаете,  где искать 
центр,  то  и  на  будущее  легко  пресечь  очаги  зло-
вредные.  Нельзя  судить  по  народностям,  следует 
взять глубже по личностям. Число не имеет значе-
ния.  Лучше  принять  предосторожность,  но  суж-
дение  будет  в  конце.  Конечно,  Ложа  в  Балтиморе 
очень сильна. Она имеет агентов всюду, но дейст-
вия темных всегда грубы, даже при хитрости. По- 
шлем  мысли  о  Победе  в  Америку.  Довольно.

25 февраля 1936, вторник

Одни  полагают,  что  человек  постоянно  уми-
рает,  другие  знают,  что  человек  беспрестанно 
рождается.  Одни  исходят  от  ужаса,  другие  –  от  
радости.  Одни  внушают  себе  смерть,  другие  по- 
знают жизнь. Так человек в большой степени пре-
допределяет  свое  будущее.  Можно  быть  уверен-
ным,  что  определяющий  себе  смерть  не  знает  о 
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Мире  Высшем. Может  быть,  он  уявляет  внешние 
обряды,  но  сердце  его  далеко  от  истины.

Утверждение  жизни  есть  утверждение  Света. 
Дух  человеческий  бессмертен,  но  такая  простая 
истина не близка людям, ибо они больше заботят-
ся  о  теле,  нежели  о  духе.

Теперь  др[угое].  Жизнь  обязывает  человека 
восходить, тогда как смерть есть нисхождение. Са- 
ми  люди  в  принципе  хотят  понять  смерть  как 
разрушение.  Само  Бытие  утверждает  вечное  об-
новление.  Каждый  умирает  для  вчерашнего  дня  
и обновляется  для  завтра. Каждый день происхо-
дит  обновление  всех  троичных  начал.  Каждый 
день  и  час  человек  приближается  или  удаляется  
от  Мира  Высшего.

Пусть  каждый  качеством  своего  мышления  
поможет своему восхождению и восприятию Ми-
ра  Высшего.

Спокойствие  есть  венец  духа.
Т[еперь]  др[угое]. Можно послать  телеграмму, 

объясняющую  и  назначение  Милликана,  и  о  не-
здоровье  –  не  здорова.  Совет Милликана  полезен 
Музею,  и  он  может  взять  защиту  Амриды.  Также 
желательна  делегация  к  Рузв[ельту].  Продолжите 
чтение,  Битва  велика.  Довольно.

26 февраля 1936, среда

Аура имеет в себе многие качества. Они изме-
ряются не только по величине ауры, но и по внут-
реннему  напряжению.  Именно,  напряженная  ау- 
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ра – и лучший Щит, и самое мощное воздействие. 
Излучения  бывают  иногда  хороши  по  цвету,  но 
недостаточно  напряжены.

Усиление  ауры  происходит  при  общении  с 
Высшим Миром, когда отпадает самость и возгора-
ется  самоотвержение. Так каждое общение  с Выс-
шим Миром даст усиление излучений. Этот пред- 
мет  подлежит  научному  наблюдению.

Теперь  др[угое].  Действительно,  при общении 
с Высшим Миром можно наблюдать, что согнутые 
или  скрещенные  ноги  имеют  глубокое  значение. 
Пусть врачи рассмотрят, какое влияние на крово-
обращение и нервные центры имеет  такое нагне-
тение  конечностей. Пусть  обратят  внимание и на 
состояние  дыхательных  каналов.  Тот,  кто  понял 
смазывание  каналов  дыхательных  каналов�,  тот 
уже  умел  почуять  значение  этих  проводов.

Теперь др[угое]. Участие мудрого врача во всех 
особо  полезных  проявлениях  необходимо.  Пусть 
не  думают,  что  Мы  избегаем  научных  наблюде- 
ний,  наоборот, Мы ценим  каждую мысль,  научно 
обоснованную.

Балю превосходит эфедру – не только от аст-
мы,  но  и  многие  нервные  раздражения  можно  
излечивать.  Также  можно  и  раздражения  кожи  и 
горла.  Недаром  из  древности  оно  употреблялось 
для  курений.  Масло  может  быть  весьма  полезно.

Не  только  стрелы  Сатаны,  но  ночью  удалось 
предотвратить  землетрясение  (чувств[овала] себя 

очень скверно). Явление нагнетения пусть заставит 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«органов».	–	Прим.  ред. 
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хранить  здоровье.  Посидим  спокойно  и  подума- 
ем  обо  Мне.  Довольно.

27 февраля 1936, четверг

В  напряжении  перед  опасностью  умножают- 
ся  человеческие  силы,  также  состояние  экста-
за  дает прилив  сил надземных.  Если  установлено 
такое  напряжение,  то  можно  и  продолжить  этот 
момент,  иначе  говоря,  можно  передать  человеку 
постоянное  умножение  сил.  Нужно  только,  что-
бы Источник сил стал постоянным и близким. Так 
вопрос  об  осознании  Высшего  Мира  станет  на-
сущным, и сама наука подойдет к нему как к дви-
гателю эволюции. Можно не  только мечтать о  та- 
ком  сближении,  но  можно  и  приблизиться  к Ми- 
ру Высшему мерами земными. Каждое сближение 
Миров  уже  есть  победа  над  плотью.

Теперь др[угое]. Мировые  события часто про-
исходят  не  самими  действиями,  но  под  знаками 
приближения  действий.  Люди  творят  многое  под 
знаком  радости,  когда  еще  радости  нет,  или  под 
знаком  ужаса  или  войны,  когда  это  еще  не  про-
изошло.  Многое  совершается  лишь  под  знаками,  
и  потому  такие  рефлексы  приобретают  самое 
важное  значение  для  перемены  жизни.  Можно  
видеть  это  на  многих  примерах.  Зачем  сама  вой-
на  со  всеми  бедствиями,  если  один  мираж  может 
напрячь  энергию?  Многое  строится  совершен- 
но  реально,  лишь  гонимое  миражом.  Майя  иног- 
да  может  быть  сильнейшим  двигателем.
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Потому  нужно  так  внимательно  усматривать 
знаки  ведущие.  Явление  успеха  в  понимании  та-
ких  знаков,  конечно,  ускоряет  эволюцию. Потому 
пусть  самое  важное  будет  ведущим  Началом.

Если  удастся  произвести  движение  лишь  под 
знаком,  это  будет  очень  удачно.  Самые  большие 
перестроения  происходят  незаметно,  но  лишь 
следствие покажет, сколько произошло. Так во всем 
можно  видеть  движения  под  знаками.  Понятие 
символа  ничто  другое,  как  напоминание  о  знаке. 
Успех  целых  народов  происходит  под  Символом.

Считаю,  можно  среди  самых  опасных  пере- 
ходов  дойти  под  Высшим  Знаком.

Т[еперь]  др[угое].  Не  будем  удивляться  эпи-
демии  предательства,  такое  воздействие  Сатаны 
очень  характерно.  Сущность  успеха  в  знании  ус-
ловий Битвы. Удача будет там,  где и размеры Бит-
вы осознаны. Иногда воины не хотят понять опас-
ность,  но  опытный  вождь  и  знает,  и  не  умаляет 
размеры  сражения.  Сатана  сражается,  и  Мы  зна- 
ем его беспощадность. Потому будьте ближе близ-
кого ко Мне и берегите друг друга. Нужно добить 
врага. Нужна победа. Только еще начинаются дей-
ствия  везде.  Помолчим.

Очень  берегите  здоровье.  Довольно.

28 февраля 1936, пятница

Почему  предательство  своего  Гуру  является 
столь  отвратительным  преступлением?  Можно 
первое  трехлетие  утверждать  сознание,  но  затем 
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выбор  Гуру  уже  становится  окончательным.  Та-
кой закон имеет глубокое значение. Гуру есть мост 
к познанию Высшего Мира. Такая земная ступень 
легко  установит  сношения  с  Высшим Миром,  по-
тому невозможно выбрать Гуру и предать Его. Это 
значило  бы  порвать  связь  с  Высшим  Миром  на-
всегда.  Можно  подпасть  под  самое  темное  влия- 
ние,  когда оборвана  спасительная нить. Люди  еще 
могут двигаться, питаться,  спать и  злословить, но 
зараза  проказы  уже  может  внедряться.  Также  и 
предатели  могут  еще  прозябать,  но  достоинство 
человеческое  будет  утеряно.  Так  можно  наблю-
дать мудрые  законы,  основавшие живые  ступени  
к  Миру  Высшему.

Теперь др[угое]. Нужно радоваться приближе-
нию  каждого  врача,  пожелавшего  изучать  осно- 
вы  сближения  Миров.  Когда  тройной  знак  ведет  
к  триединости�,  тогда  наблюдения  над  человече-
ским организмом становятся нужными и необхо-
димыми.  Основа  троичности  может  сказываться 
во всем организме. Врач должен быть осведомлен  
о  Мире  Тонком  и  Высшем.  Лишь  от  такого  сооб- 
ражения он может уловить тончайшие состояния 
организма.  И  для  него  не  будет  пустым  звуком 
Аум!

Если  кто-то  отметил  хотя  бы  внешние  собы-
тия этого  года, он получит самую замечательную 
запись  движения мировых битв.  Конечно,  это  бу-
дет  лишь  собиранием  высших  знаков,  но  и  такая 
таблица  будет  историческим  документом  высше-

1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«Триединству».	–	Прим.  ред. 
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го значения. Конечно, внешние знаки будут лишь 
искрами  внутренних  движений,  но  такие  устра-
шающие  потрясения  только  не  ужаснут�  самых  
посвященных.

Можно  также  наблюдать  связь  вашу  с  миро-
выми  событиями.  Никто  не  поймет,  как  олице- 
творяется  мировое  движение  с  лицами.

Битва  велика.  Представьте  себе  весь  земной 
опыт  Хозяина  Земли,  потому  будем  так  осторож-
ны  и  не  осложним.  Мы  особенно  на  дозоре  эти 
дни.  Спешу.

29 февраля 1936, суббота

Опознание  Высшего  Мира  должно  происхо-
дить  свободно,  добровольно  и  доброжелательно. 
Насилие неуместно в таком высшем предмете. Так 
каждый  Учитель  должен  преподать  Высший Мир 
как  высшую  радость.  Никто  не  назовет  радость 
насилием.  Никто  не  будет  осуждать  приносяще- 
го  истинную  радость.  Но  сколько  вдохновения 
нужно  развить  в  себе,  чтобы  быть  провозвест- 
ником радости! Если Учитель достиг такой степе- 
ни,  он  заслуживает  всякого  почитания.

Мир  Высший  есть  пробный  камень  сознания.
Битва  велика.  Посидим  молча,  как  бы  около 

Меня.  Очень  осторожно  ходите  по  лестнице,  из-
бегайте  стремительных  движений,  осмотритель-
ность  нужна  с  разбитым  стеклом.  Не  смешайте 
бутылки  лекарств.  Всячески  поддерживайте  друг 
друга.  Не  утомляйтесь,  не  раздражайтесь,  поси- 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«не	ужаснут	только».	–	Прим.  ред. 
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дите,  если  утомитесь.  Последуйте  совету,  ибо 
могут  быть  сатанинские  ловушки.  Очень  велика  
битва. Спешу.

1 марта 1936, воскресенье

Встревоженный  ребенок  приникает  к  коле-
нам  матери,  он  не  просит  за  себя,  но  чует  проч-
ную  опору  и  защиту.  Так  же,  раньше  или  позже, 
потрясенный человек обращается к Миру Высше-
му.  Ему  некуда  будет  идти,  он  может  смущаться 
непрошеными  свидетелями,  но  хотя  [бы]  тайно 
сердце  его  затрепещет  о  самом  Высшем.

Теперь др[угое]. Ко многим определениям сло-
ва  Аум  припомним,  что  А  есть  мысль  –  основа,  
У есть Свет – начало, и М есть тайна – сокровенное.

Возгорание  центра  почки  дает  ощущения  и 
симптомы  самой  болезни  почек.  Советую  покой, 
тепло и молоко, советую полежать, когда захочет-
ся.  Вообще,  советую  опять  самую  особенную  ос- 
торожность  во  всем.

Т[еперь]  др[угое].  Ярый  бешеный  носит  в  се-
бе безумие. Устремите нападение на оскорбителя 
Культуры.  Можно  предоставить  члену  Конгресса 
шуметь о несправедливом налоге на экспедицию. 
Если  может,  пусть  передаст  письмо.  Также  пусть 
растет  мысль,  что  Леви  эксплуатирует  иностран-
ные  связи.  Также  мудро  вывести  книги  из  тюрь-
мы.  Где  знак  снят,  там  и  Заветы  нарушены.  Сами 
видите, какое время! Даже Мой Друг занемог (К[o- 

ot-] Н[oomi]).
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– Но, Вл[адыка], М[ахатма] К[oot-]Н[oomi] в уп-

лотненн[ом] астрале? –  Но  и  такое  состояние  то- 
же  вибрирует  на  битву.

– Вл[адыка], а Вы? – Сражаюсь, и каждая доб- 
рая мысль – как капля бальзама. Не скрою, время 
очень  опасное.  Япония  идет  к  гибели,  так  сама 
готовит  Карму.  Помолчим.

Не  сдавайтесь!  Довольно.

2 марта 1936, понедельник

Посидим  спокойно.  Главное  –  спокойствие.  
Победа  будет  утверждена.  Сумеем  обернуть  об- 
стоятельства.  Читайте.

– Модра письмо <...>�? – Да. – Теперь Гал[ахад] 
открыт  –  можно.

3 марта 1936, вторник

Опять  спросят  –  почему  речь  идет  о  трех  со-
стояниях,  когда  их  известно  больше?  Следует 
твердо  указать,  что  существуют  два  пути  –  путь 
расчленения  и  путь  синтеза.  Можно  найти  мно-
го промежуточных  состояний,  так что миры ока-
жутся  одним  связным  целым.  Но  после  придет-
ся  снова обособить главные группы, и тогда опять 
придем  к  троичному  построению.

Даже на Земле можно видеть огромное разно-
образие  степеней  духовности. Можно  видеть,  как 
люди иногда  почти  соприкасаются  с  Тонким Ми-
ром.  Но  в  некоторых  слоях  Тонкого  Мира  созна- 
1				Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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ние  не  превышает  земное.  Так  Миры  не  только  
соприкасаются,  но  даже  заходят  друг  на  друга.  
Закон последовательности резко выражен во всей 
природе.  Даже  катаклизмы,  как  бы  выходящие  за  
пределы  сферы,  по  существу  отвечают  какому-то  
внеземному  ритму.

Так  не  будем  разделять  там,  где  можно  груп- 
пировать  законно.  Человек  так  отошел  от  ясных 
представлений,  что  ему  нужно  войти  в  простей- 
шие  Врата.

Теперь  др[угое].  Человеку  необходимо  реаль-
ное познание и постижение Высшего Мира. Рели-
гии несли  самые  ужасные  войны. Самое потряса-
ющее  жестокосердие  произошло  от  судорожных 
мыслей  о  Высшем  Мире.  Такое  ужасное  состоя- 
ние  показывает,  что  Мир  Высший  не  постигнут  
во  всем  Его  величии.

Опознание  прекрасного  великого Мира  даст 
поток  истинного  мышления.  Не  убийца,  но  муд-
рый творец будет познающим Мир Высший. В ду-
хе,  на  вершине может  человек  вдохнуть  общение  
с Высшею Мощью. Так лишь реальное построение 
Высшего  Мира  даст  человечеству  равновесие.

Люмоу прав, усматривая пользу взрыва в Аме-
рике.  Некоторые  стены  берутся  штурмом,  на  не- 
которые  ступени  возносит  взрывом.  Так,  когда 
говорю –  не  сдавайтесь,  лишь  указываю путь  по- 
беды,  но  борьба  должна  быть.  Сатана  хочет  погу-
бить, но тактика Адверза – как западня для тигра. 
Не  легко  среди  битвы,  не  легко  подвигаться  про-
тив  стрел  Сатаны.  Нужна  осторожность.  Но  зор-
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кий глаз может распознать Великую Игру Матери 
Мира.  Так,  для  кого  гибель,  но  для  кого  восхож- 
дение.  Помолчим.

Скажите  писателям  о  феномене  девочки.  Те-
перь  таких  необыкновенных  детей  немало.  Их 
следует  изучать.  Ведь  в  них  сказывается  начало 
соединения  Миров.  Пусть  не  забудут,  что  детей 
нужно  изучать.  Довольно.

4 марта 1936, среда

Равновесие составляет основание Бытия. Ког-
да же человек в земной жизни теряет равновесие? 
Когда  он  потрясен  и  болен,  тогда  он  шатается  и 
идет  ощупью,  хватаясь  за  случайные  предметы. 
Разве  не  то  же  самое  происходит,  когда  человек  
болен  духовно  и  теряет  равновесие  по  отноше- 
нию  к  Высшему  Миру?

Опросите  людей  различных  верований,  на-
сколько  прочно  в  них  представление  о  Высшем 
Мире. Вы получите множество самых уклончивых 
ответов. Многие  вообще  откажутся  ответить,  при-
крывшись  лицемерным  нежеланием  говорить  о 
таком предмете. Другие повторят заученные фор-
мулы,  которые  не  живут  в  их  сердце.  Третьи  бу- 
дут  утверждать,  что  Мир  создан  за  две  тысячи  
лет  до  Р.  Хр.  Так  вместо  одухотворенных  ответов, 
полных  любви  и  торжественности,  можно  полу- 
чить  вороха  сухих  листьев.

Между тем, сама Жизнь, как отображение Бы-
тия  Невидимого,  должна  толкать  сознание  чело-



—   �0�   —

века.  Половина  жизни  отдается  таинственному  
состоянию,  которое  не  выяснено  наукою.  Кроме 
того,  каждое  чуткое  ухо  и  глаз  может  заметить 
многое,  что  не  входит  в  обиход.

Люди  называют  равновесием  равнодушие  и 
тупость,  но  сама  природа  подсказывает,  что  рав-
новесие  есть  напряжение.  Считайте,  что  напря- 
жение  есть  приближение  к  пути  нахождения.

Теперь  др[угое].  Посреди  самых  высоких  слов 
помните,  что  за  каждое  даяние  должно  отделить 
часть  полученного  в  общую  пользу.  Не  только  
материально,  но  и  духовно  нужно  понимать  это  
основание  как  закон,  ведущий  к  Равновесию.

Опять  волна  Битвы.  Прошу  принять  такие 
волны  как  качку  среди  океана.  Много  волн,  но 
лучше  быть  на  гребне.  Урусвати  может  спокойно 
поберечь  здоровье.  Недаром  столько  волнений 
отложилось.  Япония  представляет  пример  змеи, 
кусающей  саму  себя.  Так  вместо  укрепления  про- 
исходит  ослабление.  Помолчим.  Довольно.

5 марта 1936, четверг

Посидим. Большое сражение. Будем очень спо- 
койны.  Примите  валериан.  Спешу.  Главное,  при- 
мите  спокойно.  Храните  единение  и  здоровье.

6 марта 1936, пятница

Обитаемость  небесных  тел  до  сего  дня  оста-
ется  под  сомнением.  Даже  лучшие  астрономы  не 
решаются  высказаться  по  этому  вопросу.  Причи- 
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на,  главным  образом,  лежит  в  самомнении  чело-
века – он не хочет допустить воплощение в иных 
условиях,  кроме  земных.  Мешает  также  и  боязнь 
перед  Беспредельностью.  Разве  многие  дерзнут  
помыслить  о  таком  отдаленном  гиганте,  как  Ан- 
тарес,  который в океане Млечного пути предпола-
гает  за  собою  беспредельное  пространство.  Меж- 
ду  тем,  люди  должны  мыслить  о  дальних  мирах 
обитаемых.

Люди не могут приблизиться к ним в  земном 
состоянии, но в тонком теле лучшие духи уже при-
ближались  к  таким  планетам  и  уносили  воспо- 
минания  о  строении  поверхности,  о  красочнос-
ти, о населении. Редки такие опыты, но все же они 
существуют. Они могут  укрепить  сознание  о  бес-
предельной  действительности. К  трем Мирам Не-
зримым  надо  осознать  и  миры  населенные.  Нуж- 
но  понять  эти  океаны  мыслей,  которые  рожда-
ют музыку сфер. Так будем прилежно направлять 
нашу  мысль  к  далеким  друзьям,  и  сотрудникам,  
и  покровителям.  Не  сверхъестественна  мысль  
о  населенности  дальних  миров.  Человек  твердо 
пройдет  земной  путь,  зная  об  окружающем  Ве- 
личии.

Теперь  др[угое].  Мудрые  также  не  однажды 
советовали  держаться  ближе  к  Земле.  Не  будет  ли  
такой  совет  противоречить  мысли  о  Беспредель-
ности? Вовсе нет. Мы воплощены на Земле, и к то-
му  были многие  причины.  Если  дозор Наш  охра- 
няет  Землю,  Мы  должны  и  любить  ее.  Так  невоз- 
можно  заботиться  о  нелюбимом.
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Сама  Земля  полна  еще  неисчерпанных  бо-
гатств. Можно  упрочить планету  усовершенство-
ванием  ее  здоровья.  От  здоровья  земного  можно 
не  забыть  и  Высшее  Величие  –  так  произойдет  
истинное  равновесие.

Урусвати  правильно  понимает  значение  вра- 
га – Иерофанта. Он всячески поносит Нас, но Мы 
понимаем его свойства. Не нужно думать, что Мы 
допустим  какое-то  сближение  –  оно  невозмож-
но. Потому Мы предвидим ужасную битву. Нужно  
помнить,  что  воины  должны  знать  серьезность 
происходящего.  Многие  отрицают  возможность 
самой битвы. В таком невежестве много вреда. По- 
молчим.  Будем  очень  бодры,  Мы  с  вами.  Довольно.

7 марта 1936, суббота

Победа  может  быть  очевидна  через  несколь-
ко дней, но нужно принять все фазы Битвы. Не за-
будем, что на Нашей стороне собираются лучшие 
люди. Так можно приблизиться к  следующей сту-
пени.  Сами  служители  тьмы  постараются  упро- 
чить  успех.  Надо  понять,  насколько  явился  срок, 
чтобы  не  отложить  новые  возможности.  Утверж-
даю,  что  сказанное  Мною  правильно.  Не  может 
быть противодействия Нам. Если силы тьмы сами 
принимают  на  себя  черную  работу,  пусть  выпол- 
нят  ее.  Можно  отметить  единение,  начавшееся 
среди ваших сотрудников, пусть не оставят всего 
удачно  начатого.  Также  пусть  смотрят  на  Стокса 
не  как  на  временного  Германа.  Среди  жителей 
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Америки  он  ценный  человек.  Также  пусть Школа 
продолжается, несмотря на все подкопы. Советую 
гоям  не  обращать  внимания  на  лукавые  намеки, 
явленные  темными.  Уже  затронуты  самые  боль- 
шие  имена  и  понятия. Может  все  идти  лишь  рас-
ширяясь. Конечно, Битва ужасна. Конечно, все на-
пряжено.  Конечно,  с  каждым  днем  призываются 
Новые  Силы  Невидимые,  от  таких  приближений  
к земной сфере могут происходить самые неожи-
данные  напряжения.  Примем  битву  силою  всех 
участников Наших. Единение будет непобедимым 
Знаменем.  Сатана  пусть  будет  расчленен,  и,  по  
обычаю, его воины бросят поле Битвы. Кто же пой-
мет Наше напряжение? Кто же не  примет  во  вни-
мание  размера  поля  сражения?  Не  часты  Ашра- 
мы,  подобные  вашему,  такие  крепости  духа  нуж- 
ны как никогда. Сам скажу, когда кому ехать куда. 
Не  бойтесь  французского  паспорта,  но  и  не  го- 
рюйте  о  нем. Можно  написать,  удивляясь  на  вме- 
шательство  Вашингтона.

– Хлопотать ли о продолж[ении] после июля? – 
Само  дело  покажет.

– Сказать ли в Ам[ерике] о сроке, поставл[ен-

ном] на паспорте?  – Пока не  говорите.  Уже Удрая 
написал  довольно.

Очень  покойно  помолчим.  Происходящее  име-
ет  два  имени  –  Крестовый  поход  или  Сатанин-
ская  злоба.  Ошибается,  кто  думает,  что  это  слу- 
чайность.  Учение  никогда  не  входило  в  Мир  без 
борьбы.  Так  пусть  оно  войдет  как  всегда,  иначе  
люди  его  забудут.  Но  представьте  себе  размеры 
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Борьбы, в которой участвуют тридцать стран. Мо- 
гут  быть  нападения  на  здоровье,  очень  береги- 
тесь.  Довольно.

8 марта 1936, воскресенье

Сетуем на теософов за сокрытие значения ны-
нешнего года. Вместо помощи они вредят отрица-
нием.  Общество,  созданное  Нами,  в  нужные  дни 
отказывается  помогать.  Также  и  другие  мыслите-
ли не познают  значения Битвы.  Год  был известен 
даже  в  древнем  Египте.  Многие  астрологи  знали 
о  годе.  Безант  знала,  но  сокрыла.

– Но почему Бл[аватская] не писала о нем? – То-
гда  было  рано  писать,  но  устно  Блав[атская]  го-
ворила.  Потому  сейчас  некоторые  теософы  даже 
вредят.  Не  нужно  понимать,  что  вред  так  велик, 
но  не  можем  считать  их  воинами.  Уявление  вои- 
нов  особенно  радостно  Вождю.

Не  многие  чуют,  какая  трансмутация  проис-
ходит в Мире. Если без войны Россия преобразит-
ся  в  кооперативное  государство  –  это  будет  по- 
бедою.  Много  энергии  нужно  положить,  чтобы 
лишь  под  знаком  войны  происходили  действия. 

Урусвати чует Наше напряжение, это знак со-
трудничества. Нужно чуять себя под огнем насто-
ящей  Битвы.  Перенесение  опасностей  уже  есть 
сотрудничество.  Знаем,  какие  покушения  на  вас 
производятся,  но  при  возведении  в  степень  нуж- 
но  испытать  и  преодолеть  опасности.  Советую 
единение,  ибо  сила  сопротивления  тогда  растет.
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Вопросы.
– Сообщить ли Рузв[ельту] о конф[иденциаль- 

ном] циркул[ярном] письме W[allace’а] к предст[ави- 

телям]  Южн[ой]  Амер[ики]?  –  Полезно  сообщить.
– Вл[адыка], к кому сейчас обратиться? – Сове- 

тую  женские  клубы.
– Не следует ли еще кого оповестить о проис-

ходящем?  –  Советую  сенаторов,  кот[орые]  приня- 
ли  участие  на  Конвенции,  но  лучше  их  видеть 
лично. 

– Вл[адыка], каково отношение Стерна к делу 

Амр[иды]?  –  По-прежнему  думает.
– Не  следует  ли  его  подвинуть?  –  Полезно.
– Телеграмма Риччи не есть ли ловушка?  –  Ко-

нечно, но тем дают возможность начать дело. По- 
нимайте  происходящее  как  сатанинскую  затею.

– Но, Вл[адыка], такой вызов показывает глу- 

пость  W[allace’а]?  –  Он  и  без  того  полон  глупости.
– Вл[адыка], как быть с Ман[ом], ведь Стокс 

прекратил поддержку?  –  Подождите,  снова  возоб-
новит.  Пошлите  ему  Балю.

– Вл[адыка], не скажите ли Вы для Светика? – 
Балю и одну часть Моруа – получите дешевый пре-
парат.

–  Масло?  –  Да,  втирание  в  грудь.  От  астмы  и 
даже  от  сенной  лихорадки.

– Можно ли принять внутрь? – Но очень осто-
рожно.

– М[ожет]  б[ыть],  в  молоке?  –  Мысль  не  плоха. 
– Вл[адыка], есть ли какая жизнь на лунн[ой]  

цепи?  –  Считаю,  что  есть.
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– Но  не  человеческая? –  Конечно,  нет.
– Пространство наполнено ядрами будущих 

миров, и при умирании планетной цепи все энергии 

ее  переходят  на  родственное  ядро?  –  Да.
– Вл[адыка], кто был Владыкою Лунной Цепи? 

–  Урубис.
– Где  он  сейчас?  –  На  Юпитере.
– Вл[адыка], неужели правильно утверждение,  

что люди седьмой расы будут иметь два позвоноч-

ника? Я полагаю, что человеческие ступени закон-

чили свое развитие в четвертой расе, и теперь 

строение это может лишь утончаться в сущности, 

но не изменяться в строении. –  Не  позвоночник, 
но тонкое тело,  связанное как проводник для выс-
шей  энергии,  как  бы  нерв,  защищающий  психи-
ческую  энергию.  Около  позвоночника  разовьет-
ся  нерв,  который  будет  соединять  психическую 
энергию  с  высшей.

– Неужели правильно утвержд[ение] Mainly Hall,  

что в седьмой расе человечество будет размно- 

жаться через гортанн[ый] центр? – Нет, но  синте-
тический  центр  гортани  очень  разовьется,  и  че- 
рез него будут происходить  сближения людей по 
способностям. 

– Вл[адыка], на каком языке сделана надпись  

на  портрете?  На  яз[ыке]  Зенд?  –  Да.
– Что она означает, не то ли значение ее, что  

и не больш[ом] портр[ете], изда[нном] Общ[еством] 

Розенкр[ейцеров]? –  Да.  Свет  пути,  или  Световоди-
тель. Пошлите  знаки  Рудзитису.

– Можно  ли  моим  корр[еспондентам]?  –  Да.
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– Кто лучше, З[ильберсдорф] или Кл[изовский]?  
– Клизовский.  Пошлите  Раисе,  сестре  Асеева.

–  И  ему?  –  Да.  Довольно.

9 марта 1936, понедельник

В  Мировой  Сокровищнице  много  Заветов  и 
сказаний,  утверждающих  Высший  Мир.  Люди  не 
могут  оправдываться  неимением  Указаний,  веду-
щих  к  познанию.  Обычно  можно  слышать  сето- 
вания  на  незнание  пути  к  Высшему  Миру.  Лице-
мерны  такие  жалобы!  Сами  сетующие  не  прила-
гают  труда  поискать  Источник.  Можно  заметить, 
насколько  стремящиеся  люди  даже  в  самых  не-
благоприятных условиях находят  силу найти Свет.  
Мы  следим  за  такими  Светоносцами,  которые 
преодолевают  самые  невероятные  трудности.

Закон  послан,  Путь  указан  –  пусть  найдет 
ищущий!

Теперь  др[угое].  Мысль  –  другиня  искателя. 
Мысль владеет всем. Мысль – в каждом движении 
мускулов.  Мысль  ведет  и  утверждает.  Мысль  на- 
ходит  пути  к  Заветам  и  Указам.  Мысль,  если  не 
презираема,  поучит,  как  отличить  Высшее  от  низ-
шего.  Мысль  живет  беспрестанно  и  беспредель-
но.  Она  утверждает  движение  и  сознание  ритма. 
Мысль не покидает ни днем, ни ночью. Мысль по-
вышает  сознание,  когда  процесс  мышления  ста- 
новится  любимым.

Т[еперь]  др[угое].  Каждое  мгновение  человек 
или  творит,  или  разрушает.  Мир  наполнен  мыс-
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лями противоречивыми. Множество убийств про-
исходит  на  дальних  расстояниях  от  мыслей  или 
от  скрещенных  мыслей,  но  почти  невозможно  
внушить  человеку,  что  его  преимущество  есть  
в  постоянном  мышлении.  Невозможно  передать,  
насколько  ответственен  человек  за  качество  мы-
шления.  Сердце  бьется  беспрестанно,  так  же  по-
стоянен пульс мысли. Но об этом не принято тол- 
ковать.

Человек  или  творит,  или  разрушает.
Безумцы  не  знают,  чем  владеют.  Обычно  от-

носятся  с  презрением  к  расточительству,  но  раз-
ве  мысль  не  расточается,  разве  великий  дар,  по-
лученный с  трудом, не  уничтожается? Мысль,  как  
великий  дар  Учителя,  пропадает  в  невежествен-
ных  действиях.  Так  люди  готовы  предать  даже 
свою  планету,  лишь  бы  не  помыслить. 

Уже  много  раз  Мы  указывали  на  значение 
мыслей,  и  снова  будем  возвращаться  к  тому  же; 
как  больным  нужно  повторять  лекарство!  Так  не 
устанем  утверждать  первую  основу  –  Аум!

Помолчим. Правильно, пусть женщины и уча-
щиеся  будут  двинуты  в  Нашем  деле  в  Америке. 
Явление  Сутро  было  полезно.  Довольно.

10 марта 1936, вторник

  Теперь  обратимся  ко  второму  знаку  триеди-
ного наименования Начала – Свет. Люди настоль-
ко  смешали  понятие  Света  с  освещением,  что  не 
могут  представить,  что  Свет  есть  Энергия.  Не  бу-
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дем  заглядывать  в  такую  Беспредельность,  где  и 
Мысль,  и  Свет,  и  все  сущее  сливаются  воедино; 
но  по  земному  сознанию  поймем  Свет  как  цели-
тельную  энергию,  без  которой  жизнь  невозмож-
на.  Свет  –  самый  проникающий  спасительный 
посланец.  Мы  отлично  понимаем  разницу  Огня 
рукотворного и Света Космического. Не огонь, но 
сияние  окружает  каждое  живое  существо.  Мыс-
литель добрый окружается радугой и светом сво-
им несет целение. Мы столько раз предуказывали 
будущее  излучений.  Мы  говорили,  что  от  такого 
мерила преобразится само строение жизни. Мож- 
но  по  праву  называть  Свет  началом,  которое  ве- 
дет  к  обновлению.  Мысль  и  Свет  настолько  свя- 
заны,  что  можно  назвать  Мысль  Светоносной. 

Вы  обращаете  внимание  на  мировое  смяте-
ние,  но  это  лишь  начало.  Сатана  боится  расши- 
рять  дело,  но  Мы  готовы  идти  к  Свету.  Происхо- 
дящее  в  Америке  есть  прототип  мировых  собы-
тий. Так же все темные тянутся к темному Влады-
ке,  но  загораются  все,  кто  содержат  искру  Света. 
Великое  Время!  Храните  здоровье.  Спешу.

– Разве возможно начать Комитет по собир[а- 

нию]  средств  на  дело?  –  Невозможно.
– Нам кажется, что можно лишь подходить к 

отдельным  друзьям?  –  Да.

11 марта 1936, среда

Беспросветная  тьма!  –  так  восклицает чело- 
век,  впавший  в  отчаяние.  Свет  погас  –  говорит  
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человек,  потерявший  надежду.  Решительно  все  
относящееся  к  светлому  будущему  соединяется 
со  Светом.  Но  люди  не  умеют  радоваться  Све- 
ту  как  энергии.  Виновен  и  врач,  и  ученый,  кото- 
рые применяют  световое  лечение,  но не  восполь-
зуются  случаем  объяснить  значение  Света;  и  на 
мускулы,  и  на  кости,  и  на  нервы  –  на  все  дейст- 
вует  Луч  Света.  Мозг  живет  Светом,  живоносное  
вещество  мозга  нуждается  в  лучах  Света.  Можно 
перечислить все физиологические условия, и они 
окажутся  Учением  Света.

Нужно  развить  внимание,  чтобы  заметить, 
какой  замечательный  обмен  происходит  между 
излучениями  мыслящих  Существ  и  внешними 
лучами  Беспредельности;  как  нити  серебряные,  
напрягаются  лучи  пространственные. Можно  ви- 
деть  конденсирование  Света  в  электрических  яв-
лениях.  Рука  человека  вызывает  из  пространст-
ва  чудесный  огонь.  Урусвати  знает,  как  от  одно- 
го  прикосновения  вспыхивает  пламя  неопаляю-
щее.  Такие  явления  редки,  но  они  существуют  и  
показывают,  насколько  связь  высшей  духовнос-
ти  при  посылке  тока  пространственного  имеет 
значение.  Но  нужно  принимать  такие  знаки  со- 
вершенно  спокойно.  Свет  не  сочетается  с  раздра- 
жением  и  страхом.

Теперь другое.   Страх и ужас образуют свое- 
образный  Магнит.  Можно  догадаться,  что  при- 
влекается  таким  темным  Магнитом!  Народ  за- 
мечает,  что  от  страха  темнеет  в  глазах;  именно,  
тьма  наступает  на  обуянного  ужасом.
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Человек каждое мгновение вызывает Свет или 
тьму.

Свет Тонкого Мира не имеет отношения к зем-
ному пониманию Солнечного Света. В низких сло-
ях  затемненные  сознания  творят  потемки,  но  чем 
выше  сознание  и мысль,  тем  светлее  нерукотвор-
ное сияние. Именно, жители Тонкого Мира видят 
и  Землю,  и  Светила,  но  земные  света  претворя- 
ются  сознанием  иначе.  Также  и  мысли  Тонкого 
Мира, хотя и основаны на той же энергии, но про-
цесс  их  своеобразен.  Закон  равновесия  нормиру- 
ет  мыслительные  эксцессы.  Помолчим.

Большая  охота.  Прошу  осторожность  и  хра- 
нить  здоровье.  Очень  осторожно.  Довольно.

12 марта 1936, четверг

На  самом  чистом  месте  самый  чистый  снег  
насыщен  пылью  земной  и  космической  –  так  на-
полнено  пространство  даже  при  грубом  наблю-
дении.  Добавьте  множество  токов  и  лучей,  и  вы 
получите  облик  действительности  –  так  окруже-
ны воплощенные  существа. Мысли Тонкого Мира 
льются  непрестанно,  иногда  человек  оборачива-
ется и  вскрикивает  от  удара мысли,  но  он  все-та- 
ки не подумает о чем-то пришедшем извне. Чело-
век  видит  искры  и  целые  огненные  вспышки,  но 
приписывает  лишь  себе.  Невозможно  приучить  
людей  относиться  к  окружающему  с  уважением. 
Люди  настолько  не  понимают  равновесия,  что 
или  впадают  в  ханжество,  или  переполняются  
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самомнением.  Так  труден  для  людей Мост  к  даль- 
ним  мирам.

Теперь  другое.  Третий  знак  о  Сокровенной 
Тайне также осознан лишь немногими. Легкомыс-
лие  шепчет,  что  не  нужно  все  Сокровенное.  Са- 
момнение подсказывает,  что  все  должно быть  до-
ступно,  но  человек,  ослепленный молнией,  вопи- 
ет  о  нестерпимом  Свете.  Человек,  придавленный 
громадою  мысли,  жалуется  на  невозможность 
вместить  ее. Поистине, Сокровенное  есть  соизме-
римость,  которая  дает  возможность  подниматься 
без  шатания.

Тайною  Мир  держится.  Нет  предела  Беспре-
дельности.

Теперь другое. Имею так много сказать вам. 
Конечно, Мы должны упростить мятеж земной, ина- 
че он обратится в хаос. Многие хотели бы смерти 
Сталина,  но  сейчас  она  была  бы  вредна.  Многие 
хотели бы падения Англии, но теперь рано по при-
чине  Германии. Многие  хотели бы  гибели Японии, 
но  тогда  крепость  России  была  бы  подорвана.  Так-
же и в вашем деле смена должна произойти умно. 
Повсюду  можно  видеть  брожение.  Нужно  удер-
жать равновесие. Лучше под  знаком войны, неже- 
ли  взрыв  Мира.  Помолчим.

– Значит, мое видение о гибели франц[узских] 

армий неправильно?  – Именно, нет, ибо хотим со-
хранить русскую армию, но великая армия фран-
цузская пожрет себя так же,  как и Германия. Вой- 
на  пусть  будет  вовремя,  чтобы  не  повредить  Рос- 
сии.  Ужасная  битва.  Довольно.
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– Вл[адыка], кто было виденное мною офф[ици- 

альное] лицо? –  Франц[узский]  министр  внутрен- 
них  дел.  Довольно.

13 марта 1936, пятница

Сокровенность  есть  и  бережность,  и  целесо-
образность.  Можно  посадить  цветы,  которые  мо-
гут  вырасти на  данной почве. Нужно  знать,  когда  
и кому можно доверить зерна, – так вырастает по-
нятие  Гуру.  В  нужнейшей  и  простейшей  форме 
Гуру  скажет  особенно  необходимое.  Если  Он  ох- 
ранит Сокровенное, значит, это нужно временно. 
Не  может  быть  подозрения,  что  Гуру  утаивает  во 
вред.  Нужно  принять  Гуру  как  Руководителя,  та-
ким  образом  и  понятие  Тайны  преображается.

Очень  важно усвоить,  что  так называемая  ве-
ликая  Тайна  не  есть  преграда,  но  лишь  охрана 
пути. Если человек еще не собрался в путь по при-
чине  сомнения  и  страха,  то  никакая  мера  не  по-
двинет  его.  Посреди  пути  такой  путник  обернет- 
ся  вспять,  но  идти  назад  отвратительно.  Потому 
Гуру поможет найти лучший путь. Он пояснит, что 
сокровенность  есть  сокровище  нерасхищенное.

Теперь  др[угое].  Утрата  соизмеримости  есть  
потеря пути. Можно ли опровергать  то,  что неиз-
вестно?  Можно  ли  утверждать  конечность  перед 
ликом Беспредельности? Можно ли допустить зло-
словие,  когда  предмет  беседы  неизвестен?  Мож- 
но  ли  себя  противоставить  всему  Свету  и  всей 
мысли? Как безумие омрачает разум, так и преда- 
тельство  пути  Света  погружает  во  тьму.
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Имена предателей также впишутся в историю 
человечества.  Но  куда  уйдут  предатели  в  Тонком 
Мире,  когда  прояснится  память?  Не  стыд  перед 
другими,  но  неутолимая  горечь  позора  в  сердце  
загонит предателей в  лед и пламя. И  где будут  те, 
кто  нашептывали  им  предательство?  Отчего  не  
помогают  они  сынам  своим?  Они  не  придут  ис- 
кать их во мраке. Ужасно состояние предателей – 
убийц  тела  и  духа!

Теперь  др[угое].  Нельзя  неосторожно  разлить 
яд.  Множества  заражаются,  и  никто  не  поймет,  
где  положена  отрава.  Темные  отравители,  знаете  
ли  всех жертв  ваших? Но  не  останетесь  в  неведе-
нии,  проявится  зрение  ваше,  и  увидите  во  всех 
концах  свои  деяния  –  так  осудят  себя  отравите- 
ли.  Помолчим.

Битва  велика,  будем  очень  осторожны.  Ког-
да  стоите  за  Меня,  вы  –  воины  Света.  Мы  являем 
сожжение  Тьмы.  Довольно.

14 марта 1936, суббота

Каждый человек носит в себе тайну. Лишь ред-
ко  приоткрывается  завеса  прошлого,  только  ког- 
да  энергия  тонкая  изобилует  и  в  земном  сущест-
вовании.  Только перейдя  за  грань  Земли,  человек 
просветляется в познании части своей тайны. За-
мечателен  процесс,  когда  тонкая  энергия  откры-
вает  чашу  накоплений.  Память  внезапно  озаря- 
ется,  и  прошлое  встает  во  всей  справедливости. 
Можно  изумляться,  насколько  человек  преобра-
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жается  в  момент,  когда  он  покидает  земную  сфе-
ру. Называют это смертью, но оно есть рождение, 
потому  жаль,  когда  тонкое  тело  пребывает  долго  
во сне. Особенно замечателен переход при сохра-
нении  сознания,  тогда  ясно  можно  представить, 
как  отваливается  ветошь  земная и  встает нетлен-
ное накопление – оно может оказаться истинным 
сокровищем.  Можно  понять,  почему  такое  тон-
чайшее  сокровище  не  может  быть  явлено  среди 
грубых  условий.

Теперь  др[угое].  Люди  могут  утончать  усло-
вия  земные;  дело  не  в  богатстве,  не  во  власти,  но 
в  том  трепете  торжественности,  который  досту-
пен  тонким  избранным.  Каждое  такое  высшее 
трепетание  уже  есть  некая  победа  над  плотью.

По  праздникам  вынимают  из  сокровенного 
ларца  древнюю  пряжу.  Не  каждый  день  можно 
подвергать  тончайшую  работу  грубому  урагану. 
Можно  радоваться,  когда  в  земной  жизни  труд  
дает  высшую  радость. 

Кроме землетрясений, могут быть и воздухо-
потрясения.  Могут  быть  как  бы  контузии,  когда 
земная  сфера  потрясается.  Причина  не  только  в 
пересечении  токов,  но  и  в  условиях  Тонкого  Ми-
ра.  При  открытии  нередко  нащупывается  какое- 
то неизвестное. Можно при этом вспомнить о Ми-
ре Невидимом,  полном  энергий.  Считаю,  можно 
предложить  писателям  собирать  такие  неизвест-
ные  факты  –  так  накопится  книга  новых  сопо- 
ставлений. 

Подумайте  обо  Мне.  Помолчим. 
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Напряжение  иногда  называлось  восхищени-
ем.  Так  поясняли  восхождение  на  следующую 
ступень. Битва  велика.  Спешу.

15 марта 1936, воскресенье

Если так часты воздействия из Тонкого Мира, 
то  должны  установиться  глубокие  и  длительные 
соотношения  между  сотрудниками  двух  миров. 
Так  оно  и  есть.  При  этом  соотношения  устанав- 
ливаются не  столько по родству  кровному,  сколь-
ко по родству духовному. Часто такие сотрудни- 
ки  встречаются  и  на  земном  плане,  хотя  они  мо- 
гут  быть  разделены  различием  народности  и  по- 
ложения,  но  внутреннее  чувство  будет  их  при-
ближать.  Между  ними  особенно  легко  будет  воз- 
никать  доверие,  хотя  могут  быть  и  обратные  ис- 
ключения.

Неблагодарность  есть  погружение  во  тьму.
Теперь  др[угое].  Жизнь  планеты  может  быть 

понята  как  совокупность  всех  начал,  созданных  
с  нею.  Тем  более  велика  ответственность  всех 
мыслящих  обитателей  планеты. Предполагается, 
что они –  венец планеты, но  если  в  венце  вместо 
драгоценных  камней  оказываются  угли,  то  вред 
будет уже в планетарном размере. Получится раз- 
рушение  всех  связующих  токов.

Вопросы о числе спутн[иков] Юпитера.  – Мож- 
но  видеть  около  дальних  миров  еще  больших 
спутников,  зависит  это  от  психизма  и  магнетиз- 
ма  тела;  особого  преимущества  в  этом  нет.
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– Но где же светило, передавшее свои энергии 

Юпитеру?  –  Оно  недалеко,  в  виде  Светила.
– Имеется ли жизнь на спутн[иках] Юпитера? 

–  Жизнь  везде,  растительная  жизнь  своеобразна. 
Владыка  цепи  появляется  раньше,  но  человече- 
ская  жизнь  появляется  позднее,  после  принятия 
тела  под  луч  Владыки.  Под  этим  лучом  образует- 
ся и химизм тела,  так можно по чутью понимать 
все  тела.  Химизм  дает  как  бы  запах.

– Я полагала, главное распознание не по запаху, 

но по цвету Светила?  –  Конечно,  цвет  есть  то  же 
проявление  химизма.

– Можно ли видеть планету, находящуюся в 

своем последнем круге?  –  Нужно  принять  во  вни-
мание,  что  аура  планеты  видна  в  разных  состоя-
ниях. Мы  видим  тело  человека  через  его  ауру,  но 
при  наблюдении  небесных  тел  мы  видим  толь- 
ко  блестящую  ауру.  Часто  мы  видим  ауру  чело- 
века, но не обращаем внимания. Именно, химизм 
целой  планеты  безмерно  сильнее  проявлен  срав- 
нительно  с  малыми  обитателями.

– Вл[адыка], что означают мои сны о Рузв[ель-

те]? – Сны означают  его  высшую симпатию. Кое-
что  и  делает,  но  паралич  велик.

– Как  относится  к  нам  Риччи?  –  Скверно.
– Вл[адыка], кому предъявить сейчас иск о кле-

вете? – У Нас много кандидатов. Сейчас нужно за-
щищать  картины.  Пусть  по-своему  атакует.  По-
сле  и Мы  назовем  кандидата.  Стерн  понимает  и 
не  допустит  вреда.
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– Правильно ли, что рапорт послан через ад- 

вок[ата]?  Хорошо  ли  добавление  к  нему?  –  Да.
– Не отставлен ли Милликан?  –  Нет,  и  даже 

уже  полезен. Нужно  знать,  что  некоторые  друзья 
приносят  пользу  на  стороне.

– Владыка, на чем сосредот[очиться] сейчас? – 
На  Нашем  деле.

– Но Мы пишем вместе с Ф[уямой], и мои мыс- 

ли тоже вставляются в общее письмо, так что по-

сле трудно вновь начинать писать тем же лицам. 

– Пишите по очереди. Кроме того, почта покажет 
надобность  в  письмах.  Битва  ужасна.  Если  бы  лю-
ди  осознали  ее,  Нам  было  бы  легче.  Довольно.

16 марта 1936, понедельник

Когда  говорю  о  сношениях  с  Тонким Миром, 
не  советую  какие-то  искусственные меры  для  та-
ких  сношений.  Эти  сношения  существуют  есте-
ственно  во  всей  жизни.  Следует  лишь  приучить- 
ся  замечать  их  трезво,  и  без  всяких  наркотиков 
можно  замечать  вокруг  себя  много  знаков,  кото-
рые ясно  выходят  за  пределы  узко-земного  бытия.

Нужно понять, насколько такие естественные 
наблюдения могут расширять человеческое пред-
ставление  о жизни. Молитва  претворится  в  собе-
седование,  и  почитание  будет  не  догматичным,  
но  жизненным  и  преисполненным  любви.

Без  любви  нет  созидания.
Теперь  др[угое]. Можно  радоваться  о  том,  что 

находит  место  в  сердце,  иначе  говоря,  о  том,  что 
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любим. Можно  ли  без  любви  произносить  знаки  
о  молитве,  о  Тайне,  о  Свете!  Тайна  обратится  в 
утаивание; мысль – в замысел, и Свет – в головню  
пожара.  Так  можно  извратить  самое  Прекрасное!  
Но  истинный  путь  через  любовь  не  допустит  ко-
щунства.  Призрачное  обратится  в  действитель-
ность;  шум  торговли  встанет  на  свое  место;  че- 
ловек  осознает,  что  такое  торжественность.

Так  засияет  великое  Служение.
Битва ужасна, но будем смелы и покончим са-

танинскую затею. Требуется время, чтобы уничто-
жить  затею,  но  можно  знать,  во  имя  чего  ведется 
битва.  Пусть  Учитель  не  стоит  одиноко.  Каждый 
соратник –  уже  радость Мне.  Заметьте,  что  отбор 
происходит  по  всему  Миру,  как  и  полагается  в  
Армагеддоне.  Считаю,  что  Урусвати  сумеет  пога-
сить  центр  горла,  он,  конечно,  отвечает  событи- 
ям.  Помолчим.

Сейчас  большая  Битва!  Пейте  валериан  и 
молоко.  Довольно.

– Вл[адыка], сегодня получена телеграмма, что 

Рузв[ельт] относится не симпатично; ведь это  

опрокидывает то, что я видела?  –  Он  в  высшей 
степени  симпатизирует,  но  не  взыщите  с  чело- 
века  с  прогрессивным  параличом.

– Вл[адыка],  изберут  его?  –  Зависит  от  него.
– Если  он  поможет  делу?  –  Да.
– Могу  ли  я  написать  его  матери?  –  Да.
– Вл[адыка], каким образом может он помочь? 

– Может  запретить  скандал  перед  выборами.  До-
вольно.
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17 марта 1936, вторник

Иногда  вы  как  бы  отсутствуете  в  текущей 
жизни. Иногда можете слышать звучание дальних 
миров.  Иногда  можете  ощущать  воздух  и  аромат 
отдаленных  местностей.  Множество  явлений  ут-
верждаете среди ежедневного существования.  [Ис-
тинно,] не лжете самим себе, чуя эти мимолетные 
касания, показывающие, как мощно человеческое 
существо.  Нельзя  заставить  себя  ощущать  подоб-
ные  зовы Пространства,  они  достигают  лишь  от-
крытые  сердца.  Умудренные,  житейские  мудре- 
цы  попытаются  доказать,  что  ощущения  ваши 
лишь  самовнушение,  но  для  каждого  самовну- 
шения  нужно  предпослать  мысленный  приказ.  
Вы  же  отлично  знаете,  что  такие  чувствознания 
долетают  нежданно,  вне  человеческих  представ-
лений.  Вы  переноситесь  в  отдаленные  страны. 
Уявления  духа  так  же  быстры,  как  Свет.  Так  мож- 
но  начать  осознавать  быстроту  передвижения  в 
Тонком  Мире.

Теперь  др[угое].  Для  каждого  истинного  по-
знавания нужно полное доверие и естественность. 
Следует очень утверждать это познавание как ос-
нову преуспеяния. Можно доказать, что сомнение 
и искусственность будут  злейшими врагами. Они 
поглощают  жизненную  энергию.  Они  –  как  ост-
рые преграды. Сколько сил нужно положить, что-
бы  продолжить  [путь]  прыжками  убийственны-
ми. Потому  сокровенное  звучание может  вернуть 
мысль  к  основе  и  к  Свету.
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Так  преоборем  все  преграды  и  полюбим.  Не 
будем долго говорить о том, что нужно полюбить, 
ибо  сердце  знает.

Тьма  конечна,  и  Свет  явлен  беспредельно. 
Каждый,  кто  знает  эту  простейшую  истину,  уже  
непобедим. Могут быть допущения о свете слабом 
и о тьме великой, тогда победа невозможна. Сколь-
ко  бы  не  дать  маловеру,  он  потопит  все  в  океане 
тьмы.   Так  возьмем  оружие  Света  как  вернейшее. 
Помолчим.

Не  смущайтесь  величиной  Битвы.  Они  вме- 
сте  –  обе  битвы  связаны.  Спешу.

18 марта 1936, среда

Следует  изучать  явления  природы  в  связи 
с  мировыми  событиями.  Можно  находить  харак-
терные  соответствия,  они  еще  раз  покажут,  на-
сколько  планета  есть  живой  организм.  Все  при-
частное  к  планете  сочетается  как  органы  одного  
тела,  потому  невозможно  рассматривать  каждое 
существо  как  независимую  особь.  Все  существа 
принадлежат к одной организации и должны по-
нимать  себя  как  ответственных  членов  общины. 
Таким  образом,  можно  наблюдать  строго  закон- 
ченное  построение  в  Мироздании.

Не  нужно  удивляться,  видя  постоянные  по-
пытки  отступничества  от  закона  порядка.  Сила  
Хаоса подобна водовороту, и слабые сознания лег-
ко  подпадают  такой  эпидемии.  Именно,  следует 
рассматривать  приливы  Хаоса  как  заразные  эпи- 
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демии. Наблюдайте и  сопоставляйте  события.  Та-
кие  наблюдения  помогут  понять  законы  соответ-
ствия  и  сцепления.  Учение  дает  намеки,  которые 
подтверждаются  действительностью.

Теперь  др[угое].  Почему  врачи  мало  обраща- 
ют внимания на атмосферные давления? Они по-
сылают больных на воды, или к морю, или на  го-
ры,  но  не  предупреждают,  что  качество  воздуха 
может  быть  совершенно  измененным  по  причи-
не воздействия токов. Существуют различные на-
блюдательные  пункты,  но  они  должны  сделать- 
ся  и  распространителями  сведений,  полезных  и 
врачебному  делу.  Здоровье  должно  быть  охране- 
но  Государством.

Правильно заметили, что на Севере кто-то чи-
тал  «Общину».  Великие  воздействия  происходят 
особыми  путями.  Часто  люди  внешне  будут  про-
тиворечить,  но  сами  отлично  возьмут  прислан- 
ное. Но Нам и вам важно, чтобы произошло полез-
ное. Не следует настаивать, чтобы нечто происхо-
дило по мерке  сегодняшнего дня –  важно  следст- 
вие.  Не  будем  смеяться  над  стараниями  Иванов  –  
они как новорожденные. Но Россия ими сохране-
на. Мало  того,  Россия  стала  почти  Росс-Азия. Мы 
должны быть терпимыми и не обращать внимания 
на неумение и  грубость. Мы  должны не  одобрять 
безбожие,  ибо  оно  глупо,  но  кощунство  церков- 
ников – тоже не Наше дело. Потому можно смот-
реть на сущность происходящего – так предатели 
останутся  золотарями.  Потому  говорю  –  храните 
здоровье.  Сам  на  дозоре.  Помолчим.
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Пошлите Стоксу Балю. Также пошлите немно-
го  семян  в  Китай.  Попытайтесь  через  Болдырева 
спросить, где нужен гербарий. Также пусть Модра 
думает  о  Чили.  Учитель  идет  на  Башню.  Довольно.

19 марта 1936, четверг

Считаю, можно направить детей от самых ма-
лых  лет  к  познанию Высшего Мира. Не  будет  это 
насилием,  ибо  поможет  детям  легко  припомнить 
то  многое,  что  скоро  забывается.  Притом  такое 
проявление проснется  в  несравненно прекрасных 
формах.  Народ  стремится  к  красоте  и  торжест- 
венности;  на  таких  основах  можно  рассказать  о 
надземном Величии. Не  следует  отрывать от  луч-
ших накоплений  страны –  каждый народ имеет 
свое  выражение.

Превзойти  ограничение  можно  лишь  расши-
рением  сознания. Нужно  знать,  как  осмотритель-
но  можно  при  расширении  сознания  подойти  к 
сердцу  человечества.  Уже  стираются  многие  гра-
ницы,  но  при  таких  новых  путях  требуется  осо- 
бое человеколюбие. Нужно воспитывать это каче-
ство  наряду  с  чистотою  тела  и  духа.  Пусть  гиги- 
ена духа  займет свое место в школах,  тогда высо-
кие  собеседования  будут  лучшими  часами.

Теперь др[угое]. Жизнь не требует никаких ис-
кушений.  Жизнь  может  преобразиться  в  любых  
условиях.  Община  Духа  есть  высшее  преображе-
ние  жизни.  Многие  невежды  не  желают  понять, 
что Община Духа  не  зависит  от  внешней формы. 
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Она  творится  там,  где  понятие  расширения  со-
знания  живет.

Община  Духа  возможна,  где  существует  жи-
вой Магнит.  Тогда  можно  присоединять  к  каждо- 
му  Содружеству  и  общение  через  все  границы 
земные. Когда Община живет единым Служением 
Истине, тогда не существует препятствий, и осо-
бая  взаимопомощь  будет  естественным  выраже-
нием.

Признательность  растет  без  насилия,  потому 
явление  радости  особо  утверждает  Общину  Духа 
–  всем  захочется  сделать  что-то  хорошее.

Помолчим.  – Много  сообщений было  сегод- 
ня.  Они  знают Фогеля  (Лихтман).  Только  напом- 
ните  о  нем.  Он  служащий.  Спешу.

20 марта 1936, пятница

Следует  перечитывать  книги  Начал  и  Основ. 
Вообще,  нужно  возобновлять  свое  впечатление 
от  прочитанного.  Напрасно  думают,  что  книга, 
прочитанная  три  года назад,  не  будет  новою при 
следующем  чтении.  Сам  человек  изменился  за 
эти  годы,  его  сознание и понимание не могло ос-
таваться  на  том  же  уровне;  во  всем  окружающем 
произошло  изменение,  человек  не  мог  бы  вер- 
нуться  к  прежним  условиям.  При  обновленном 
кругозоре  человек  усмотрит  новое  содержание  
в  книге.  Потому  книга  прочтенная  не  должна  
быть  навсегда  ввергнута  в  темницу.  Знание  жи- 
вет,  и  каждый  знак  его  должен  быть  живым.
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Теперь  др[угое].  Не  знает  человек,  в  чем  его 
лучшее деяние, потому  гордость  действиями есть 
невежество.  Деяния  людские  находятся  в  зависи-
мости  от  множества  условий.  Миры  дальние  бу- 
дут  помощниками  или  противниками.  Причины  
и  побуждения  вписаны  на  таких  длинных  свит-
ках,  что  следствия  не  могут  быть  прочитаны  че- 
ловеческими  глазами.  Потому  предоставим  су-
дить Миру Высшему, сами же приложим все наши 
силы  и  лучшие  устремления. 

Т[еперь]  др[угое].  Наблюдайте,  что  происхо-
дит  в  чувствованиях при высоком Собеседовании. 
Можно  замечать,  как  постепенно  пропадает  ощу-
щение  конечностей  и,  наконец,  будет  ощущаться 
одно  сердце.  Это  не  будет  боль,  но  как  бы  напря-
жение и наполнение. Собеседование может проис-
ходить при любом положении – стоя, сидя и лежа. 
Уявление  сказанного  ощущения  в  сердце  назы- 
вается  нить  серебряная.  Может  она  как  бы  нама- 
тываться  и  притягивать,  но  такая  связь  есть  при- 
знак  близости.

Посидим  спокойно,  ибо  сейчас  Мы  на  Баш-
не. Помолчим.  – В Болгарии нехорошо, можно не 
писать  туда.  Также нехорошо в Румынии. Считаю,  
Учитель  не  одобряет  Францию,  ибо  она  только 
осложняет  положение.

21 марта 1936, суббота

Люди  часто  говорят  о  двойниках.  Они  видят  
как  бы  самих  себя.  Много  объяснений  такому  
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явлению. Обычно забывают самое естественное –  
именно,  выделение  астрала.  Тонкое  тело  выделя-
ется  чаще,  нежели  думают.  Оно  может  получить 
плотность, но видеть его все не будут – требуется 
степень  ясновидения,  чтобы  видеть  тонкое  тело. 
Но сам человек может легче видеть себя, как в со-
стоянии дремоты, так и в бодрствовании. Не мно-
гие  обращают  внимание  на  переходное  состоя- 
ние  дремоты.  Между  тем,  именно  при  нем  быва- 
ют  значительные  явления.

Но  человек  не  занимается  в  обычной  жизни  
такими наблюдениями: или он совершенно отри-
цает  поучительность  своих  ощущений,  или  впа-
дает  в  искусственное  напряжение,  которое  не 
может  считаться  естественным,  потому  так  не- 
обходимо  искать  равновесие.  Если  его  трудно  ус-
тановить,  то,  по  крайней  мере,  следует  помнить  
о  нем  и  стремиться  к  нему. 

Теперь  др[угое].  Сегодня  очень  напряженная 
атмосфера;  когда  говорю  о  сохранении  здоровья, 
имею  в  виду  такое  время.  Вы  можете  подумать  –  
зачем  так  часто  повторяю  то,  что,  казалось  бы, 
уже  известно?  Но  заботливый  водитель  спешит 
напомнить  о  каждом  камне  на  пути.  Многое  са- 
ми  чуете,  но  Мы  видим  гораздо  дальше.

Люди желают из всего сделать обычное и ни-
чтожное.  Но  когда  люди  усматривают  невмеща-
ющееся  в  их  рамки,  тогда  вместо  внимания  про-
исходит  смятение.  Уявление  такого  необычного 
размера событий, конечно, будет сочтено случай-
ностью.  Так  неразумно  порываются  очень  цен- 
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ные  ткани.  Явность  событий часто  бывает потря-
сающа, но,  тем не менее, найдутся слова, которые 
нарушат  даже  очевидность.  Умеют  люди  дробить 
камни,  и  могут  остаться  при  кучах  щебня.

Т[еперь] др[угое]. Советую Ф[уяме] не оставать-
ся  долго  стоять,  лучше  иногда  присесть.  Напря- 
жение  велико.  Также  Урусвати  лучше  не  допус- 
кать  утомления,  если  чувствуется  отсутствие  –  
время  совершенно  особенное.  Также  следите, 
чтобы  не  было  простуды,  ибо  много  таких  забо-
леваний.  Очень  беспокоюсь.  Помолчим.

Всех  прошу не  поднимать  никаких  тяжестей. 
Довольно.

22 марта 1936, воскресенье

Человечество  стирает  различия  племен,  по-
тому  с  особою  осторожностью  должно  говорить 
о племенах. Даже те племена, которые еще разли-
чаются  по  виду  и  по  языку,  не  будут  по  существу 
исконно  обособлены.  Ясно  деление  по  условным 
названиям,  но  не  по  крови.  Происходит  смеше-
ние, которое характерно при смене рас. Тем более 
уместно  говорить  о  человечестве,  а  не  об  услов- 
ных переплетениях ветвей. Знаменательно наблю-
дать  единство  переданных  основ.  Не  следует  за- 
бывать  индивидуальное  выражение  каждого  че- 
ловека, редко оно будет племенным. История каж-
дого  государства покажет,  сколько путников про-
шло  его  землю!  Честное  изучение  позволит  ду- 
мать  о  человечестве  как  о  целом.
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Т[еперь] др[угое]. К вопросу о человечестве, как 
о  сердце  едином,  надо  обращаться  часто.  Слиш- 
ком  много  невежества  и  преград  везде,  где  долж- 
но  быть  дружественное  сотрудничество.  Следу- 
ет  написать  историю  разделения  человеческого 
сердца. –  Вопросы.

– Вл[адыка], я не могу допустить мысли, чтобы 

человек, достигший ступени полного самосознания 

на одной цепи миров, даже низшей, должен был бы 

продолжать свою эволюцию на новой высшей цепи, 

начав снова с погружения в минеральн[ое] царство. 
–  Человек  в  настоящем  понимании  этого  слова,  
конечно,  будет  продолжать  человеческую  эво-
люцию,  но  количество  сора  велико!

– Я допустила ошибку, назвав Единую Иерархию 

Солнечною, тогда как Высшие духи, Кумары, принад-

лежали к «Сынам Огн[енного] Тумана» – Агнишат-

вам. – И так правильно, ибо все Агнишатва во всех 
Мирах  –  как  Светоносцы.  Един  путь  извечный  
для  спасения  всего  человечества.

– Я понимаю, что Лунными питрисами были  

человеческие монады, и Солнечными питрисами на-

зывались среди них те, кто достигли Высшей сте-

пени развития на Луне, тогда как Кумары пришли  

с  Высших  Миров.  –  Правильно.
– Но был ли Сатана великим Адептом на Луне?  

–  Не  следует  вспоминать  его  прошлого.  Лунные 
дома  разрушены.

– Вл[адыка], правильно ли выражено понятие 

групповой души в «Древней Мудрости» Безант? –  
Можно  выразить  в  лучших  словах,  но  сущность 
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верна.  Многое  объясняется  делимостью  духа.  Че-
ловек постоянно ответвляет частицы духа, но,  как 
огонь, он неистощим. Человек порождает не толь-
ко воплощенных, но дает рождение и другим эво-
люциям.  Духи  бесплотные  ведь  от  духа.  Нужно 
понять человека как микрокосм, так он творит не 
только  на  земном  плане.

– Хороша ли книга Синнетта «The System to 

which we belong»? – Сложна, и древние символы за- 
рождения  поняты  им  дословно.

– Но ведь ошибочна теория, что планеты ото-

рвались от Солнца, ведь планеты гораздо старше 

Солнца?  –  Конечно,  но  химизм  планет  проявлен  
от  Солнца.

– Но планеты старше Солнца? – Но химизм их 
проявлен  Солнцем.

– Вл[адыка], м[ожет] б[ыть], большая ошибка, 

что я начала писать Р[узвельту]?  –  Исторические 
факты  покажут  их  значение.  Польза  огромная, 
ибо содержание их передалось по Свету. Паралич 
велик  (Р[узвельта]).

– Когда и кому передать письмо Р[узвельту]? – 
Предоставьте  Стерну.

– Вл[адыка], Вы хотели бы, чтобы Амр[ида] на-

чала  действие?  –  Да.
– Вл[адыка], мой опыт больше не продвигается? 

–  Наоборот,  достигнуто  расширение  сознания,  и 
мы  можем  опираться  на  расширенное  сознание  
во  время  Армагеддона.

– Но расширенное сознание приходит через 

Учение, опыт же имел в виду открытие высшей спо-
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собности ясновидения и яснослышания и т. п.? – Но 
расширение сознания включает в себя все, и если  
бы  не  это  достижение,  вы  были  бы  сейчас  уни- 
чтожены.  Довольно.

23 марта 1936, понедельник

  Среди психических исследований  забыто  од- 
но  весьма  существенное.  Никогда  не  производи-
лось  сравнения  между  сознанием  самого  низше-
го  дикаря  и  самого  высокого  мыслителя.  Конеч-
но,  такая  работа  требует  долгих  наблюдений.  Но 
различие  таких  сознаний  будет  поражающе. Оно 
позволит  судить  не  только  о  многоразличии  че- 
ловечества, но и направит мысль на сознание ми- 
ра  животного  и  растительного.

Поистине,  животные  имеют  развитое  созна-
ние. Оно выражается не только в приручении зве-
рей,  но  именно  в  жизни  вольной.  Также  не  будет 
нелепо  говорить  о  сознании  растений.  Мы  уже 
знаем  о  нервах  растений,  но,  больше  того,  мож- 
но  различать  не  только  отзывчивость  на  свет,  но  
и  привязанность  к  определенному  человеку.  С 
одной  стороны,  будет  человеческая  психическая 
энергия, но, с другой, также будет тяготение к оп-
ределенной  особе.  Можно  заметить,  как  растение, 
чтобы сделать приятное любимому человеку, да- 
же  цветет  в  неурочное  время.  Много  подробно-
стей  можно  привести  из  непосредственных  на-
блюдений, но Наше желание – напомнить,  что  со- 
знание  живет  гораздо  глубже,  нежели  полагают.
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Минералы  тоже  имеют  зачаток  сознания,  но 
этот  язык  слишком  удален  от  человеческого.  Мож-
но  производить  много  опытов  над  речью  и  мы- 
слью, но для такого исследования требуется долгое 
время и особое терпение. Кто может пожертвовать 
собою,  чтобы  без  видимых  последствий  упорно 
продолжать  наблюдения?  Тоже  можно  знать,  что 
следствия  могут  оказаться  в  неожиданном  месте. 
Ведь  законы  психической  энергии  иногда  труд- 
но  уловимы.  Они  действуют  гораздо  обширнее 
человеческого  воображения.  Помолчим.

Злоба  подобна  ржавчине.
Т[еперь]  др[угое].  Невозможно  пребывать  в  

злобе,  не  отравив  сознания.  Не  только  яд  телес-
ный,  но  гораздо  худшее  разложение  вносится  зло-
бою;  от  нее  большинство  космического  сора. Мы  
не можем равнодушно видеть злобные уничтоже-
ния.  Довольно.  Спешу.

24 марта 1936, вторник

Уже  говорил  о  сложности  законов  психиче-
ской  энергии.  Недавно  вы могли  еще  раз  убедить-
ся  в  этом  –  особа,  никогда  не  видевшая  лично,  
получает  извещение  о  дне  памятном.  Если  поду-
мать  о целесообразности  такого привлечения че-
ловека,  можно  понять,  насколько  такое  действие 
своевременно. Удаленный человек получает весть 
психическую,  и  тем  самым  закрепляется  связь  в 
дальних  частях  Света.
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Потому  следует  исследовать  психические  про-
явления  на  широком  пространстве.  Трудно  свя-
зать  следствия  психической  энергии,  когда  нет 
взаимного  оповещения.  Так  врачи и  ученые  долж- 
ны  строго  сопоставить  факты.

Теперь  др[угое].  Действительно,  известный 
врач  лечит  не  одними медикаментами,  но  и  пси-
хической  энергией.  Такая  явленная  энергия  нуж-
дается  в  пополнении  –  такое  усиление  идет  из  
Ашрама. Таким образом, вы видите сотрудничест-
во  на  дальних  расстояниях.  Сами  посылающие 
энергию  только  могут  чувствовать  ее  истечение, 
но,  в  свою  очередь,  получат  Луч  полезный.

Т[еперь]  др[угое].  Так  называемые  символи-
ческие  сны  в  высокой  степени  выражают  связь  
с  миром  невидимым.  Не  может  одно  сознание 
синтезировать,  оно  должно  получить  импульс 
Свыше,  чтобы видеть будущее  в  символе простом 
и  ясном.

Зависит  от  вашего  единения,  ибо  тогда  Мы  
можем  обширнее  действовать.  Мы  считаем  Аш-
рам как земной резерв, потому можно направлять 
ладью,  когда  есть  уверенность,  что  никто  из  си-
дящих  не  опрокинет  ее.  Можно  написать  Авир[а- 
ху], чтобы продолжал сношения с масонами и рав-
вином.  Он  найдет  нужные  подробности  против 
предателей.  Также  пусть  не  забудут Хессемера  – 
нужный человек и может писать. Также Сан-Фран-
циско полезно. Пусть  запросят местное Р[ерихов- 
ское] Общество.  Также правильно известить о Бу-
энос-Айресе  –  ведь  там  картины. Мы  давно назы-
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вали  Аргентину  –  также  не  забудьте  Кубу.  Пусть 
найдут друзей в Канаде. Так можно устыдить Аме-
рику. Также не забудем присланных молодых лю-
дей  из  разных  концов  света.  Самое  неожиданное 
сочетание  полезно.  Помолчим.

Друзья  хорошо  соберутся  –  будем  объедине-
ны  и  победим.

– О Кар[ле] Ив[ановиче Стурэ]?  –  Меня  Рига 
меньше  беспокоит,  нежели  в  Америке.  Черная  ло- 
жа  сильна  в  Америке  и  в  Париже.  Довольно.

25 марта 1936, среда

Еще  о  воздействиях.  Может  быть,  вы  слыша- 
ли  об  опыте  некоего  химика,  показавшем  борьбу 
воздействий?  Он  пригласил  друзей,  чтобы  про-
слушать  известных  писателей;  в  то  же  время  он 
приготовил  несколько  химических  составов,  мо-
гущих  вызывать  смех,  или  слезы,  или  раздраже- 
ние,  или  умиление.  Среди  самых  прочувствован-
ных  мест  чтения  химик  наполнял  пространство 
противоположным  газом.  Получилось,  что  слу- 
шатели  во  время  погребения  смеялись,  во  время 
радости  плакали,  а  при  описании  мирных  собы- 
тий  гневались.  Так  после  ряда  опытов  стало  оче-
видно,  насколько  слово  было  побеждено  чем-то  
невидимым  и  неслышимым.

Если  даже  сравнительно  грубые  воздействия 
газов  могут  преобороть  речь  и  образы,  ею  соз- 
данные,  то  насколько  сильнее  будет  воздействие 
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психической  энергии  мысли,  которая  также  тво- 
рит  образы.

Так  во  всей  жизни  проходят  воздействия  и  
грубые,  и  самые  высшие.  Правильно  знать  и  са-
мое  темное  одержание,  и  высшее  вдохновение. 
Называйте,  как  хотите,  но  такие  воздействия  су- 
ществуют.

Т[еперь]  др[угое].  Опытный  врач,  оказав  вра-
чебную  помощь,  говорит  больному  –  забудьте  о  
болезни.  Он  знает,  что  обычно  люди  не  умеют 
внушать  себе  выздоровление.  Потому  пусть  луч-
ше  не  утомляют  себя  сомнением  о  своем  состо-
янии.  Люди  могли  бы  помогать  себе  выздорав-
ливать,  направив  силы  на  заживление,  но  они 
предпочитают  обессиливать  себя,  не  давая  при- 
роде  делать  свое  благое  действие.

Разве не полезно вспомнить о разных воздей- 
ствиях,  когда  говорим  о  Высших  Мирах?

Посылающий  воздействие  не  всегда  знает  о 
творимом.  Он  заметит,  что  истекла  его  энергия,  
он  может  почуять  утомление  внезапное,  но,  как 
щедрый  жертвователь,  он  не  знает  меру  своим 
благодеяниям.  Так родится  сострадание,  а  затем 
и любовь к человечеству. Тот,  кто любит,  тот име- 
ет  доступ  к  Высшему  Собеседованию.

Т[еперь]  др[угое].  Направлены  стрелы,  чтобы 
опрокинуть  авторитет  Ф[уямы],  но  забыли  тем- 
ные, что живое неистребимо. Много новых, пото-
му  посылайте  им  добрые  мысли.  Помолчим.  До-
вольно.
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26 марта 1936, четверг

Когда  человек  осознает  все  воздействия,  тог-
да он может начать самодеятельность. Он научит-
ся  распознавать,  где  высшее  Иеровдохновение  и 
где  низшее  разрушение.  Не  так  легко  отличить 
все уловки, но счастье, когда сердце трепещет осо- 
знанием  полезности  Высшему  Миру.

По  всей  жизни  раскинуты  соприкасания  к 
Высшему Миру;  даже  в  малых  обиходных  делах 
можно различать искры высшего напряжения. Не 
могут быть  действия,  которые не были бы напря- 
жены,  если  они  касаются  Высшего  Мира.

Нужно полюбить  такое напряжение,  без него 
не  может  быть  великого  Служения.

Т[еперь]  др[угое].  Если человек  устремляется  
к  Миру  Высшему,  он  не  будет  совершать  худых  
дел. Одно наименование – Мир Высший – уже по-
казывает,  что  все  сопряженное  с  ним  будет  вы- 
соким.  Пусть  люди  называют  такое  устремление 
разными  именами,  сущность  его  одна,  и  деятель-
ность  в  нем  всегда  полезна  человечеству.  Не  о 
внешней  деятельности  говорю,  но  о  сердечном 
огне,  который  отеплит  каждый  труд  прекрас- 
ным  качеством.

Т[еперь]  др[угое].  Кузнец  выбивает  молотом 
много  искр.  Не  будем  думать,  что  он  чернорабо-
чий.  Пришло  время  пересмотреть  касты.  Начало  
их  стерлось  в  веках,  следствия  их  у  всех  на  гла- 
зах.  Потому  пусть  каждое  сердце  принесет  луч-
шую  мысль  Миру  Высшему.
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Т[еперь]  др[угое].  Троичное  созвучие  произ- 
носится  как Ом!  Как  будто  две  буквы  сливаются. 
Но  основа  и  начало  действительно  слиты  в  одно 
Неделимое.  Можно  всюду  наблюдать,  как  целесо- 
образно  установлены  законы  звучания.

Кто  хочет  легкую  жизнь,  тот  лучше  не  живи. 
Кто требует самовольно по заслугам,  тот пусть не 
мыслит  о  Мире  Высшем.  Кто  полагает  ценность  
в  плотном  мире,  тот  нищ  в  Мире  Высшем. 

Т[еперь] др[угое]. Не будем понимать ценность 
только  мерами  земными.  Ту  меру  не  применить 
даже в Мире Тонком. Приучимся легко расширять 
меры,  иначе  даже  малейшие  частицы  простран-
ства  задавят  нас.  Помолчим.

Можно Милликана применить по  любому  де-
лу.  Говорю  о  первом.

– Rundy? – Может быть полезен в Олбани. Так-
же  путь  усмотрят  Мартина,  также  и  Холле. Спешу.

27 марта 1936, пятница

Да  не  подумает  кто,  что,  зовя  к  Миру  Высше- 
му,  Мы  отрываем  от  Земли.  Наоборот,  величие 
Мира  Высшего  лишь  утверждает  и  все  остальные 
проявления  жизни.  Земля  не  будет  ничтожной 
планетой,  когда  ее  окутывает  та  же  энергия,  ко- 
торая  исполнена  и  Света  Высшего.  Каждое  сопо-
ставление  с  Миром  Высшим  делает  земные  мыс- 
ли  доброкачественными.

Только  зло может разделять миры,  только не-
вежество  может  расчленять  явления,  только  не-
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понимание может остерегать,  что  земная жизнь 
не есть часть прекрасного творчества; потому на-
правим  всю  науку,  чтобы  подойти  к  познанию  
правильному.  Ничто  не  может  отвратить  серд- 
це,  если  в  нем  есть  чувство  преданности,  чувст- 
во  прекрасного.

Т[еперь] др[угое]. Хозяйка, получив из молока 
кусок масла,  уже  тем познала  очень  важную Кос-
могонию. Она  поняла,  как  зачинаются  небесные 
тела. Но прежде чем приступить  к  пахтанию,  хо-
зяйка послала об  этом свою мысль.  Только от  со-
единения  мысли  и  пахтания  слагается  полезная 
масса,  затем  происходит  и  сыр,  уже  с  зачатками  
населения.  Не  будем  улыбаться  такому  микро-
косму,  та же  энергия  вращает и  системы Миров.  
Нужно  только  твердо  осознать  значение мысли, 
значение  великой  энергии.  Разве  не  чудесно,  что  
та  же  энергия  сияет  в  каждом  сердце  человека?

Т[еперь] др[угое]. Опыт над письмами посред-
ством  пендулума  имеет  большое  значение.  Если 
можно наглядно показать, как насыщена рукопись 
психической  энергией,  то  такое  доказательство, 
непременно,  может  быть  приложено  к  прочим 
приложениям той же самой энергии. Человек на-
сыщает своей энергией каждый предмет при каса-
нии. Кроме  того,  человек  оставляет на  всем  свою 
характеристику. Можно знать по письмам качест-
во писавшего – это можно развить на других пред- 
метах.  Лик  человека  –  не  тайна.

Именно, можно наблюдать,  насколько проис-
ходят  смены  при  одержании. Могу шепнуть,  что 
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будет  день,  когда  вы  скажете  –  спасибо,  ибо  все 
обернется  на  пользу,  –  так Неисповедимы Пути! 
Обратите  внимание  на  Закавказье,  там  происхо- 
дит  важный зачаток  той же Росс-Азии,  так прила-
гаются  энергии.  Не  думайте,  что  и  ваша  энергия  
не  принимает  участия.  Потому  так  прошу  о  еди- 
нении,  ибо  расходование  велико.  Спешу.

28 марта 1936, суббота

Пока  человек  беседует  единолично,  не  появ-
ляются многие затруднения, но всякая соборность 
уже полна  затруднений. Ведь человек  даже одной 
мыслью  может  нарушить  цельность  любого  со- 
брания.  Пытались  сблизить  сознания  людей  раз-
ными  курениями  и  сожжением  смолистых  ве-
ществ.  Но  и  такие  меры  не  могли  привести  со- 
брания  в  возвышенное  настроение.  Так  невоз-
можно  никакими  насилиями  достичь  построения 
Храма Сердца.  Разные  века и  верования не могли  
созвать  людей  к  единому  возвышенному  порыву.

Но можно представить себе группу людей, со- 
шедшихся без насилия, они могут постепенно по-
нять  мысль,  ведущую  к  Высшему  Миру.  Можно  
радоваться,  когда  собираются  во  имя  добра  и  ре- 
шают  нести  это  целебное  благо  на  всех  путях.

Утверждаю, что можно совершить множество 
полезных  деяний,  когда  не  будет  растрачиваться 
энергия  на  бездельные  споры  и  ссоры.  Где  будет 
высшее  собеседование,  если  мозг  и  сердце  обер-
нутся  алым  пламенем?  Даже  сама  Битва  за  Мир 
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Высший не будет рождать алое пламя. Может быть 
рубиновый  цвет  мужества,  но  каждое  раздраже- 
ние  уже  будет  обессиливать.

Помянем  доброго  человека,  он  уже  работает, 
озабочен  за  Землю. Пусть  его  близкие  хранят  его 
Заветы.  Будут  покушения,  но  пусть  действуют 
твердо  и  не  допускают  разногласия.  Утверждаю, 
что их место работы весьма нужно в будущем. Со-
ветую  созывать  тружеников  разных  отраслей.  Не 
нужно  собраний,  но  могут  быть  частные  собесе- 
дования – не запрещается в Музее собеседование. 
Так  можно  малыми  группами  под  видом  разго- 
воров  в  Музее  затронуть  разные  полезные  темы. 
Иногда  можно  пригласить  и  лицо  должностное, 
также  по  причине  разговора  частного.  Тогда  не 
нужно  придавать  вид  собрания. Помолчим. Спешу.

29 марта 1936, воскресенье

Курукшетра  –  здесь,  на  Земле;  Армагеддон 
представлен  земным  полем;  древние  священные 
битвы  Вавилона  тоже  имеют  земные  наименова- 
ния.  Самое  духовное  на  Земле  названо.

Так будем познавать неделимость Миров. Ког-
да  люди  построят  жизнь  на  величии  Неделимо-
сти,  они  преобразят  все  бытие.

Т[еперь]  др[угое].  Жертва  и  помощь  творятся  
в  тайне.  Такова  природа  этих  действий.  Только 
Высший  Мир  знает,  кто  кому  помог.  На  свитках  
нетленных  записана жертва. Прекрасен  закон  со- 
кровенной  жертвы  сердца.
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Т[еперь] др[угое]. Все верования указывают не 
произносить  всуе  Имени  Высшего,  и  этот  закон 
прекрасен,  в  нем  сказана  высшая  соизмеримость. 
Даже  земные  дети  охраняются,  но  насколько  бе- 
режно  следует  быть  с  Высшим  Понятием.

Когда  советовал  на  колонне  отметить  соиз- 
меримость,  то  каждый  мог  понять  поражающую 
прогрессию.  Впрочем,  найдутся  двуногие,  кото-
рые  на  капители  поставят  себя.  Мрачна  бездна  
невежества.

Теперь  др[угое].  Сказано –  дано будет много 
матерей,  отцов,  сестер  и  братьев  –  даже  такое  яс- 
ное  указание  не  заставит  подумать  –  где  такое 
произойдет? Не хотят подумать о  земных жизнях! 
Самые  мудрые  Заветы  не  достигают  ушей  зало-
женных.

Теперь др[угое]. Могут ли злые говорить о доб-
ре?!  Будьте  учениками  Знания  и  полюбите  Мир 
Высший.

– Вл[адыка], настаивать ли на передаче пись- 

ма Н[иколая] К[онстантиновича] к Р[узвельту]? – 
Можно  предоставить  им  решить,  но  пусть  друзья 
знают  о  таком  крике  сердца.

– Полезна ли сейчас делегация друзей с силь- 

ным протестом?  –  Каждое  благородное  действие 
уместно.

– Протестовать ли Зине через комитеты про- 

тив  действ[ий]  предателей?  –  В  Облани.
– Мне кажется, что кроме нов[ого] комитета 

Друзей Музея необходимо, чтобы действовал и ста- 

рый?  –  Можно  оба.
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– Правильно,  что  у  Ас[еева]  аура  синяя?  –  Да. 
– Можно ли перевести animal spirits	 [англ.:	 живот-	

ные		души]  как  животн[ый]  магнетизм?  –  Правильно.
– Правильно ли я написала Буцену о вхождении 

Высш[его] Духа во время сокровенн[ых] Мистерий в 

тело чистого Служителя?  –  Кто  на  Великом  Слу- 
жении,  часто  подвергается  влияниям  Высшим.  
У  всех  рас  были  такие  явления.  Мысли  об  опыте 
над  цветными  листами,  как  думала.

– Вл[адыка], что за странн[ые] боли у меня? 

–  Центр  солнечного  сплетения,  он  очень  разно- 
роден,  и  падение  было  не  полезно.  Будьте  очень  
осторожны  на  лестнице.

– Вл[адыка], можно ли советовать Стерну ску-

пать бонды? – Нет, нельзя и запрещать, ибо ина- 
че  разочаруются.  Пока  не  нужно  думать  об  от- 
ступлении,  много  обстоятельств  впереди.

– Вл[адыка], будет ли избран Р[узвельт]?  –  Мы 
готовы  помочь  ему,  если  он  проявит  человеч- 
ность  –  паралич  его  растет.  Довольно.

30 марта 1936, понедельник

Искры  законов  Высшего  Мира  щедро  рассы-
паны  по  лону  Земли.  Можно  собирать  их  как  са-
мые драгоценные сокровища. Среди таких сборов 
все станет прекрасным. Сама высшая целесообраз-
ность  украсит  сочетание  свободной  воли,  поняв-
шей все сцепление рабочих частей. Поистине, вся 
жизнь  становится  выполнением  полезных  зада- 
ний,  вверенных  от  Мысли  Высшей.
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Не  труд  согбенный,  но  героическое  преодо- 
ление  будет  знаком  Любви-Победительницы.

Теперь  др[угое].  Возжение  центров  не  вызва-
ло  достаточно  врачебного  внимания.  Очень  важ-
но  отметить,  что  воспламенение  каждого  цент- 
ра  дает  симптомы  местного  органа,  но  сам  ор-
ган  не  болен,  но  лишь  вибрирует  на  огонь  цент- 
ра.  Можно  представить,  сколько  ложных  болез-
ней  провозглашаются  врачами,  если  они  не  при-
знают основную причину ощущений. Также мало 
исследуется  сама  причина  воспламенения.  Мож-
но  указать  чисто  космические  условия,  не  мень-
шее  место   имеет   и   массовое   состояние   челове- 
чества.

Люди, несущие на  себе  тягость Земли, подоб-
ны  символу  гиганта  Атласа.  Таких  колонн Мира 
очень  мало,  люди  должны  беречь  их  как  громо- 
отводы,  но,  вместо  того,  в  лучшем  случае  люди 
смеются  над  какою-то  истеричностью и  не жела- 
ют  углубиться  в  самую  основу  явления.

Не  может  происходить  понимания,  пока  не 
осознаны  три  Мира  и  их  соотношения.

Можно ли выдерживать осаду Земли, если нет 
осознания  Иерархии?  Учение  Мира  Высшего  по-
сылается как нить спасительная. Может такая нить 
превратиться  в  канат  прочный,  но  огни  земные  
могут  пережечь  и  самый  крепкий  канат.  Потому 
огни земные могут служить Огню Мира Высшего. 
Помолчим.

Центр  солнечного  сплетения  лучше,  но  всем 
нужно  быть  очень  осторожными  во  всем.  Иногда 
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центры  принимаются  за  расстройство  желудка, 
так  разнообразны  процессы  огней.  Довольно.

31 марта 1936, вторник

Кто  может  слышать  музыку  сфер,  тот  также 
слышит пространственные вопли. Не примите та-
кие  вопли  как  отвлеченный  символ,  они  несутся  
и  от  Тонкого Мира,  и  от  Земли.  Человечество мо-
жет  спать,  но  сердце  его  может  вопить  и  стенать. 
При жизни дневной спят многие сердца, но когда 
рассудок  не  мешает  и  сознание  просыпается,  то- 
гда  сердце  стоит  перед  действительностью.  Не  
случайно  говорилось,  что  днем  люди  спят,  а  но- 
чью  бодрствуют.

По  степени  воплей  можно  судить  о  прозре- 
нии  сознания  человечества.  Оно  вопит,  когда 
открывается  действительность.  Также  сказано  –  
базар  есть  завеса  действительности.  Под  пылью 
явленного  базара  умолкает  сердце.  Нужно  глубо- 
ко  осознать  Мир  Высший,  чтобы  под  знаком  его 
уметь  перейти  грязь  улицы.

Не  следует  впадать  в  горе  от  ужасных  про-
странственных  воплей.  Они  выражают  смятение 
мира,  но  вы  знаете,  насколько  глубоко  это  смяте-
ние. Тот, кто знает,  тот уже не смущается. Тот, кто 
соприкасался  в  сознании  к  Миру  Высшему,  тот 
тверд  и  непобедим. Он  дал  волю  духу  своему,  не- 
рушимому  и  оявленному  в  Беспредельности.

Нужно  быть  готовым  услышать  не  только  ве-
ликую  музыку  сфер,  но  и  вой  животного  ужаса.  
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Невозможно  знать  лишь  одну  стороны  Бытия. 
Только  познание  всего  Мироздания  даст  утверж-
дение  победы.  Неразумный  боится  каждого  мра- 
ка,  но  для познающего даже мрак  есть  сравнение 
со  Светом.  Знающий  о  Мире  Света  не  устрашит- 
ся  мрака.

Так  нужно  познать  чудную  музыку  Сфер,  но 
и  понять,  что  на  этой  ступени  слышны  и  вопли 
Мира.

Если  соберем  факты,  то  поймем  стремитель-
ность  событий.  Нельзя  скорее,  в  поспешности 
можно нос разбить. Можно видеть, насколько каж-
дый час несет небывалые события.  Глубина их не 
на газетном листе. Теперь нужно осилить Черную 
Ложу  в  Америке.  Она  очень  понимает  направле- 
ние  событий.  Если  бы  ее  стрелы  долетали,  то  от 
вас  уже  ничего  не  осталось  бы.  Потому  так  при- 
казываю  единение  и  осторожность  во  всем,  глав- 
ное,  на  лестнице.  Помолчим.

Еще  имена:  Свистлонг,  Норок,  Рочестер,  Му-
зель.  Теперь  спешу.

1 апреля 1936, среда

При  опытах  над  психической  энергией  сле- 
дует  обратить  внимание  на  различные  оттенки 
проявлений. Первоначально наблюдение даст как 
бы схему, но внимательный исследователь уловит 
множество своеобразных подробностей – так, на-
пример,  вы  уловили  необычное  крестообразное 
движение над мозгом наблюдаемого.  Действитель- 
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но,  такое  движение  очень  прискорбно.  Оно  озна-
чает  или  высшую  степень  одержания,  или  без- 
умие. Также можно заметить, что на протяжении 
весьма  краткого  времени показание резко меня-
ется.  Потому  нужно  производить  повторные  на-
блюдения. Ведь психическая энергия – как волны 
океана, в них множество течений, многие условия 
влияют изнутри и извне. Очень важно наблюдать 
такие кривые температуры духа. Также очень важ-
но отмечать,  когда покажется  то же  самое  качест- 
во  и  для  живого,  и  для  мертвого.  Немало  причин 
такому явлению. Может быть, жизнь уже отлетела. 
Может  быть,  одержание  затемнило основную при-
роду. Может быть, гнев погасил все центры. Может 
быть,  болезнь  овладевает  организмом,  но  во  вся- 
ком  случае  такое  явление  заслуживает  внимания.

Можно наблюдать рост круга сознания и сле-
дует  порадоваться  такому  подвигу.  Также  нужно 
обращать внимание на всякое дрожание, останов-
ки, перебои и отступления от правильных фигур. 
Они зависят от психического состояния и от раз-
личных  заболеваний.  Потому  нужно  наблюдать 
как здоровых,  так и больных. Ту же задачу можно 
продолжить  над  рукописями,  над  цветными  по-
верхностями  и  вообще  над  предметами,  бывши- 
ми  в  человеческих  руках.

Таким  образом,  и  вопросы  о  человеческой  
ауре  и  человеческих  накоплениях  на  предметах 
могут  получить  новое  движение.  Конечно,  ясное 
сознание  самого  наблюдателя  много  помогает.  
Раздражение  –  плохой  проводник.
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Аум  в  своем  высшем  звучании  приводит  со-
знание в лучшее состояние для наблюдений за пси-
хической энергией. Можно радоваться, когда про-
стыми  средствами  можно  приближаться  к  очень 
важному  и  наглядному  опыту.

Т[еперь]  другое. Мысль  о Нас –  как  очищение 
сознания,  подобно  смотрению  в  даль.  Тогда  дух  
человека  приобретает  особое  мужество,  которое 
теплится  и  переносит  через  опасности.  Без  Выс- 
шего  Мира  трудно  отправляться  в  Путь.

Помолчим.  –  Еще  имена:  Макферсон,  Дюляр, 
О’Конф,  Улыбин,  Покровский,  Колосова,  Янов-
ский.  Довольно.

–  Все  хорошие?  –  Да.

2 апреля 1936, четверг

Не надо смущаться,  если кто приложит слово 
физиология  к  Миру  Высшему.  Конечно,  каждый  
сознательный человек выберет наименование бо-
лее  достойное,  но  для  среднего  понимания  и  ма-
терия, и физиология не будут неверными опреде-
лительными.  Материя  есть  дух,  физиология  есть 
закон  Бытия.  Никто  не  может  сказать,  что  дух  не 
вмещает всего. Физиология – только условное оп- 
ределительное  многих  действующих  законов.

Конечно,  при  глубоком  изучении  найдутся 
и  более  отвечающие  наименования.  Но  даже  для 
самых  высших  понятий  можно  найти  сопостав- 
ления в физическом обиходе. Люди не закрывают 
накрепко  больной  зуб  или  открытую  рану.  Они  
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понимают  необходимость  доступа  воздуха,  что-
бы не лишить полезного вещества, так же и духов-
ное познавание не должно быть лишено общения 
с  Миром  Высшим.  Так  же  как  телесная  гигиена 
необходима  для  земной жизни,  так  нужна  и  про- 
филактика  духа.  Не  удивляйтесь,  что  и  Мы  при- 
лагаем  врачебные  термины  к  духу,  но  ведь  таким 
образом  и  врач  почувствует,  что  его  сфера  близ-
ка  Миру  Высшему. 

Пусть  каждый  от  своей  меры,  хотя  бы  тер- 
минами  механики,  направляется  к  тому  единому 
Пути.

Если  побороли  Британию,  то  также  поборем 
и Америку. Не будем огорчаться, что многое совер-
шается  особым  путем.  Когда  сам  Сатана  действу- 
ет,  то  требуется  и  от  Меня  немало  энергии.  Ни- 
когда  он  не  действовал,  как  сейчас  в  этом  году.  
Никогда  Сатана  не  действовал  по  всему  Миру.

– Почему именно сейчас он действ[ует] так? 

– Космические  условия и  сроки –  давно  ему из-
вестные.  После  такого  поражения  он  уже  никогда 
не  сможет  оказаться  в  восхождении,  потому  этот  
год  есть  решающий.  Сатана  надеялся  видеть  в  
этом  году Мою Страну в бесовском состоянии, но 
даже  слепой  видит,  что  она  идет  быстрыми  ша-
гами  к  великому  расцвету.  Но  нужно  дать  хотя  
бы  несколько  дней  на  расцветение  страны.  Но 
нужно понять,  как  стремительно развиваются  со-
бытия.  Нужно  понять,  что  прежний  царь  не  ну- 
жен.  Мир  Высший  уразумения  –  без  попов,  и  но-
вое  строительство  не  будет  нуждаться  в  истоп- 
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танных  камнях.  Можно  понять,  что  скажу,  ког- 
да  собираться  в  путь.  Сейчас  идет   Бой   великий.   
Спешу.

3 апреля 1936, пятница

Так  невозможно  запрещать  свободное  позна-
вание.  Такой  запрет  будет  свидетельством  неве- 
жества.  Среди познавания  отличен  будет  истин-
ный  Путь.  Чем  разнообразнее  будет  исследова- 
ние,  тем  прекраснее  будут  следствия.  Не  может 
быть  темных  путей  для  просветленного  глаза,  он 
отличает  особую  убедительность  при  исследова-
нии самых различных исканий человечества. Мы 
не  отрицатели,  ибо  отрицание  не  позволяет  уг- 
лубить  изучение.  Много  иероглифов  рассеяно  по 
миру,  только  в  добром  желании  можно  прибли- 
зиться  к  сокровенным  знакам. 

Т[еперь]  др[угое].  Сегодня  не  будем  долго  бе- 
седовать,  ибо  нужно  устремить  все  силы  на  три 
страны  –  Китай, Франция  и  Америка.  Посидим.  
Довольно.

4 апреля 1936, суббота

Нужно  людям  освободиться  от  всякого  высо-
комерия  по  отношению  ко  всему  им  неведомому. 
Так  можно  постоянно  замечать,  что  невежды  ут- 
верждают оскорбительные суждения обо всем, что 
им  не  доступно.  Необходимо,  чтобы  ученые  пер-
вые показали пример достойный в широком допу-
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щении.  Совершенно  исключается  эволюция,  где 
люди  не  признают  возможности  познавания  бес-
предельного.  Повторяю,  успех  совершенствова- 
ния  начинается  от  самоусовершенствования.

Каждый  желающий  примкнуть  к  Великому 
Служению  должен  избавиться  от  высокомерия.

Теперь  др[угое].  Нужно  стараться  находить 
простейшие  причины  явлений.  Люди  замечают, 
что  яснослышание  удается  на  рассвете.  Причи-
на  к  тому  изыскивается  очень  далеко  от  истины. 
Полагают,  что  организм  отдохнул  после  ночи,  
думают  –  токи  предрассветные  помогают,  но  са- 
мое  простое,  естественное  решение  забывают.  
Конечно,  ближайшая  причина  в  том,  что  за  вре-
мя  сна  человек  соприкоснулся  с  Тонким  Миром  
и  в  нем  усилил  свои  тонкие  свойства.  Подобное  
сопоставление  можно  привести  из  многих  об-
ластей,  но  все  они  лишь  доказывают,  что  человек 
слишком мало думает о Мирах Высших и  тем ли- 
шает  себя  решения  наивернейшего. 

Сон  есть приобщение  к  Тонкой  сфере. Состо-
яние  сна  показательно  с  точки  зрения  психиче-
ской  энергии.  Она,  несомненно,  усиливается,  но  
в  особом  качестве,  иначе  говоря,  она  приобрета- 
ет  своеобразное  качество  Тонкого  Мира.

Теперь  др[угое].  Поистине,  эти  дни  напряже-
ны. Первая треть года уже намечает развитие даль-
нейшее. Царство Шамбалы – гегемония России, эта 
формула – камень краевой. Можно заметить, сколь-
ко  чудесных  подробностей  для  этого  происхо- 
дит в мире. Разве не чудесно повсеместное удивле-
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ние  и  почитание  мощи  России.  В  самых  дальних 
частях  мира  похваляются  всем  русским.  Никог-
да столько не говорилось о России – так неповто-
ренно творится Путь Шамбалы. Нельзя сказать об 
этом, ибо Сатана не дремлет, но вы можете наблю-
дать,  как  крепнет  путь  Рос-Азии.  Уже  сейчас  каж-
дая  карта  уже  есть  свидетельство  мощи  России.  
Но  прибавьте  мысленно  Турцию  и  Персию,  и  вы  
получите  новые  границы  Шамбалы.  Помолчим.

Опять повторю, что делаю через вас, ибо нуж-
но принести эту идею на Землю, и только вы зна- 
ете  и  являетесь  Моими  Знаменосцами.  Только  в  
астрале – Знамена Шамбалы. Так мысль Мира Выс-
шего  на  Земле  претворяется.  Великое  время.  Не- 
даром  Сатана  буйствует.  Помолчим.

Будьте  сильны  и  едины.  Довольно.

5 апреля 1936, воскресенье

Найдутся  люди,  которые  не  захотят  понять, 
что  есть  высокомерие. Поможем им понять и  ска-
жем  –  не  умаляйте  и  избавьтесь  от  отвратитель-
ного  червя  умаления.  Умалитель  почти  равен  
предателю.  При  наличии  таких  ехидн  не  может 
быть  и  речи  о  собеседовании  с  Высшим  Миром. 
Делать  ничтожным  –  недостойное  превращение! 
Думающий  о  ничтожном  и  сам  окажется  на  ни-
чтожном пути. С мыслью о ничтожном невозмож-
но  великое  собеседование.  Можно  собеседовать 
в простейших выражениях, но смысл их не будет 
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нитожным.  Кто  озабочен  превратить  ближнего  
своего  в  ничтожество,  тот  мерит  в  свою  меру  ни-
чтожную.

Т[еперь]  др[угое].  Найдутся  такие  враждеб- 
ные  люди,  которые  заподозрят  в  слове  Аум  нечто 
невместное.

Скажут  они  –  зачем  забыты  другие  прекрас- 
ные  символы?  Какой  умысел  в  неупоминании 
других  прекрасных  понятий?  Скажем  –  ничто  не 
забыто, ничто не умалено, ничто не разрушено. Мы 
–  не  Умалители  и  не  страдаем  высокомерием.  Но 
никто  не  может  отнять  древности  понятия  Аума 
во  всей  его  знаменательной  троичности.  Не  сле-
дует  отбрасывать  знаки  первоначальные.  Вместо 
враждебной  невежественности  лучше  проявите 
человечность  и  покажите  любовь  к  познаванию. 
Преуспейте  любовью! 

Вопросы.
– Вл[адыка], мне кажется, что нельзя посылать 

в Нью-Йорк письма, касающиеся Рузв[ельта], а так- 

же и их письмо от 30-го июля? – Не нужно – пра- 
вильно  оберечь.

– Мне кажется, что не стоит писать матери 

Р[узвельта]. – Не  нужно,  но  пусть  некоторые  ей 
скажут.  Хаммонд  может  быть  полезна.  Мною  по-
слана  мысль  Люмоу  о  фресках  с  Ф[уямой]:  Слава 
труда,  Высоты,  Подземные  Сокровища,  Обитель 
Света,  Суровые  просторы.  Сокровища  Монтезу- 
мы  –  так можно  показать  творчество.  Также мож- 
но  подумать  о  врачах-целителях  для  украшения 
больниц.
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– Можно узнать пропорцию ингредиентов для  

лекарства?  – На пять частей Балю одну часть Мо- 
руа.  Можно  добавить  мяту  как  эмульсию. 

– Кто сказал: Я – Иисус!?  –  Сам  напомнил  о 
памятных  днях  распятия  –  Он  Сам.

– Что значит Коранда?  –  Утешение  –  на  Сен-
заре.

– Что означает черта над сердцем у живых  

людей?  –  Знак  великого  Служения.  Но  иногда  она 
исчезает,  ибо  они  допускают  раздражение.

– Но, как сказано, ведь это тот же знак, что и  

у мертвых?  – Нередко именно в Тонком Мире лю- 
ди  ближе  к  пониманию  Служения.

– Вл[адыка], мне так хотелось бы пробудить 

сейчас свою Чашу, все время ощущаю виноватость, 

что не могу работать с тою же напряженностью, 

как раньше. –  Но  энергия  постоянно  работает  по 
многим  направлениям,  и  по  священной  связи  со 
Мною  можно  чуять  напряжение  Битвы.  Не  забы-
вай,  что  так  называемые  святые  имели  так  назы- 
ваемую  священную  дремоту,  когда  их  силы  тре- 
бовались  на  дальних  расстояниях.  Так  нужно 
иногда  дать  место  сонливости  и  утомлению.

– Вл[адыка], как идут дела в Ам[ерике]? – Мы до- 
вольны,  ибо  сражение  идет  правильно.  Спешу.

6 апреля 1936, понедельник

Бывают люди, могущие улавливать радиовол-
ны  без  аппарата.  Сама  по  себе  такая  способность 
не представляет особого  достижения,  но  дает по-
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лезное  сопоставление  с  передачею  мысли.  Ос-
новная  энергия  тождественна.  Если  более  грубое 
послание  радиоволн  может  быть  воспринято,  то  
и следующая ступень вполне возможна. Люди по-
стоянно  воспринимают  мысли  пространствен- 
ные и трансмутируют их на своем языке, но даже 
такую  простую  истину  нужно  твердить.

Непонятно, почему люди так противятся про-
стейшему  соображению  о  мысли  как  об  энергии. 
Точно  такая  истина  может  потрясти  очаги  люд-
ские! Правда  энергия может  вытрясти некоторую 
пыль,  но  дом  от  этого  чище  будет.  Не  избегайте 
случая  поговорить  о  мысли  как  о  двигателе. 

Т[еперь]  др[угое].  Когда  тело  устало  в  одном  
положении,  советуется  переменить  состояние.  То 
же  самое  и  во  всех  обстоятельствах  жизни.  Каж- 
дая  смена  имеет  свои  причины.  Научимся  рассу-
дить  о  них,  тем  самым  каждое  состояние  удосто- 
верит  свои  преимущества.  Так  повторяю,  утверж- 
дая  терпимость.

Теперь  др[угое].  Основа  жизни  должна  быть 
чистой.  Правда,  некоторые  двуногие  всю  жизнь 
проводят  в  грязи.  Они  все  же  как-то  прозябают.  
Но  каждый  привыкший  к  чистоте  задыхается  в 
грязи.

Совершенно  так  же  и  в  пище.  Кто  привык  к 
пище  чистой,  тому  нездорово  наполняться  нечис- 
тыми разложениями. Кто от детства привык к пи-
ще  нечистой,  тот  не  подвержен  последствиям  ее,  
но  должен  помнить,  что  в  пище нечистой  заклю-
чаются  зачатки  самых  ужасных болезней. Можно 
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не отдавать себе отчета лишь некоторое время, но 
потом  посев  даст  жатву.

Так  можно  подтвердить  совет  очень  поспе-
шить  на  юг,  кто  не  готов  двинуться  на  север.  Не 
удивляйтесь  особым  оборотам  событий.  Нельзя 
допустить  Сатану  до  его  обычных  решений.  Луч-
ше  дать  ему  не  заметить,  куда  он  идет.  Союзни- 
ки  у  него нехорошие –  тени преходящие! Не  зна- 
ют,  где  будут  к  концу  года! Но он мечтал  смешать 
звездные знаки. Упомните срок – сентябрь. Очень 
спешу.

7 апреля 1936, вторник

Летаргия  есть  особое  необъясненное  состоя-
ние  между  сном  и  смертью.  Сердце  почти  не  ра-
ботает, тело недвижимо и утверждается неземное 
выражение  лица.  Между  тем,  человек  не  только 
жив,  но  и  возвращается  к  бодрствованию по  сво- 
ей причине, которую никто не понимает. Наступ-
ление  летаргии  неожиданно,  и  обстоятельства  
такого  переходного  состояния  никогда  не  могут 
быть  известны  окружающим.  На  Нашем  языке  
это  есть  длительное  выделение  тонкого  тела.  Та-
кое  состояние  не  есть  болезнь  и  должно  быть 
рассматриваемо  как  неестественное  напряжение 
организма  в  отношении  Тонкого  Мира.  Оно  мо- 
жет  получиться  от  переутомления,  от  испуга,  от 
потрясения  горем  или  неожиданной  радостью. 
Особенно  замечательно мгновение  пробуждения. 
Обычно  присутствующие  очень  вредят  неумест-
ными  восклицаниями  и  вопросами,  каждый  та- 
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кой  вопрос  уже  есть  внушение.  Следует  с  вели- 
чайшей  осторожностью  не  расплескать  удержан-
ные  впечатления.  Потому  чаще  всего  люди,  вер-
нувшиеся из летаргии, начинают уверять, что они 
ничего  не  помнят.  Вернее,  такие  воспоминания  
выбиты  из  сознания  какими-то  несвоевременны-
ми  вопросами  или  шумом.  Таким  образом,  про- 
падает  возможность  ознакомления  с  Тонким  Ми-
ром. При  пробуждении  очень  полезен  аромат  ро- 
зового  масла.

Теперь  др[угое].  Также  нужно  обратить  вни- 
мание  на  так  называемые  родимчики.  Они  пока-
зывают  развитие  нервных  центров.  С  таким  со-
стоянием  нужно  проявить  особое  спокойствие. 
Природа  таких  детей  очень  одаренная,  но  щит 
тела  должен быть  крепок. Нужно  увидеть  в  таких 
проявлениях  как  бы  переполнение  Чаши.  Неда- 
ром  в  древности  называли  это  Божественным  
Посещением.  При  таких  припадках  нужно  пол- 
ное спокойствие всех окружающих – тепло, запах 
розового  масла,  ровная  температура.  У  некото-
рых  народов  употреблялась  тихая  музыка,  и  та-
кое  проявление  могло  помочь,  ибо  помощь  долж- 
на  быть  психическая.  Тепло  полезно,  но  не  горя- 
чее.  Помолчим.

Пусть  русские  не  очень  надеются  на  Фран- 
цию.  Не  вижу  честности  там.  Спешу.

8 апреля 1936, среда

Каждый нервный припадок может быть исце-
лен при условии спокойствия окружающих и при 
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воздействии  звука,  цвета,  аромата  и  ровной  тем- 
пературы.  Но  трудно  найти  все  такие  условия.  
Кроме  того,  необходимо  применить  именно  то 
сочетание  звуков,  цвета  и  аромата,  которое  ин- 
дивидуально  нужно  в  этом  состоянии.

Потому  очень  важно,  чтобы  как  можно  боль-
ше производилось опытов с  воздействием звуков, 
цвета  и  аромата.  Уже  в  школах  можно  произво- 
дить  многие  полезные  исследования.  Трудно  в 
частных  домах  найти  для  этого  особую  комнату  
с  достаточными приспособлениями. Но в школах  
и  больницах  следует  иметь  хорошее  помещение 
с  несколькими  приборами.  Так  можно  присоеди- 
нить  к  внушению  много  полезных  условий.

Т[еперь] др[угое]. Много параличей можно из-
лечить  посредством  усиленного  внушения.  Мно-
го болезней, например,  зачатки рака,  туберкулеза 
и  язвы  желудка  могут  быть  остановлены  внуше- 
нием,  усиленным  психическими  воздействиями. 
Можно  заметить,  что  страдания  рака  усиливают- 
ся  от  алого  цвета,  но  фиолетовый  успокаивает. 
Также и в  звуках консонанс мажорный будет уси-
лять воздействие фиолетового луча, но диссонанс 
будет  усиливать  боли!

Не  будем  отнимать  от  врачей  возможности 
новых  нахождений.  Пусть  исследуют  многие  со-
четания,  но  нужно  напомнить  о  ближайших  пу- 
тях  науки.  Когда  в  основе  лечения  лежит  созву- 
чие,  тогда  можно  представить  себе,  какая  тон-
кость  энергии  будет  вызвана  на  помощь  челове-
честву.
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Т[еперь]  др[угое].  Никто  не  должен  называть 
психические  воздействия  колдовством.  Пусть  та-
кое невежественное  суждение остается  в  далеких 
временах.  Наоборот,  всякое  исследование  психи- 
ческой  энергии  есть  истинный  прогресс.

Напряжение  неслыханное.  Подумайте  обо 
Мне.  Помолчим.  –  Храните  здоровье  и  единение. 
Довольно.

9 апреля 1936, четверг

Напрасно  думать,  что  психическое  лечение 
поставлено удовлетворительно. Попытки лечения 
светом  или  звуком  слабы  и  разрозненны.  Никто  
не  занят  изучением  соответствий  аромата  к  цве-
ту и звуку, но главная ошибка в том, что почти нет  
врачей,  которые  поняли  бы  соответствие  Миров. 
Без  познания  этих  основ  можно  погрязнуть  в 
узкоматериальном  плане,  но  сфера  психической 
энергии  касается  всех  планов.  Она  может  быть 
познаваема  лишь  во  всей  утонченности,  так  врач  
не может  говорить  об  одержании,  если  он  сам не 
имеет представления о Мире Тонком. Врач не мо-
жет  понимать  световое  лечение,  если  он  не  рас-
познает  скалу  красок.  Не  может  распознать  утон-
ченную  тональность,  если  кто  любит  грубейшую 
музыку.  Нельзя  прописать  лечение  ароматами,  ес-
ли  кто  не  может  сам  распознать  их.

Говорю не  к  унижению  врачей,  наоборот,  хо- 
тел  бы  вооружить  их  на  спасение  человечест-
ва.  Слишком  много  отравы  умножилось.  Много 
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средств  направлено  лишь  на  разрушение  психи-
ческой  энергии,  потому  не  только  в  городах,  но  
и  среди  природы  уже  нарушается  прана  вторже-
нием  нераспознанных  токов.  Между  тем,  нуж- 
но  понять,  что  человечество  не  имеет  права  от- 
равлять  атмосферу  Земли  –  оно  ответственно  за  
гигиену  планеты. 

Можно просить  врачей отнестись  вниматель-
но  к  пониманию  соотношения  Миров  и  к  утон- 
чению  своих  чувств.  Не  может  злой  говорить  о 
добре.  Не  может  грубый  судить  об  утонченности.

Т[еперь]  др[угое].  После  познания  внушения 
можно  думать  о  средствах,  усиляющих  его.  Но 
сперва  нужно  познать  все  стадии  внушения.  Ес-
ли  человек  постоянно  внушает  и  находится  под 
внушением,  то  как  же  внимательно  нужно  уметь 
различать  степень  земного  и  тонкого  воздей- 
ствия.  Для  этого  научного  исследования  нужно, 
чтобы  сам  ученый был познающим  градации Ми- 
ров.  Если  он  будет  отрицателем,  то  лишь  возрас- 
тит  поколение  невежд.

Получаемые газеты – лишь малая часть всей 
клеветы. Можно  видеть,  что  именно Черная  ложа 
может так широко распространить. Не просто та-
кое  гонение,  когда  можно  было  уже  двинуть  впе-
ред.  Скажу  потом,  как  черные  пытались  мешать. 
Но  примем  Битву  как  неизбежную.  Пусть  адво- 
каты посетят  консула  японского не  для  угроз,  но 
для  подтверждения  дружелюбия  Японии  в  этом 
деле.  Он,  конечно,  будет  нейтрален  и  подтвердит 
ранее написанное. Они покажут ему копию пись-
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ма Гаймуши. Также можно усилить положение, на-
писав явно в Южн[ую] Америку о начале действий 
против  клеветы.  Они  (адвок[аты])  должны  спро-
сить  лишь  устно.  Считаю,  нужно  принять  меры, 
чтобы  появлялись  и  добрые  заметки.  Помолчим.

Эмигранты очень злобствуют и среди Вашинг-
тона  очень  пытаются  повредить.  Могу  назвать 
очень  многих.  Контокузен,  Хвалынский,  Чуднов-
ский, Данилов, Авинов, Бразоль, Боскупский, Дже-
неев,  Петров,  Гуссельников,  епископы  Вениамин  
и  Пантелеймон,  также  священники  Рубцов  и  Ру-
мянцев;  Слободский,  Вонсяцкий,  Громов,  Рома- 
нов,  Гарфельд.  Могу  говорить  два  часа.

– За что и откуда такая ненависть? – Черные 
работают,  а  невежды  поддаются.  Довольно.

10 апреля 1936, пятница

Ни  в  одной  врачебной школе  не  преподается 
психология.  Такой  предмет  вообще  не  существу-
ет.  Слово  психология  связывается  с  педагогикой, 
но не  с  познанием  качеств  психической  энергии. 
Невозможно  допустить,  чтобы  врачебное  образо-
вание могло обойти такой основной предмет. По-
знавание  психической  энергии  позволяет  явить 
внимание  к  лекарствам.  [Насколько  меньше  по- 
требуется  лекарств],  когда  врачи  смогут  приме-
нить  психическое  лечение.  Условия  помощи  пси-
хической  энергией  обновят  все  явления  жизни. 
Не  будем отделять  высшее понятие бытия от  вра-
чебной  помощи.  Сколько  древних  источников 
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указывают,  что  священнослужители  были  и  вра-
чами. Так подчеркивалось, что врач должен иметь  
авторитет,  иначе  он  будет  ходить  в  хвосте  болез- 
ней,  не  имея  возможности  предотвратить  их.

Но  нужно  найти  смелое  слово,  чтобы  утвер-
дить  высшую  связь  миров  как  залог  здоровья  на-
рода. Не будет здоровья, пока люди не будут знать, 
зачем они несут земную тягость. Невозможно удо-
влетворить  сознание  в  сфере  одной  маленькой 
планеты.  Ужас  будет  скрести  сердце,  которое  от- 
делится  от  прекрасной  идеи  единства  Мира.

Пусть  именно  врач,  как  жрец  науки,  вносит  
в  дома  знание  Мира  Света.

Т[еперь]  др[угое].  Пусть  народ  ценит  каждое 
знание!

Т[еперь]  др[угое].  Пусть  правитель  покажет 
первый  уважение  к  науке.

Разделил  для  особого  внимания,  ибо  часто  
именно  правитель  не  считает  себя  обязанным  
преклониться перед  знанием. Через  знание  вновь 
войдет  осознание  Высшего  Мира.  Нет  иного  пути!

Т[еперь] др[угое]. Пусть покажут люди, что они 
хотят  не  прозябать,  но  стать  лучше.  Они  забыва-
ют  прекрасный  закон  улучшения.  Нередко  слово 
эволюция  понимается  как  какая-то  навязанная 
обязанность,  но  радость  улучшения  не  от  навя- 
зывания,  но  неразрывна  с  зерном  духа.  Только  в  
этом понимании можно пройти все ущелья тьмы.
Помолчим.

Ужасна  Битва,  но  победим!  Довольно.



—   ���   —

11 апреля 1936, суббота

Всегда  советую  записывать  разные  наблюде-
ния,  из  них  со  временем  образуется  ценная  хро-
ника.  Такие  записи  помогут  изучению  истории 
эволюции. Например, напомню одну запись – не-
кий  опытный  наблюдатель  рассказывает  о  своем 
свидании  с  известным  деятелем.  «Во  время  раз- 
говора можно  было  заметить,  что  собеседник  на-
ходился  как  бы  в  сонливом  состоянии,  в  то  же 
время около него можно было различить смутное 
облачко,  которое  волновалось  и  меняло  место. 
Можно  было  понять,  что  тонкое  тело  почти  вы-
шло из моего собеседника, но он был невозмутим, 
излагая  план  своего  будущего  выступления.  При 
прощании  он  снял  перстень  и  нежданно  просил 
меня принять на  память.  Через  три  часа мой  со-
беседник  был  убит  злоумышленниками.  Являет- 
ся  вопрос  –  если  тонкое  тело  видело  приготов-
ления  к  убийству  и  дух  уже  дал  перстень  на  па-
мять,  то  почему  сознание  не  предупредило  о  за-
говоре? Видимо, мы имеем дело  с  очень  сложным 
законом  Высшей  Мудрости».  Так  записывал  на 
франц[узском]  яз[ыке]  наблюдатель. 

Можно  припомнить  несколько  раз  такое  на-
блюдение,  когда  люди  недоумевают,  почему  кто- 
то как бы не знает близкого будущего. Можно по-
нять  сложные  законы  Кармы  и  познания  в  тон- 
ком  теле.

Теперь  др[угое].  Очень  полезно  изучать  древ-
ние  языки,  в  них  запечатлена  история  мысли  че-
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ловечества.  Можно  следить,  какие  понятия  раз-
вивались  или  упразднялись.  Возьмем  санскрит  и 
латинский  язык. Можем  видеть,  насколько  латин-
ский уже обходился без очень  глубоких понятий.  
И Рим, устремленный к материализму, несравним  
с  памятниками  Индии.

Язык  есть  летопись  народа;  словарь  есть  ис- 
тория  Культуры.

Душа  народа  есть  как  открытая  книга.  Мож- 
но  знать,  насколько  она  звучит  в  каждом  прояв- 
лении.  Потому  изучение  народа  есть  наука.  Кто  
хочет  заглянуть  в  будущее,  должен  знать,  какие 
врата можно открыть. Добро и доверие могут быть 
сложены на знании народа, как целое. Можно про-
мерить,  где  сокровище  и  где  ветошь.

Т[еперь] др[угое]. Утешение в понимании трех 
Миров.  Ничто  другое  не  может  оценить  достоя- 
ние  Истины.  Помолчим.

Не  думайте,  что  события  растворяются,  на- 
оборот,  они  углубляются.  Та  задача  предложена 
Миру  –  пусть  поломают  голову. Франция почув-
ствует  на  себе,  каково  быть  предательницей.  Мы 
очень  отошли  от  Франции.  Довольно.

12 апреля 1936, Светлое Воскресенье

Несомненно встретите нарекания, почему Выс-
ший  Мир  упоминается  на  тех  же  страницах,  что 
и  Наука.  Так  будут  говорить  те,  кто  не  понимает 
Мир  Высший  и  умаляет  Науку.  Такие  малые  гра-
мотеи  очень  распространены  и,  по  бессердечию 
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своему,  весьма  злобны. Они занимают разные об-
щественные  положения  и  потому  могут  шептать  
во  многих  местах.  Отвечать  им  было  бы  беспо- 
лезно. Каждый сердечный человек будет радовать-
ся  каждому  доброму пониманию о Высшем Мире. 
Каждый  умный  человек  оценит  слово  в  защиту  
Науки. 

Из  земных  предметов  любовь  и  творчество  
больше  всего  сочетаются  с  понятием  Высшего 
Мира.  При  упоминании  о  Мире  Высшем  достой-
ный  человек  будет  радоваться.  При  рассуждении 
о  Науке  он  будет  сердечно  восхищен.  Если  оба 
понятия  вызовут  лишь  осуждение,  это  будет  зна-
ком  мертвого  сердца.  Не  огорчайтесь,  встречая 
отрицателей  и  осудителей,  это  так  же  неизбежно, 
как  существование  Света  и  тьмы.  Чувствознание 
подскажет,  где  такая  степень  тьмы,  что  дальней-
шие убеждения невозможны. Сеять можно на доб-
рой земле. Вы уже знаете, что понимающие друзья 
приходят  вне  земных  соображений.  Бывает,  что 
даже джины строят храмы, но Высший Мир и зна-
ние  им  недоступны.  Рано  или  поздно,  они  возму- 
тятся  и  вернутся  во  тьму.  Не  назвать  ли  примеры?

Так послужите Миру Высшему и Науке. Пусть 
через  любовь  в  Свете  знания  прояснится  мысль  
о  Мире  Высшем. – Вопросы.

– Вл[адыка], что происход[ит] сейчас в Америке? 

–  Дело  ширится.
– Правильно ли, что я изъяла из кн[иги] Клизов-

ского о посвященн[ых], Вожде, Порогах[?] и т. д.?  – 
Правильно,  невозможно  помещать  это  сейчас.
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– Мне кажется, что если существ[ует] Егрегор  

от народн[остей], то должен быть и Егрегор от Выс-

ших Миров. – Конечно, два Егрегора, обычно один 
будет  действовать,  а  другой  отрицать.  Ибо  обыч- 
но порождение масс не  будет  действенно. Попро-
буйте  сложить  все  чаяния  масс,  получится  пест- 
рая куча лохмотьев. Массы еще не умеют согласо-
вать  желания.

– Вл[адыка], какова древность пирамид? – Древ-
ность  пирамид  двоякая.  Существуют  пирамиды 
подземные и надземные – раскопки покажут. Древ-
ность  Египта  теряется  в  веках.

– Которая из цивилизаций наидревнейшая? – По 
всему  поясу  планеты  почти  одновременно  заро- 
дились  цивилизации  –  культура  Майев.

– Но все же культура Индии древнее Египет- 

ск[ой]?  – Да.
– Сейчас ученые выдвинули новую теорию, что 

индо-арийская расса зародилась в Южной России.  – 
Теория,  лестная  для  Моей  Страны.

– Но мы знаем, что арийцы пришли из Цент-

р[альной] Азии! – Они  и  туда  пришли.  Нужно  дать 
ученым  укрепиться  на  России.  Пусть  все  ведет  в 
Мире  от  России.

Вопросы и ответы о Иегове, Михаиле Арх[анге- 

ле]  и  т. д.

13 апреля 1936, понедельник

Луч Мой с  вами. Свое назначение несите  тор-
жественно,  священно,  как  подобает  нести  Святы-
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ню. Нужно следить за собою, чтобы не ползал змий. 
Не  для общей книги  говорю, но  для  сотрудников. 
Но  само  дело  требует  высшего  напряжения.  Ког-
да много знаков в вашу пользу, тогда сатанинская 
злоба  кипит  особенно.  Для  начала  рвутся,  чтобы 
уничтожить  Ф[уяму],  но  в  единении  переживем, 
пройдем  все  козни,  потому  советую  священное 
единение.

Теперь др[угое]. Особенно непонятно видеть, 
как  люди  из  почитания  часто  впадают  в  умале- 
ние.  Они  пытаются  изобразить  Неизображаемое, 
получается Облик ложный, который лишь унижа-
ет  высокое  понятие.  Много  таких  ложных  пред-
ставлений  рассеяно  в  веках.  Люди  твердят  о  Не- 
зримом и  тут же  облекают Свет  в  каменные фор- 
мы.  Пора  проявить  соизмеримость.

Теперь  тихо  посидим.  Улыбнитесь  ей  (Веб-

ринк[?]).  Помолчим.  Спешу.

14 апреля 1936, вторник

Неподкупен  Мир  Высший,  но  люди  вместо 
очищения мыслью и трудом все же пытаются под-
купить Милость Высшую. В таком невежестве ска-
зывается полное нежелание подумать о сущности 
Миров.  История  возникновения  молитвы  пока-
зывает,  что  сперва  произносились  гимны,  потом 
моления  о  всех  и  лишь  позднее  человек  дерзнул 
докучать требованиями о себе. Даны достаточные 
доказательства,  насколько  все  порожденное  са-
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мостью непригодно для эволюции. Нельзя купить 
Милость и Справедливость. Разве не позорно, что 
приходится  твердить  такие  слова.

Можно  заподозрить,  не  происходит  ли  инво-
люция? Конец Кали Юги может дать и такие явле-
ния. Указаны страшные катаклизмы, но что может 
быть ужаснее, нежели катастрофа в духе. Никакое 
землетрясение не сравнимо с разложением созна-
ния. Нужно напрячь все силы, чтобы удержать че-
ловечество  от  пропасти,  потому  каждое  размыш- 
ление  о  Мире  Высшем  есть  необходимость  дня.

Т[еперь] др[угое]. Правильно замечено, что не-
которые растения имеют аромат мускуса – полез-
но  собрать  сведения  о  таких  растениях.  Они  не 
будут  обладать  всеми  ценными  качествами  жиз- 
недателя, но все же в них окажется полезное свой-
ство  сохранения  бодрости.  Иногда  можно  заме-
тить,  что  и  соседние  растения  начинают  при- 
обретать  тот  же  запах,  корни  и  почва  могут  быть 
проводниками.

К самому сложному можно приблизиться про-
стейшим  путем.  Главное  –  внимательность.  Даже 
очень опытные наблюдатели растеривают ее  сре-
ди  обыденности. Но Мир  Высший желает  любовь  
и привязанность�; как же иначе через плотные ус- 
ловия  рассмотреть  тонкие  признаки?  Помолчим. 

Конечно,  Мартин  в  Тульса.  Также  Постелье  –  
не  враг  (архит[ектор]). Но пусть повидают людей 
из  Аргентины  –  полезно.  Много  хороших  знаков. 
Довольно. 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«признательность».	–	Прим.  ред. 
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– Указанн[ый] Фогель музык[ант]?  –  Тоже  ад-
вокат.  Он  имеет  полезных  друзей.  Конечно,  не  
может  быть  адвокатом,  но  полезен  в  политичес- 
ких  кругах.  Довольно.

15 апреля 1936, среда

В Мире  все  неповторимо.  Так можно  усвоить,  
насколько много необычного. Без  такого понима-
ния  люди  не  найдут  своего  земного  положения. 
Нельзя  мыслить  об  эволюции,  если  не  известны 
причина�  и  достижимая  цель.  Не  имеет  смысла 
земное  существование  без  понимания  причины 
и  следствия. Но  если  люди,  хотя  бы отчасти,  осо-
знали  необычность  окружающего,  они  могли  бы 
легче напрячь мысль к Высшему Миру. Нельзя уго-
ворить  людей  без  переходной  ступени  обратить- 
ся  к  столь  отличной  сфере,  как Мир  Высший.  Но  
если  глаз  будет  постепенно  различать  окружаю-
щее многообразие,  он легче приучится  к распозна-
ванию  тонких  проявлений. Поистине,  все  долж- 
но  быть  воспитываемо. 

Т[еперь]  др[угое].  Могут  спросить  –  почему 
люди  не  должны  в  плотном мире  помнить  о  сво-
их  тонких  пребываниях?  Одна  из  причин,  поче- 
му  нельзя  припомнить  все  из Мира  Тонкого,  есть 
уже  невозможность  вместиться  в  оболочку  пло-
ти. Именно,  не мог  бы  дух принять плотную  эво-
люцию, если бы он сохранил в себе память о про-
странствах  Мира  Тонкого.  Ведь  из  Мира  Тонкого 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«отправные	причины».	–	Прим.  ред. 
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можно иногда узреть и огненное величие, которое 
Мир  плоти  может  постигать  лишь  в  редчайших  
случаях.  Даже  лучшие  духи  лишь  иногда  могут 
вспомнить  свои  земные  существования, но  совсем 
редко они сознают себя в условиях Тонкого Мира. 
Иногда  выделение  тонкого  тела  приносит  неко- 
торое  познание  жизни  в  Тонком  Мире,  но  при- 
помнить  тонкие  существования  очень  трудно  и  
несовместимо  с  земными  условиями.

Рукмини – несется Зов, он напоминает о жиз-
ни  подвига.  Нужно  принимать  прежние  имена  
как вехи пути. Благо, если каждое такое имя – как 
жемчужина  в  сокровищнице.  Но  если  такие  на- 
поминания  –  как  нож  в  сердце,  тогда  не  легка  
была прежняя жизнь. Сознание может радоваться  
о  жизни  Рукмини.

– Но, Вл[адыка], как мало что известно из ее 

жизни!  –  Скоро  скажу.
Т[еперь]  др[угое].  Заговор  сил  темных  не  мал. 

Напишите  следующее.  Старый  Дом  пытается  со-
брать  всякие  ложные  показания  –  они  грубы  и  
ложны.  Следует  при  появлении  их  не  обнаружи-
вать  никакого  смущения.  Нужно  назвать  их  ло- 
жью,  но  внутренно  нужно  понять,  что  и  они  по- 
лезны,  так  пусть  лопнет  нарыв  Старого  Дома.

Т[еперь]  др[угое].
– Кто говорил об отчаянии?  –  Очень  много  

отчаяния  –  оно  несется  отовсюду.  Не  помню,  ко- 
гда  Земля  была  так  покрыта  ужасом.  Помолчим.

Все  победим,  все  осилим!  Главное  –  берегите 
здоровье.  Довольно.
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16 апреля 1936, четверг

Могут  вам  объяснить,  что  три  буквы  «Аум» 
означают  прошлое,  настоящее  и  будущее.  И  та- 
кое значение имеет основание. Основа – прошлое, 
Свет  –  настоящее,  и  приближение  к  Сокровенно- 
му  –  в  будущем.  Конечно,  сеятели  разных  толко- 
ваний  имеют  в  виду  лучшие  разъяснения.  Но  та- 
кие объяснения часто направлены от земного по-
нимания.  Мысль  не  имеет  ни  прошлого,  ни  на- 
стоящего, ни будущего – мысль вечна, как Беспре-
дельность.  Если  будем  рассуждать  о  Беспредель-
ности,  то  все  меры  изменятся,  вырастет  понятие 
конечного  и  беспредельного.  В  бесконечном  не  
будет  произвольных  толкований,  ибо  в  Беспре- 
дельности  все  вмещается.

Потому,  когда  говорим  о  величии  основ,  то  
убережемся  от  применения  земных  мер.  Тем  бо- 
лее  не  будем  основываться  на  конечном,  ибо  в 
сущности  конечного  не  существует.

Т[еперь]  др[угое].  Пусть  мысли  приобретают 
полезные  полеты.  Нужно  воспитывать  их,  что-
бы  дальние расстояния не  смущали мыслителей. 
Прежде  чем  почувствовать  себя  гостем  всех  пла-
нет, нужно приучить сознание к малым размерам 
Земли.  Особые  преступления  зарождались  от  не-
соизмеримости  представления  Земли  и  ее  места  
во  Вселенной.  Из  этого  происходило  затемнение 
религий,  невежество  государственное,  прежде- 
временное  заболевание. Потому мысль должна не 
только  охватить  Землю,  но  и  любить  мысленные 
полеты  к  дальним  мирам. 
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Казалось бы,  сказанное просто, но почему же 
оно  так  редко  применяется?  Не  отвлеченность 
преподана, не блуждание мыслей заповедано. Нуж-
но  заострить  стремление  мыслей  во  всей  реаль-
ности. Но только немногие поймут различие меж- 
ду  мыслью,  отвлеченно  блуждающей,  и  мыслью  
реальной.  Только  в  непреложности  может  сиять 
Мир  Высший.  Так  же  просто  соображение  о  на-
полненности  пространства.  Много  написано  об 
этом, но большинству людей такое сообщение все- 
таки  будет  непонятно.  Нужно  воспитывать  мысль.

Т[еперь]  другое.  Именно  вор  поможет.  Пусть 
советуются с адвокатами, чтобы выявить эту пре-
ступную  сторону.  Устрашение  нужно  там,  где  со-
вершается  святотатство  и  подлоги  именем  Тары. 
Помолчим. 

Берегите  сердце.  Довольно.
– Не  послать  ли  телеграмму  о  прокуроре?  –  Да.
– О шерифе для наложения ареста на тетра- 

ди?  –  Подожди.  Довольно.

17 апреля 1936, пятница

Много  указывалось  о  необходимости  разви-
тия терпения. Но на чем будет такой пробный ка-
мень? Полезно начать разговор с самым узким от-
рицателем.  Пусть  он  излагает  неправдоподобные 
измышления,  но  терпеливый  мыслитель  покро-
ет  каждое  невежество,  не  прибегая  к  отрицанию. 
Мыслитель  в  творчестве  мышления  убережется 
от раздражения. Во время урока терпения не раз-
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дражаются.  Пусть  невежды  выходят  из  себя,  ведь  
у  них  не  имеется  другого  довода,  но  испытатель 
терпения  не  унизится  приемами,  свойственными 
невеждам.  Пусть  даже  в  школах  задают  задание 
терпения.  Невозможно  без  познания  терпения 
помыслить  о  Беспредельности.  Размеры  задания 
Высшего  Мира  требуют  испытание  терпением.

Т[еперь]  др[угое].  Много  гонений  на  мысли-
телей. Но пусть гонимые скажут – «Нас гоните, но 
мысли наши уже посеяны, ничто не может истре-
бить мысль в пространстве». Не имеет смысла из-
гонять  мыслителя.  Ведь  его  достояние  неразру- 
шимо  во  всех  мирах.  Не  только  не  разрушима 
мысль,  но  даже  она  растет  в  пространстве.  Само 
удаление мыслителя из плотного мира лишь дает 
ему  широкую  область  мышления.  Убийцы  и  от- 
равители  не  дельно  поступают.  Они  думают  ос- 
вободиться  от  посевов  мыслителя,  но  тем  самым 
они  лишь  укрепляют  его.

Соберите мысли вокруг Меня – очень сильная 
битва.  Помолчим.  –  Если  заметите  какие-то  тем-
ные образования, не смущайтесь, много их шата- 
ется  из  Тонкого  Мира.  Довольно.

– Вл[адыка], не след[ует] ли послать письма  

предателей ко мне в Амер[ику]? – Письма эти поль- 
зы  не  дадут.  Довольно.

18 апреля 1936, суббота

Около  одного  уважаемого  Учителя  собралось 
много  учеников.  Занятия шли  успешно,  но  потом 
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прошел  слух,  что  в  отдаленном  городе  появился 
другой  Учитель.  Такое  сведение  постепенно  по- 
селило  в  учениках  сомнение,  раздвоение  мышле-
ния,  обессилило  их  внимание  и  лишало  успеш-
ности.

Однажды Учитель сказал –  «Пойду в  горы, вы 
же,  между  тем,  укрепитесь  в  усвоении  Учения». 
Учитель  ушел.  Но  через  краткий  срок  нежданно 
ученики  были  посещены  новым  Учителем,  ко- 
торому  весьма  обрадовались.  Наконец,  один  уче-
ник, желая сказать приятное новому Учителю, вос-
кликнул:  «Насколько  твое  Учение  превосходнее  
и понятнее прежнего!» Тогда новый Учитель снял 
тюрбан,  распахнул  одежды,  изменил  выражение 
лица,  и  все  ученики  узнали  своего  первого  Учи-
теля.  Они  пришли  в  великое  смущение  и  шепта- 
ли:  «Зачем  изменил  ты  Облик?»  Он  же  сказал  им: 
«Хотели  иметь  нового  Учителя  и  превосходное 
Учение.  Я  помог  вам  в  этом».  Так можно и  в  древ- 
них  сказаниях  найти  свойства  людские,  обычные 
для  всех  веков.

Т[еперь]  др[угое].  Не  следует  устремляться  к  
новому лишь для отрицания Основ. Познание есть 
Наш  Совет  и  Приказ.  Познание  не  имеет  ничего 
общего  с  предательством  и  кощунством.  Там,  где 
гнездится сквернословие, там не ищите истинно-
го  познания.  Никто  не  запрячет  тончайший  цве- 
ток в кошель, желая не испортить его. Тонкое тре-
бует  и  тончайшего  обращения.  Не  [только]  по 
редчайшим  праздникам,  но  и  ежедневно  не  сле-
дует рвать одеяний. По праздникам люди берегут 
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одежды,  но  в  обиходе не  заботятся  о них.  Сколь- 
ко  же  тончайших  одеяний  погибает! 

Т[еперь]  др[угое].  Неосторожность  приведет 
к  заблуждению.  Где прежнее и  где новое? Нужно 
быть  бережным.

Сами  видите,  насколько  люди  не  понимают 
значения  простых  слов.  При  таком  уровне  нуж-
но  пощадить  смущенные  умы  и  твердить  как  глу- 
хим.  Много  раз,  говоря  с  глухими,  вы  не  могли 
быть  уверены  –  много  ли  из  ваших  слов  дошло  
до их  сознания? Очень  трудно принять  в  сообра- 
жение  все  недостатки  слуха,  зрения  и  других 
чувств;  но  идите,  зная,  что  немногие  слушатели  
услышат,  немногие  увидят,  но  пространство  ви- 
дит  и  слышит.  Так  идите.

Т[еперь] др[угое]. Сильна битва – очень затро-
нуты  новые  сферы.  Потому  ваше  единение  есть 
Щит  добрый.  Довольно.

19 апреля 1936, воскресенье

Уже наблюдали,  как при известном напряже-
нии  зрения  можно  видеть  лики  прежних  вопло- 
щений.  Можно  ясно  убедиться,  как  перестраива-
ется облик нынешний в облики минувших веков. 
Вибрации  и  кристаллические  образования  дока- 
зывают  присутствие  определенной  энергии.  Не 
может  быть  вопроса  о  самовнушении,  ибо  оба 
действующие лица не знают, во что выльются об-
разования.  Часто  они  начинаются  не  от  измене- 
ния  черт  лица,  но  от  каких-то  подробностей  го- 
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ловного  убора  или  одежды.  Сам  характер  лица  
меняется  совершенно  незаметно  и  в  самых  не- 
ожиданных  чертах.  Можно  отметить,  что  редко  
лица  остаются  в  нынешнем  облике.  При  всех  
таких  неожиданных  превращениях  исключается 
всякая  преднамеренность.  Само  очень  болезнен-
ное  напряжение  глаз  показывает,  что  процесс  не 
ментальный,  но  психическая  энергия  действует 
через  глазные центры. Частые такие опыты могут 
повредить  зрение,  но  наличность  таких  физи-
ческих  ясновидений  чрезвычайно  важна.  Могут 
быть  ясновидения  под  внушением,  но  тогда  пси-
хическая  энергия  будет  действовать  через  мозг, 
и  всегда  можно  заподозрить  внушение  со  сторо-
ны,  от  самого  гипнотизера.  Гораздо  убедительнее, 
когда  психическая  энергия  действует  непосред-
ственно.  Та  же  непосредственность  сказывается  
и  в  действиях  с  пенделумом�.  Самовнушение  так- 
же  исключено.  Честный  исследователь  не  знает 
получаемых  следствий,  он  бывает  изумлен  более 
всех  присутствующих.  При  первом  и  во  втором 
случае  присутствующие  вообще  нежелательны. 
Не  следует  иметь  поблизости  нечто  могущее  вли- 
ять  на  психическую  энергию.

Древность  таких  опытов  неисчислима.  Кро-
ме  того,  они  служили  как  в  государственных,  так 
и  в  судебных  делах.  Нужно  признать  всю  необыч-
ную  пользу  таких  опытов  с  психической  энер-
гией,  и  душевные  болезни,  и  колебания  духа,  и 
сама  искренность  будут  доказаны,  также  и  одер-
жание.
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«с	маятником	жизни».	–	Прим.  ред. 
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Т[еперь]  др[угое].  Если  собрать  все  опыты  с 
психической  энергией,  то  получится  ценная  со-
кровищница  доступа  к  Высшему  Миру.  Ничто 
сверхъестественное  или  темное  не  утяжелит  та-
кие наблюдения. Так естественно, честно и полез-
но  будет  наблюдение  над  великой  психической 
энергией.  – Теперь  вопрос.

– Могу ли переводить III [том] «Т[айной] «Докт-

р[ины]»?  –  Сейчас  мало  времени,  ибо  будет  при- 
лив  событий.  Кроме  того,  можно  частично  пере-
вести. 

– Вл[адыка], что ответить Никитину? – Мож-
но  ответить,  что  малая  пранаяма  полезна,  когда 
сердце  чисто.

– Дукш[инская] упражнялась четыре часа в день 

–  не  убьет  ли  себя?  –  Она  уже  убила  себя.
– Высший Мир отвечает Миру Огненному? – Мир 

Высший  есть  высшая  степень  Мира  Огненного.
– Огненн[ый] Мир есть мир духовн[ый] и высо- 

кий   мент[альный]?  –  Да.
– Тонкий Мир включает в себя все слои аст- 

р[ального]  и  также  степени  мент[ального]?  –  Да.
– Как пояснить символ кольца – как объедине- 

ние?  –  Сила  объединяющая.
– Камертон – как согласованный ритм труда? 

–  Да.
– А магнит – символ духовн[ой] силы?  – Созву-

чие  миров.
– Правильно ли, что у женщины магнетизм пра-

вой стороны «–», а левой «+», а у мужчины обрат-

но?  –  Может  быть,  ибо мужские и женские начала 
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очень смешаны. Многие женщины – почти муж-
чины,  а мужчины – женщины, как духовно,  так и 
физически.  Часто  у  женщин  мужской  магнетизм.

– Но в основе разница в полярности сторон  

правильна?  –  Теоретически  правильна,  но  жизнь 
дает  много  разновидностей.

– Какой магнетизм у меня?  – Женский  в  выс- 
шем  значении.

– Что за неслых[анное] оскорбл[ение] Тары, о ко-

т[ором] я слышала Ваше упоминание? – Можно лег- 
ко  представить  себе  кощунственные  выкрики 
одержимых.  Но  Я  уже  давно  сказал  о  Победе.  Хо- 
рошо,  что  кратко  пишите  в  Болгарию,  –  опасно.

– Правильно ли определение Чаши, как астраль-

ное сердце? –  Да.  Храните  здоровье  и  единение.  
Довольно.

20 апреля 1936, понедельник

Предложат  и  такое  толкование  [Аум]:  первое  –  
на  основе  проявленное;  второе  –  явленное  в  тон-
чайших  энергиях;  третье  – Несказуемое  в Огне  и 
величии.  Каждое  толкование  в  сущности  сводит- 
ся  к  тому же  троичному построению,  от  которого, 
как  от  Истины,  не  уйти.

Также скажут, что общее значение «да» будет 
такое же утверждение. Можно найти во всех веро-
ваниях,  иногда  оно  будет  даже  внешне  созвучать. 
Так  не  будем  чрезмерно  погружаться  в  толкова- 
ния.  Главное  в  том,  что  сущность  понятия  была  
бы  непоколеблена.  Призовем  всю  устойчивость.
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Т[еперь]  др[угое].  Неустойчивость  была  осо-
бенно  осуждаема  в  древности.  Она  называлась 
гибелью,  она  ставилась  в  упрек,  как противовес 
продвижению. Шатание  считалось невежеством 
и неудачею первого образования. Предполагалось, 
что  от  истинной  основы  ученик  не  будет  блуж- 
дать,  но  станет  непрерывно  совершенствоваться.

Т[еперь]  др[угое].  Совершенствование  не  по-
лагалось  как  нечто  от  самости.  Улучшение имеет 
в  виду общее благо и по природе  своей не может 
быть  достоянием  личным. Пример  –  каждая  доб- 
рая  мысль  уже  общеполезна  в  пространстве.

Победа Абиссинии решена, но не  следует по-
нимать  ее  грубо.  Сказано  –  бросил  на  тернии,  и 
провел  через  славный  путь  и  океан  Учения.  Тер-
нии – как зубцы колеса, без которых не разовьется 
энергия  и  не  вспыхнет  Свет.  Пусть  назовут  слав-
ный  путь  без  терний!  Сладкий  обед  не  дает  раз- 
вития  силы.  У Нас  великая  Битва,  но  она  должна 
быть  во  благо  Мира.  Нужно  понять  и  полюбить 
участие  в  ней.  Тягость  битвы  есть  знак  участия  
в  ней  с  Нами  в  ряду.  Помолчим.  Спешу.

21 апреля 1936, вторник

 Во многих странах, когда люди хотят подтвер-
дить  непоколебимо,  они  торжественно  произно-
сят  слова  Amen  или  Амин.  Явление  многих  слов 
можно  установить  в  древних  источниках.  Когда 
просмотрим  значение  слова  «Amen»  по-гречески, 
по-еврейски,  по-египетски  и  по-сумерийски,  то 
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через  многие  ступени  придем  к  тому  же  утверж- 
дению  троичного  символа.

Так,  вместо  разъединения,  знание  лишь  на- 
учит  объединению.  Только  злые  в  природе  своей 
могут  стремиться  к  умалению  и  разъединению. 
Каждый  последователь  знания  найдет  всюду  зо-
лотой  путь  к  единству  Величия  и  Света.

Т[еперь] др[угое]. Найдутся люди, которые осо-
бенно  ненавидят  подтверждения  и  доказатель- 
ства.  Такие  люди  будут  настоящими  невеждами. 
Правильно будет  спросить – имели ли они  когда-
либо  сознание,  или  они  происходят  из  животно- 
го  состояния?

Часто  вас могут  спросить – изнашивается ли 
сознание?  Зерно  духа  прочно,  Чаша  накопляет-
ся,  но  степень  сознания  может  колебаться.  Глав-
ная  причина  будет  леность  в  Тонком Мире.  Такое 
свойство может запереть зерно духа и Чашу на со-
рок  затворов.  Особенно  может  быть  подвержено 
такой  лености  слабое  сознание,  проведшее  зем- 
ную  жизнь  без  преодоления  препятствий  и  без 
труда.  Можно  наблюдать,  как  такие  сознания  цеп-
ляются  за  Тонкий  Мир;  не  две  тысячи  лет,  но  го-
раздо больше они хотели бы удержаться от ново- 
го  испытания. Так  нарождаются отрицатели  злые.

В  Тонком  Мире  можно  быть  в  низших  сло-
ях  очень  долгие  столетия.  Не  следует  изумляться 
находчивости  некоторых  людей;  в  безумии  они 
могут  произвести  многое,  невозможное  здорово-
му  человеку.  Своего  рода  безумие  бывает  в  Тон-
ком Мире. Несомненно закон настаивает на сроке 
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воплощения,  но  может  быть  такое  безумие  созна- 
ния,  что  только  зло  может  породиться  в  большем 
размере.  Как  трусливые  воины  отрубают  себе 
пальцы,  чтобы  избежать  сражения,  так  и  безум-
цы,  обитающие  в  Тонком  Мире,  ухищряются  из-
бежать  призыва  под  знамена  труда.  Нельзя  вов- 
се  избежать  закона,  но  укрываться  временно  во 
тьме  возможно.  –  Будьте  очень  осторожны,  мно- 
го  хороших  знаков,  но  злоба  велика.  Довольно.

– Кто не спит ночей и страдает? – Скажу ско- 
ро,  не  хочу  сегодня  поминать  имени.  Довольно.

22 апреля 1936, среда

Если  сказать  ученым  о  намагниченной  воде, 
они могут принять  такое выражение, но  если ска-
зать  о  воде  заговоренной  или  очарованной,  то  
будете  сочтены  за  невежд.  Между  тем,  различие 
лишь в названии, но по  существу будет примене- 
на  та  же  энергия.

Пора  науке  расширить  кругозор,  не  стесня-
ясь  случайными  наименованиями.  Именно  из-за 
названий  происходят  все  драмы  жизни.  Нужно 
приучиться  от  малых  лет  усматривать  сущность. 

Т[еперь]  др[угое].  Вы  знаете,  насколько  психи-
ческая  энергия  работает  в  тончайших  выявлени-
ях.  Трудно  людям  представить  себе,  что  каждое 
проявление  мысли  уже  оставляет  след,  физичес- 
ки  заметный.  Разве  не  чудесно  следить  за  пере- 
ливами  мысли  в  каждое  строке  рукописи?  Так-
же  не  менее  замечательно,  как  одна  психическая 
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энергия  вызывает  показание  другой,  наслоенной 
на  предмете.  Можно  таким  образом  понять,  на-
сколько  атмосфера,  насыщенная  отложениями 
психической  энергии,  проявляется  в  виде  при-
метных  кристаллов.  Будет  время,  когда  откроют 
весомость  мысли.

Множество  болевых  ощущений  происходит  
от  психо-атмосферных  напряжений.  Не  имеем 
в  виду  лишь  атмосферные  давления,  но  именно 
психические  волны,  которые  могут  создавать  не 
только  настроения,  но  и  отражаться  на  нервных 
центрах. Невозможно представить себе, насколько 
насыщена  атмосфера  психическими  энергиями, 
такие  эманации  производят  следствия  не  только  
на  животных,  но  и  на  растениях,  потому  нельзя 
легкомысленно  приписать  все  явления  лишь  гру-
бым  физическим  условиям.  Много  тончайших 
психических  проявлений  пока  еще  не  разгадано, 
но сознание часто примитивно. Вы не раз наблю- 
дали  такие  необычайные  несоответствия.

Когда  вам  бывает  тревожно,  будьте  уверены, 
что и Нам нелегко,  так соответствие энергии пси- 
хической  работает.

– Но иногда мы различно чувствуем. –  Не  об- 
ращайте  внимания,  но  лучше  судить  по  ощуще-
нию  Урусвати.  Довольно.

23 апреля 1936, четверг

Итак,  вы  наблюдали,  что  психическая  энер- 
гия, наслоенная на предмете, не  стираема ни рас-



—   ���   —

стояниями, ни какими иными условиями. Но тем 
большая  ответственность  лежит  на  человеке,  как 
носителе  такой мощи. Об  этом  давно  сказано,  но 
сокровенные  выражения не позволяли  людям осо-
знать значение силы психической энергии. Какое 
право  имеет  человек  пятнать  окружающее  про- 
странство  нечистыми  мыслями!

Следует  много  писать  о  значении  основной 
энергии,  иначе  неточное,  непросвещенное  мыш-
ление  снова  забудет  источник  процветания.  Лю- 
ди  не  написали  еще  одну историю –  именно,  ис-
торию  забвений.  Такая  хроника  инволюции  бы- 
ла бы полезна. Конечно, изучение древних пери-
одов  очень  затруднено,  ибо  многие  нахождения 
ждут  открытия,  но  и  те  некоторые  данные,  кото-
рыми  человек  располагает,  уже  достаточны,  что-
бы  отметить  многие  волны  забвения.

Т[еперь] другое. Предметы добрые и злые соз-
даются  человеком. Мысли  добрые  и  касания  бла-
гие  сотворят  предмет  благословения,  и,  наобо- 
рот,  касания  злые  могут  создать  очаг  очень  за- 
разный.  Не  будем  легкомысленно  относиться  к 
сущности  психической  энергии.

При  опытах  с  психической  энергией  неиз-
бежна некоторая усталость. Такое ощущение лишь 
доказывает,  что  действует  именно  энергия. Нель- 
зя  унижать  эту  энергию,  как  низшую  физиоло- 
гическую силу. Можно проследить ее во всех сфе-
рах и заметить усиление ее в пространстве. Опыт 
на  высоких  сферах  может  дать  значительные 
следствия.  Посидим.
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Понимаю  ваше  напряжение.  Столько  напря- 
жения  в  земном  и  Тонком  Мире!  Довольно.

– Вл[адыка], одобряете ли мой ответ Зильб[ерс-

дорфу]?  –  Очень  достойный  ответ.
– Вл[адыка], неужели нужно послать письма за 

35  год?  –  Некоторые.
– Оставить ли в письме о Стеф[ане]?  –  Можно 

оставить,  но  нужно  подчеркнуть,  сколько  доб- 
рых мыслей ему было послано, и он мог бы явить 
признательность.  Довольно.

24 апреля 1936, пятница

При  изучении  истории  верований  можно  за-
метить,  как  неоднократно  человечество  уже  ох-
ватывало  тонкие  понимания,  но  затем  старалось 
забыть  и  отвергнуть  уже  постигнутое. Можно  ви-
деть, как издревле люди постигали закон перевоп-
лощения для того, чтобы в судорожном гневе сно- 
ва  отвергнуть  его.  Причина  жреческого  отрица-
ния  понятна  –  каста  защищала  свои  прерогати- 
вы,  а  закон  Бытия  мог  уравнять  права  людей.  Так 
происходило в разные века, но волны познания и 
невежества  везде  одинаковы.  Они  создают  возму-
щение  вод,  так  нужное  для  продвижения  созна- 
ния.  Потому  каждый  стремящийся  к  познанию 
приобретает  спокойствие  духа  среди  волнений  и 
бурь. Не будем оставаться в невежестве, когда зна- 
ние  стучит  во  все  врата.

Теперь  др[угое].  Знание  будет  всегда  положи-
тельным и утверждающим. Нет времени занимать-
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ся  отрицаниями  и  запретами. Неверие  и  заблуж-
дение  будут  уделами  невежества.  Знание  ищет, 
исследует и  утверждает;  когда  встречается  с  про- 
тивоположениями,  оно  прежде  всего  испытует  –  
нет  ли чего-то  кажущегося? Не предстал ли при-
зрак  противоречия?  Поединок  знания  не  может 
быть  с  призраком,  потому  знание,  прежде  всего, 
дружественно будет исследовать кажущиеся про-
тиворечия.  Не  допускает  знание  препирательст-
ва  перед  лицом  Высшего  Мира.  [Обмен  мнений  
не   будет  препирательством.]

В  человечестве  так  много  нетерпимости  и 
зверства,  что  не  трудно  вывести  заключение  о 
степени невежества. Такая степень невежества за-
ставляет  твердить  об  основах.  Что  пользы  в  том, 
что  человек  научился  читать,  но  остался  зверем?!  
И  животные  научались  понимать  некоторые  зна-
ки,  но  были  все-таки  животными,  готовыми  к 
кровопролитию. Потому  нужно  особенно  кратко 
и  спешно  сказать  о  позоре  невежества.

Забыли  спросить,  пишется  ли  история  пре- 
дательства.  Невежда-преступник  нападет  на  Учи- 
теля  –  разве  такое  зрелище  возможно?  Довольно.

25 апреля 1936, суббота

Каждая  молитва  есть  преддверие,  но  не  за-
ключение.  Обычно  молитва  понимается  как  не- 
что заключительное. Не может общение с Высшим 
Миром  быть  без  последствий.  Каждое  приоткры-
тие  Сокровенных  Врат  уже  обновит  струны  со-
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знания. Обновление не будет о прошлом, но долж- 
но  направить  в  будущее.  Молитва,  таким  образом, 
будет  вратами  в  будущее.  Следует  запомнить  эту 
творящую  силу.  Нельзя  ограничивать  себя  явле-
нием  внешней молитвы,  такое  притворство  будет 
самым  вредным  кощунством.  Но  нельзя  утверж-
дать  силу  Общения  с  Высшим  Миром,  пока  не 
будет  осознана  основная  энергия. Поэтому  знание 
Тонкого  Мира  поможет  сложить  ступень  к  Выс- 
шему  Миру.  Тонкий  Мир  уже  становится  почти 
лабораторным понятием. Пусть  будут  наименова- 
ния  разные,  но  цель  изысканий  будет  едина.  Не 
потревожим  ученых,  которые  приближаются  к  
Великому  Неизвестному.  Нам  безразлично,  как  
они  назовут  искры  Света  Единого.  В  приближе-
нии  они  заподозрят  множество  разделений.  Они 
будут  по-своему  правы,  ибо  психическая  энергия 
явит  им  свой  лик  в  зависимости  от  качества  ис- 
следователя.

Многообразие  проявлений  психической  энер-
гии  показывает  ее  мощь.  Она  не  может  оставать- 
ся  в  инертности.  Она,  как  истинный  Огонь,  ви- 
брирует  и  действует  непрерывно.  Люди  могут  
думать,  что  их  энергия  спокойно  спит,  но,  в  сущ- 
ности,  она  не  может  оставаться  в  бездействии.  
Такова  связь  ее  с  Энергией  Высшей.

Если  будут  обвинять  в  политике,  не  будет 
вредно, наоборот,  люди понимают как нечто осо-
бенное.  Также  можно  послать  в  Америку  сведе- 
ния о всевозможных пророчествах. Если вы запи-
сываете  все  прочитанные  умозаключения,  то  нет 
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худого  в  этом.  Много  говорят  в  Мире,  и  полезно 
записывать  голоса народов. Потому пошлите ука-
занные  наблюдения  Авираху.  Немногие,  но  что-
бы  напомнить,  что  весь  мир  говорит  о  сроках.  
Довольно.

26 апреля 1936, воскресенье

Каждый  желающий  исследовать  психичес-
кую  энергию  должен,  прежде  всего,  заняться  ис-
пытанием  своей  энергии.  При  различных  опы- 
тах  можно  заметить,  как  действует  своя  энергия. 
Каждая энергия имеет особые свойства. Ошибоч- 
но  думать,  что  если  закон  един,  то  и  все  частич- 
ные проявления  будут  совершенно  одинаковы.

Чем  тоньше  энергия,  тем  и  качества  ее  будут 
неразличимее на грубое зрение. Так нужно, преж-
де  всего,  установить прочно основное  качество, 
которое  будет  пробным  камнем.  Таким  качест-
вом  будет  чистота  мыслей  при  желании  принес-
ти  самоотверженную  пользу.  Лучи  подвига  будут 
лучшими  светочами  при  изучении  психической 
энергии.  Внимательность  также  будет  другом  та- 
ких  опытов.  Всякое  предубеждение  будет  вредно.

Психическая  энергия  оседает  на  всех  пред-
метах.  Осадки  ее  будут  относиться  к  простран- 
ственным  отложениям,  потому  можно  изучать 
не  только  состояние  личной  энергии,  но  и  энер-
гии собирательной. Для этого нужно исследовать  
снега  или  дождевую  воду.  Вообще,  развитие  на-
блюдений  даст  много  новых  сочетаний.
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Т[еперь]  др[угое].  Также  для  опытов  полезна 
помощь от Тонкого и Высшего Мира. Чистое мыш-
ление  уже  будет  обеспечивать  сотрудничество.  
Не нужно никаких  вызываний, но  созвучие  серд-
ца  уже  создаст  мост  светлый.  Так  во  всем  можно 
находить  лучшую  пользу.  Уже  одна  мысль  о  пси- 
хической  энергии  даст  возможность  расширить 
сознание. 

Теперь  вопросы.
– Что означает диагональ?  –  Сила  противо- 

речия.
– Крестообразное движение между исслед[уе- 

мыми] энергиям[и]?  –  С  их  стороны  могут  быть  
негожие  суждения.

– Круг? – Каждое мышление может иметь  до-
брое  устремление. Можно  наблюдать  и  средний 
круг,  но  значение  его  уже  будет  добрым.

– Между ? и предат[елями] появилась линия  

разъединения  как <...>�.  –  Он  от  всего  устает.
– Но между им и мною линия симпатии, неуже- 

ли  он  сожалеет  о  происшедш[ем]?  –  Да.
– Также и Рузв[ельт]?  –  Сердце  чует,  но  пара- 

лич  мешает.
– Как опред[елить] цвет ауры?  –  Цвет  излуче-

ния можно наблюдать на самом человеке. Об ауре 
можно  судить,  когда  человек  лежит  и  когда  пен- 
делум  не  касается  головы,  но  на  вершок  выше.

– Что означ[ает] Кали..? – Кручина над Миром.
– Когда произойдет перемена в прав[ителях] в 

Р[оссии]? – Три  года  будут  перемены,  и  постепен- 
1				Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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но  уйдут  вредные  элементы.  Но  главные  утверж- 
дения в этом году. Каждый день приносит эволю- 
ции  России.

– Когда ..? – Полагаю, в  ... году, но все так стре-
мительно, но скажу за четыре месяца, – только не 
говорите.

– Как  поедем?  –  Надеюсь,  через  Афганистан.
– Кого из ближайш[их] сотрудн[иков] нужно  

больше всего подкрепить?  –  Стокс  должен  быть  
подкрепляем  и  всегда  должен  быть  утвержден.

–  Кто  лучше  может  это  сделать?  –  Амрида.
– Не написать ли мне ему, прося его стать пред- 

сед[едателем]  А. И.?  –  Через  две  недели.  Довольно.

27 апреля 1936, понедельник

Познавательность  есть  особое  качество  со-
знания. Оно не зависит от рассудка; не зависит от 
окружающей  среды;  не  зависит  от школьного  об-
разования;  оно  слагается  в  области  сердца.  Чело-
век,  накопивший  это  качество,  не может  быть от-
решен  от  познавания.  Посредством  психической 
энергии  он  найдет  возможность  познавать  даже 
среди  самых  отвратных  обстоятельств.

Особенно  значительно  наблюдать  таких  лю-
дей  от  малых  лет.  Они  отличаются  от  окружаю-
щих людей и как бы знают свое назначение. Иног-
да  эти  знания  проявляются  даже  в  неожиданных 
словах;  иногда  сами  действия  ребенка  показыва-
ют,  насколько  дух  его  ищет  нечто  определенное, 
но  обычно  не  поняты  такие  стремления.  Очень  
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осмеяна священная особенность,  зовущая к вос-
хождению. Но в будущей эпохе именно такие осо- 
бенные  познаватели  будут  оценены.

Посидим спокойно,  всякое напряжение вред- 
но.  Помолчим.

Опять подземный Огонь действует.  Довольно.

28 апреля 1936, вторник

Избегайте  всякого  напряжения.  Нужно  при-
лагать  тепло.  Довольно.

Заболела – воспламенение центров. Сильней- 

шая  головная  боль,  зубн[ая],  жар.

29 апреля 1936, среда

Не  поможет  аконит.  Молоко  горячее.  Также 
можно  горячее  на  щеку,  но  не  обожгите.  Проис- 
ходит  возгорание  нескольких  центров,  потому 
нужно  тепло  и  покой.  Также  молоком  полоскать. 
Можно  полоскать  часто.  Но  самое  полезно  –  теп-
ло,  завтра  может  быть  улучшение,  тогда  можно 
смазать  и  аконитом,  но  там,  где  нет  смазываний 
прежними  лекарствами.  Справа  можно.  Почти  
вся  челюсть  болит.  Также  держите  мускус  близ- 
ко.   Довольно.

Очень страдала весь день, нестерпимая боль  

головная и зубная. Странные схватки от поясни- 

цы к низу живота, где-то глубоко в пояснице ощу- 

щались  несколько  центров  очень  болезненно.
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30 апреля 1936, четверг

После  прочтите  письмо  Авираха  и  Франсис, 
ибо дело заслуживает внимания. Также можно по- 
слать  ему  телеграмму  по  делу  картин.  Советую 
Урусвати  мускус  и  валериан.  Пусть  примет  стро-
фант. Посылаю лучи – битва велика. Философия  
и  культура  –  всегда  ваши  предметы.  Довольно.

Напряжение  продолжается.

1 мая 1936, пятница

После  сегодняшнего  вихря особенно полезен 
строфант.  Также  завтра  можно  повторить  тепло  
на  щеку.  Также  посылаю  Лучи.  Нужно  очень  со-
брать  покой,  чтобы  избежать  напряжения.  Осо- 
бенно  тяжкие  токи.  Новые  столкновения  прост-
ранственных  сил.  Довольно.

2 мая 1936, суббота

По-прежнему  покой,  тепло,  отдых  и  мускус  
и  полоскание.  После  скажу,  как  много  избегнуто.  
У  Нас  забота,  чтобы  укрепить  денежную  часть,  
также  Знамя  и  положение  во  Франции.  Нужно  
предупредить  Мориса  укрепить  положение  кар-
тин  до  осени.  Довольно.

3 мая 1936, воскресенье

Сумейте принять добрые знаки, которые обра-
зуются  около  России. Многие  не  понимают  стре- 
мительности  процесса.



Т[еперь]  др[угое].  Покой,  тепло  на  зуб,  скоро 
улучшение.

4 мая 1936, понедельник

По-прежнему  покой,  тепло,  отдых  полезен. 
Нужно хранить единение, оно подобно дезинфек-
ции.  Нужно  иметь  силы  для  Армагеддона  –  пусть  
не  беспокоит  происходящее.  Мы  на  дозоре.  До-
вольно.

5 мая 1936, вторник

Явление  температуры  зависит  от  огня,  кото-
рый очень напряжен. Потому нужна осторожность. 
Франция лишается значения. Нарыв зреет совсем. 
Порушена  сила  Англии.  Битва  велика.  Довольно.

6 мая 1936, среда

Не будем еще утомляться, избежали серьезную 
опасность.  Явление  пламени  могло  зажечь  цент-
ры.  Но  удалось  отходить  от  воспламенения.  Се-
годня  посидим молча  –  будем  осторожны. Полез- 
но  полоскать  теплым.  Нужно  полоскать – еще рано.

7 мая 1936, четверг

Напрасно  некто  утверждает,  что  мир  невиди-
мый не существует – такая ложь будет равносиль- 
на  отрицанию  мысли.  Мысль  тоже  невидима,  но 
лишь  невежество  отрицает  мыслительный  про-
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цесс. Так можно начать отвергать все энергии, ибо 
они  невидимы.  К  тому  же  разве  Мир  Невидимый 
для  всех  незрим?  Пусть  отрицатели  не  судят  по 
себе.  Суждение  по  себе  есть  рассадник  самости.

Т[еперь]  др[угое].  Все-таки  будьте  осторож- 
ны –  токи  тяжкие. Мы предвидим  смущение Ми- 
ра,  потому  и  устремление  вражеское  может  от- 
ражаться.  По-прежнему  полоскание  и  покой.  Не 
смотрите на покой как на безделье. Он есть накоп-
ление  сил.  Не  пиши,  ибо  новые  силы  подойдут.  
Мы Сами  осмотрительны,  когда  имеем  дело  с  чер- 
ным  колдовством.  Довольно.

8 мая 1936, пятница

Может  показаться,  что  Учение  дается  в  од-
ном размере, но если сопоставить последователь- 
ность Учения,  то можно видеть обороты спирали 
восходящей. Такой отбор производится, чтобы че-
ловечество незаметно двигалось  вперед. Как рост 
травы невидим  в  каждое мгновение,  так  и  [новый] 
оборот  спирали  не  поражает  сознание.  Ведь  ра- 
зум  человеческий  не  может  вместить  огненного 
построения,  и  потому  нужно  целесообразно  дать 
ему,  насколько  он  может  воспринять.  Последст-
вия  несоизмеримости  уродливы,  и  никто  не  мо- 
жет производить  уродства  в Мире  по  своему  не-
вежеству.  Построение  должно  быть  гармонично, 
потому  поучительно  сравнить  ступени,  даваемые 
Учением,  –  получится  знаменательная  лестница 
восхождения.
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Т[еперь]  др[угое].  Не  будем  утомляться,  каж-
дый может чуять напряжение особенное эти дни. 
Не  нужно  забывать,  что  битва  незримая  больше 
земной.  Посидим.  Довольно.

9 мая 1936, суббота

Если  человек  скажет  вам  –  я  все  сделал,  что  
в  силах  моих,  –  не  верьте,  он  оправдывает  себя,  
но  в  то  же  время  и  ограничивает.  Когда  человек 
воображает,  что  все  исчерпано,  именно  тогда  он 
те-ряет  ключ  к  спасительному  входу.  Часто  по  
невежеству  или  по  лености  люди  отказываются  
от  лучших  решений.  Сколько  раз Мы  твердили  о 
неисчерпаемости  сердечной  энергии,  но  сам  че-
ловек  может  закрыть  ее  и  лишить  себя  лучшей  
возможности.  По  существу  заявление  о  всех  си-
лах  исчерпанных,  кроме  всего,  и  самомнитель-
но.  Не  сожаление  ли  о  самом  себе  подсказывает 
отступление  и  умытие  рук?  Часто  человек  жале- 
ет  себя и  закрывает  доступ  Силам  Высшим.

Когда  люди  осознают  соотношение  энергий, 
они  найдут  оплот  своей  непобедимости.

Т[еперь]  др[угое].  Правильно  обращаете  вни-
мание  на  удары,  отраженные  аурой.  Именно,  не- 
многие  осознают  такие  нападения  мысленные. 
Обычно  люди  приписывают  такие  явления  слу-
чайным  физическим  причинам,  но  развитое  со-
знание  даже  во  сне  разберется  в  истинной  при- 
чине.  Сознание  есть  верный  Щит.  Аура  и  созна- 
ние  образуют  доспех  защиты.
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Будьте  осмотрительны  –  и  змеи,  и  вампиры  
существуют.  Очень  теплое  полоскание  полезно. 
Довольно.  Грелку.

10 мая 1936, воскресенье

Люди  обычно  избегают  слова  единение,  они 
боятся его. В то же время они много говорят о со-
чувствии,  но  забывают,  что  оба  понятия  тожде- 
ственны  –  одно  без  другого  немыслимо.  Так  же 
точно  и  в  другие  понятия  люди  пытаются  под- 
ставить  менее  ответственное.  Сочувствие  может 
ограничиться  словами,  но  единение  должно  вы-
зывать  действие.  Каждое  действие  уже пугает ма- 
лодушных.  Они  не  хотят  понять,  что  каж[дая] 
мысль  сочувствия  –  уже  сильное  действие,  если 
мысль  подобающе  выражена.  Но  часто  сочувст- 
вие  ограничивается  звуком  пустым.  Таким  обра-
зом,  ни  мысли  творящей,  ни  действия  не  проис-
ходит.  Сочувствие  убито  безмыслием,  единение 
разбито  бездействием.  Человек  опасается  ответст- 
венности,  но  вместе  с  тем  впадает в  бессердечие.

Т[еперь]  др[угое].  Уже  видите,  насколько  Сра-
жение  сильно,  но  нужно  единение  и  здесь,  и  там.  
Не  печальтесь  об  отложении  дел.  Мы  найдем  но-
вых  помощников.  Уже  чувствуете,  как  поносят 
Ф[уяму].  Хотели  бы  вывести физически  из  строя, 
потому  прошу  всех  беречь  здоровье.  Сейчас  это  
самое  главное.  Все  эмигранты,  все  американцы  
и  все  большевики  не  стоят  здоровья.  Не  будем  
сожалеть   о   всяких   трудностях,   ибо   Победа   за   
Нами.
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– Выдержат ли наши адвокаты, они не имеют 

никакого стэндинга?  –  Выдержат,  и  Райгородский 
выдержит.  Если  те  картины  не  свободны,  то  уже 
здесь  немало.

– Вл[адыка], кто отложил судоговорение? – Вы- 
звано  Черной  Ложей  –  сражение  идет.

– Мне казалось, что Вл[адыка] не против отло-

жения? – Опасно было бы окончить дело до весны, 
ибо  опасно  Ф[уяме]  ехать.  Жара  опасна,  ибо  дав-
ление велико. Пусть подойдут и некоторые новые 
помощники. Не думайте, что только Америка или 
эмиграция  –  Черная  Ложа  работает.

– Вл[адыка], но не действ[уют] ли и больш[еви-

ки], ведь ясно, что ехать туда нам сейчас невоз- 

можно?  –  Они  переродятся,  и  многое  уже  проис- 
ходит.  Когда  скажу,  тогда  и  поедете.

– Вл[адыка], почему указывали Вы мне, что 

я должна ежедневно представлять серебрян[ую] 

нить, идущую из моего сердца к Вашему и обратно? 

Мне это лишь затрудняло простое сердечное об- 

ращение к Вам? –  Каждый  символ  претворяется 
сердцем,  и  нить  радужная  постоянно  вибриру- 
ет.  Можно  думать  различно,  но  сейчас  не  нить,  
но  канат  полезен.  Сейчас  нужно  крепко  стоять  с 
Нами,  ибо  Битва  велика.  Сегодня  опасный  день,  
ибо  ��-е мая –  день  Сатаны.

– Кто Сандрачан?  –  Один  человек  в  Индии,  
о  нем  услышите.

– Кто просит – сжальтесь надо мною?  –  Не 
слушай –  один  из  следующих  за  вами.  Довольно.
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11 мая 1936, понедельник

Частицы  высшей  энергии,  которые  имеются 
в  каждом  человеческом  организме,  должны  быть 
соответственно  и  в  других  царствах  Природы. 
Царство  животное  и  царство  растительное  уме-
ют сохранять частицы энергии и в Тонком Мире. 
Особенно  некоторые  животные,  бывшие  около  
человека,  сохраняют  некоторую  связь  с  организ-
мом  тонкого  обитателя.  Когда  советую  милосер-
дие к животным, то имею в виду, что лучше встре-
тить  маленьких  друзей,  нежели  врагов.  Конечно, 
следует  сохранять  соизмеримость  во  всем,  иначе 
можно  получить  неполезные  животные  излуче-
ния. Так, когда указываю растительную пищу, ох- 
раняю  от  пропитывания  кровью  тонкого  тела. 
Сущность  крови  очень  прочно  напитывает  тело  
и  даже  тело  тонкое.  Кровь  настолько  не  полезна, 
что даже в крайних случаях Мы разрешаем мясо, 
сушеное  на  солнце.  Также  можно  иметь  те  части 
животных,  где  субстанция  крови  вполне  перера-
ботана.  Так  пища  растительная  имеет  значение  
и  для  жизни  в  Тонком  Мире.

Т[еперь]  др[угое].  Часто  спрашивают  –  сохра-
няют  ли  свой  облик  животные  в  Тонком  Мире? 
–  Редко,  ибо  отсутствие  сознания  делает  их  бес-
форменными –  туманные очертания, иногда  как 
импульсы энергии, но часто даже неуловимы. Яв-
ление  животных,  конечно,  относится  к  низшим 
слоям Тонкого Мира.  Такие потемки могут  устра-
шать  смутными  обликами.  Считаю,  что  тело  че- 
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ловека не должно оставаться в этих слоях, но не- 
редко  люди  походят  сознанием  на  животных.

Т[еперь] др[угое]. Уже предупреждал о Черной 
Ложе,  они  имеют  праздник  сегодня.  Очень  тор-
жественно  умеют  они  праздновать  и  подражать. 
Правильно предполагаете,  что Черная Ложа очень 
разнообразна.  Пусть  Ф[уяма]  напишет  друзьям  о 
фроде  обиду,  также  как и письмо о  клевете. Пусть  
останется  историческим  документом.  Посидим.

Будьте  бережны.  Довольно.

12 мая 1936, вторник

Мир  Тонкий  наполнен  прообразами  живот-
ных,  но  лишь  крепкое  сознание  усматривает  их. 
Конечно,  виды  таких  представителей  животных 
несчетны, от  сложнейших до разлагающихся как 
сор.  Не  следует  думать,  что  обитатели  Тонкого 
Мира  все  обладают  одинаковым  зрением.

Хорошее четкое  зрение обязано четкости  со-
знания,  потому  от  начала  до  конца Мы  советуем  
заботиться  о  ясном  сознании.  Давно  сказал,  что 
добро  не  живет  в  мутном  колодце.

Т[еперь]  др[угое].  Важно  наблюдать,  насколь-
ко одновременно живут на Земле существа самых 
различных  состояний,  от  первобытных  дикарей  
до  мыслителей  самых  утонченных.  Кто-то  будет 
уверять,  что  Земля  находится  в  периоде  Палео- 
лита,  но  другой  будет  доказывать,  что  Земля  уже 
вступила в Золотой Век – оба будут руководство-
ваться  очевидностью.  Также  и  в  рассуждениях 
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космогонических  не  следует  удивляться  сопри- 
касанию  очень  различных  периодов.  Так  много-
различно  Мироздание  в  своей  великой  Беспре-
дельности.

Теперь др[угое]. Уже сказал, что Дукш[инская] 
умерла,  но  всегда  советую не  дразнить  таких  ди-
ких  зверей,  как  Принц.  Вообще,  прошу  Стурэ  не  
плодить  врагов,  иначе  его  польза  обратится  во 
вред.  У  Нас  особенно  просят  об  осторожности  в 
дни  злейшего  Армагеддона.  Можно  любить  бит-
ву,  можно  ощущать  обороты  сражения,  так  мож- 
но  усиливать  и  направить  энергию  и  укрепить  
сознание.  Ф[уяма]  не  должен  ждать  добрых  вес- 
тей  от  сатанистов.  Заметьте,  что  они  особенно  
кричат  о  Христе.  Их  задание  –  разлагать  и  сму- 
щать  сознание.  Очень  сражение  велико.  Очень  
берегите  здоровье.  Спешу.

13 мая 1936, среда

Утро, получена телеграм[ма] от Амр[иды]. Пре-

дательница вызывает ее на личные переговоры.  

– Знаю.  Конечно,  можно  переговорить  через  ад-
воката  или  при  адвокате,  но  лучше  через  адво- 
ката,  предупредив  адвоката,  какие  лжецы.  Сама 
может  побыть  за  городом.  Пусть  Ш[ульц]  приго- 
товит  дело и  изберет  адвоката.

– Откуда leakage [англ.:	 утечка	 информации]? –  Че-
рез  всех.

Вечер. Психическая  энергия  толпы  должна 
быть наблюдаема. Можно установить возрастания 



—   �0�   —

силы  в  усиленной  прогрессии;  именно,  где  двое 
объединены  одною  мыслью,  там  уже  сила  трех.  
Но не нужно забывать, что каждая противодейст-
вующая мысль  поедает много  окружающей  энер-
гии,  потому  так  редко  можно  наблюдать  успеш- 
ное  единение.  Именно  один  конь  может  задер- 
жать  весь  караван,  и  успешное  следствие  может 
быть  разрушено.  Снова  будет  соткана  ткань  луч-
ших  энергий,  но  человечество  щедро  расточа-
ет  сужденные  ему  достижения.  Так  легко  придти  
к  пониманию  ценности  объединенных  энергий. 
Это  не  отвлеченность,  но  сама  физическая  дейст-
вительность.  Но  люди  хотят  все  завоевать  и  при-
своить,  но  сила  мысли  для  них  пустое  мечтание 
–  так  расточаются  истинные  сокровища.

Т[еперь]  др[угое].  Лжец  все  еще  уверен,  что 
его ложь не будет открыта; убийца думает, что его 
преступление  останется  тайным.  Иногда  можно 
слышать,  что  в  суде  применяются  и  внушение,  и 
психическая  энергия,  но  такие  попытки  остают-
ся  одиночными,  и  не  происходит  осознания  ес- 
тественных  возможностей  борьбы  со  злом.

Следует  противостать  злу,  как  проявлению 
Хаоса.  Целые  страны  защищаются  от  океана,  ко- 
торый  может  залить  их  навсегда;  соединенные 
труды  всего  народа  создают  поражающие  соору-
жения защиты. Также и Хаос может поглотить все 
достояние  народа.  Нужно  понять,  что  волны  Ха-
оса  проникают  в  сознание  человечества.  Эволю- 
ция  есть  антипод  Хаоса.  Не  будем  глухи  к  раска-
там  Хаоса!  Довольно.
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14 мая 1936, четверг

С  трудом  люди  решаются  произнести  про-
стейший  закон  –  «Благословенны  препятствия  –  
ими растем». Испытания  довольно  легко  допуска-
ются,  но  пока  они  не  наступили.  Никто  не  хочет 
ускорить  продвижение  через  препятствия.

Но  еще  несноснее  человечеству  слышать  о 
пользе  страданий.  Причина  не  в  том,  чтобы  не-
которые боялись боли или неудобства, но они не 
сознают  жизни  вне  земного  существования.  Они 
готовы  претерпеть  неудобства  ночлега  ради  за-
втрашнего  праздника,  но  соизмерить  жизнь  зем-
ную  с  Беспредельностью  они  не  желают.  Ужас 
перед  Беспредельностью  является  самым  недо- 
пустимым  позором  мыслящего  существа.

Т[еперь]  др[угое].  Где же будет мысль о Беско-
нечности,  если  человек  ограничивает  себя  зем-
ным  существованием.  Никто  не  поможет  ребен- 
ку радостно посмотреть в будущее, потому и труд 
оказался  проклятием.  Правда,  люди  становятся 
долголетнее,  но  к  чему  такая  отсрочка,  если  они  
по-прежнему   не   знают   о   величии   Беспредель- 
ности!

Т[еперь]  др[угое].  И  другое  непонимание  вре-
дит  восхождению  человека:  он  не  обращает  вни- 
мания  на  происходящее  около  него,  ему  нужнее 
чье-то чужое, только чужое производит впечатле-
ние,  но  самое  ценное,  близкое  не  вызывает  вни-
мания  и  изучения.  Такая  несоизмеримость  есть 
следствие  неведения.  Нужно  во  всем  прилагать 
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справедливое  наблюдение.  Такое  обстоятельство 
очень  обычно,  но  развитое  сознание  должно  ис- 
править  и  такую  ограниченность.

Советую  Удрае  начать  переписку  с  учеными 
разных  стран  по  научным  вопросам,  произойдет 
расширение  границ  и  накопление  друзей.  Усу- 
губление  сотрудничества  полезно  во  всех  стра- 
нах. И  в Париже переписка  с Бако  уже  дала поль-
зу.  Также  можно  запросить  Ростовцева  и  многих 
в Чехословакии, и даже в Югославии – например, 
историка  Погодина.  Также  полезно  напомнить 
Hewett’у. Широко можно бросить  зерна,  и  ученые 
будут  польщены.  Полезно  утвердиться  всюду.  У 
Нас  свирепая Битва. О полезности Утвержденцев 
уже  сказано.  Довольно.

15 мая 1936, пятница

Психология  есть  Наука  о  мысли,  и  изучение 
мысли  не  может  ограничиваться  одним  народом  
и  одним  слоем  народа.  Сравнение  сознаний  раз-
личных  племен  даст  неожиданные  выводы.  Мож- 
но  заметить,  насколько  потенциал  мысли  не  за-
висит от внешней цивилизации. Также можно убе-
диться,  что  богатство  не  будет  спутником  мысли. 
Самые,  казалось  бы,  тяжкие  условия  способству- 
ют  углублению  мысли.  Ущерб  средств  благопри- 
ятствует  утончению  сознания.

История  показывает,  как  слагались  гнезда  ис-
тинных  мыслей,  потому  Наука  о  мысли  есть  на-
ука  о  Бытии.  Нельзя  усложнять  изучение  мысли 
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никакими  ограничениями.  Кроме  того,  эта  наука 
должна  быть  вечно живой,  ибо мысль  постоянно 
вибрирует  и  живет  в  пространстве.  Так  устрем- 
ление  к  изучению мысли приведет  к  пониманию 
так  называемых  феноменов,  которые  есть  ничто 
иное,  как  неосознанная  психическая  энергия  в 
различных  ее  проявлениях.

Т[еперь]  др[угое].  Совершенно  недопустимы 
молитвы  вредительские  и  саможаления.  Когда  че-
ловек кричит – за что?! – он не думает ни о прош- 
лом,  ни  о  будущем,  он  отрезает  себя  от  Сил  Выс-
ших,  как  бы  обвиняя  Их.  Также  жалок  человек, 
наущающий  Высшие  Силы  вредительствовать.  И 
самомнение,  и  невежество  звучит,  когда  человек 
вместо  слияния  с  Высшими Силами пытается Их 
наставить  на  путь  ненависти  и  жестокости.

Можно  находить  самые  странные  попытки 
изучения  передачи  мыслей  на  расстоянии.  При-
вязывали  навощенную  шелковинку  около  кисти 
руки,  и  такою  нитью  соединяли  двух  человек  на 
расстоянии. Обращали  внимание на  чистоту шел-
ка и на особое качество воска; много думали,  как 
лучше  изолировать  нить  над  Землею,  но  менее  
всего помнили, что психическая энергия не нуж-
дается  в  нитках  и  воске.  Людям  [казалось],  что 
именно  механическое  пособие  им  дает  успех.  
Но  первый,  предложивший  такой  метод,  считал 
нить  просто  символом,  на  котором  сосредото- 
чить  внимание.

Будем  осторожны.  Тепло  полезно.  Битва  ве- 
лика.  Довольно.
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16 мая 1936, суббота

Если  существует  передача  мыслей  на  рассто-
яние,  то должно быть возможным и перехватыва-
ние  таких  мыслей  в  пространстве.  Действитель- 
но,  следует  очень  помнить  это  обстоятельство. 
Кроме проникания посторонних мыслей, и в зем-
ном,  и  в  тонком  мире  возможны  особые  обстоя-
тельства,  способствующие  перехватыванию  мыс-
лей.  Одинаковость  ауры  может  облегчать  доступ 
мыслей.  Когда  люди  долго жили  вместе  или  вели 
переписку,  тогда  они  легко  могут  вмешиваться  в 
ток. Если такие люди сделались опасны,  тогда не-
обходимо  прервать  связь  аур.  Такое  воздействие  
не может быть мгновенным, иначе оно отразится 
на  здоровье.  Каждый  такой  процесс  должен  про-
исходить  естественно.

Теперь  др[угое].  Решительно  все  неравнове- 
сия  должны  быть  изжиты  естественно.  Каждое 
страстное неравновесие не может быть прекраще-
но  приказом  и  насилием.  Устремление  на  основе 
утонченного  сознания  будет  строить  мост  проч-
ный.  Нужно  познать  пользу,  и  тогда  придет  пра-
вильная  эволюция.  Но  без  осознания  невозмож- 
но  преодолеть  земные,  низшие  страсти.

Сфера,  окружающая  Землю,  уплотнена  люд-
скими  страстями.  Никакие  силы  не  развеют  этот 
туман,  сотканный самим человечеством. Потому и  
созвучие,  и  цвет,  и  лучшие  мысли  будут  как  про-
тивоядие  от  заразы  Хаоса.
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Во  время  особо  тяжких  токов  Учитель  дол-
жен напоминать о всех обстоятельствах, которым 
нужно противостать. Не нужно думать,  что  такие 
усиленные напоминания представляют намеки на 
забывчивость,  наоборот,  они  должны  лишь  под- 
крепить,  когда  сложность  событий  как  бы  стира- 
ет  ясность  пути.

Сложность  событий  есть  столкновение  про-
явленного с Хаосом или Света с тьмою. При самой 
сильной битве можно видеть множество переход-
ных  ступеней,  потому  понятны  недоумения  тех, 
кто  не  очень  разбираются  в  тончайших  уклонах. 
Около  радуги  много  разных  преломлений.

Посидим.  Все  центры  напряжены  в  соответ-
ствии  с  токами  пространства,  но  преодолеем.  Бу- 
дем  очень  осторожны.  Довольно.

– Я так мучаюсь, что нет сил отвечать и пи- 

сать.  –  Ничего.  Довольно.

17 мая 1936, воскресенье

Если  исследовать  пространственные  осадки  
в  городах,  то  можно  найти  среди  ядовитых  ве- 
ществ  нечто  подобное  империлу.  Осторожно  на-
блюдая этот яд, можно убедиться, что он есть им- 
перил,  выдохнутый  злобным  дыханием.  Несом-
ненно,  дыхание,  пропитанное  злом�,  будет  вредо-
носным.  Если  яд  отлагается  в  организме при раз- 
дражении;  если  слюна  может  сделаться  ядови- 
той,  то  и  дыхание  может  стать  ядоносным.  Нуж- 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«злобой».	–	Прим.  ред. 
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но  предвидеть,  сколько  злобы  выдыхается,  какое 
разнообразие  зла  может  составить  новые  соче-
тания  ядов  при  огромных  скопищах  народа!  Оно 
будет  усилено  разными  испарениями  разлагаю-
щейся  пищи  и  всевозможных  отбросов,  которые 
валяются  на  улицах  даже  столиц.  Пора  позабо- 
титься  о  чистоте  задворков.  Чистота  нужна  и  на 
дворе,  и  в  человеческом  дыхании.  Империл,  вы- 
дыхаемый  раздраженными  людьми,  есть  та  же 
грязь,  тот  же  отброс  постыдный.  Необходимо 
протолкнуть в людское сознание, что каждый от-
брос может  заражать близких. Отброс нравствен-
ного  разложения  хуже  всех  извержений.

Теперь  др[угое].  Ничто  не  может  оправдать 
самопроизводство  яда,  оно  равняется  убийству  и 
самоубийству.  Даже  самые  неразвитые  люди  чу- 
ют,  когда  входит  такой  ядоносец.  С  ним  входят  и 
огорчения,  и  тревога,  и  страх.  Сколько  физиче- 
ских  болезней  вспыхивают  от  проникания  импе- 
рила,  точно  поджигатель  проник!  Теперь  вопрос.

– Как быть с делом Катрин?  –  Предоставьте 
Шульцу.

– Нужно   ли   предупредить   Баттля?  –  Именно.
– Вл[адыка], мне кажется, там все снова разва-

ливается?  – Пусть  опять  набухает,  опасность  есть 
лучший  бич.

– Вл[адыка], что случилось, мне так трудно ра-

ботать? – Конечно, яд должен раствориться, ведь 
было  очень  злокачественное  покушение  от  Сата-
ны,  когда  зуб  начал  пухнуть,  потому  будем  очень  
осторожны. 
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– Вл[адыка], неужели в Ст[аром] Д[оме] не счи-

тают Ф[уяму] шпионом?  –  Конечно,  не  считают,  
это  клевета  предателей.

– Но как же Лабулк[?]? – И много попугаев кри-
чат  о  том  же.  Мускус  полезен  небольшими  доза- 
ми,  даже  четыре  раза  в  день.  Довольно.

18 мая 1936, понедельник

Быстрота  передачи  мысли  на  расстояние  не-
имоверна. Но существуют условия, которые замед-
ляют даже  эту молниеносную энергию – именно, 
отравленная  атмосфера  империлом.  Наблюдения 
над  мыслью  могут  дать  замечательные  выводы,  
как  физические,  так  и  психические.  Можно  ви-
деть, как злая мысль порождает империл, вещест- 
во  физическое,  затем  то  же  вещество  вмешива- 
ется  в  психическую  передачу  и  даже  может  пре-
пятствовать  срочному  получению  посылки.  Так 
империл может последовательно  усложнять  след-
ствия  мыслей.  Обратите  внимание  на  то,  что  им-
перил  порождается  самостью,  но  затем  действу- 
ет  на широкие  массы;  значит,  самость  преступна 
не  только  для  собственника,  но  и  в  отношении  
народов.

Много  полезнейших  наблюдений  происходит 
при  опытах  над  мыслью.  Именно  такие  размыш-
ления  составят  противоборство  против  самости. 
Каждое  ущемление  уже  есть  продвижение.

Т[еперь] др[угое]. Можно наблюдать много при-
митивных методов  для  вызываний  событий  в  па-
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мяти. Можно  читать,  как  один  правитель  накло- 
нял  голову  до  колен,  чтобы  перемена  кровооб-
ращения  способствовала  пробуждению  спящей 
памяти.  Известно,  что  отшельники  были  себя  в 
грудь,  чтобы  воздействовать  на  Чашу.  Уявление 
многих  примеров  показывает,  что  физическое 
кровообращение  связано  с  психическими  функ-
циями.  Тем  более  нужно  уважать  науку,  которая 
рассматривает физическую сторону жизни, но тем 
самым  открывает  новую  связь  духовную,  прису-
щую  всему  Бытию.

Орудие  доброе  при  всех  испытаниях  лишь 
проявит  новые  свои  качества.  Истинно,  все  доб-
рокачественное  не  боится  испытаний.  Каждое 
испытание  уже  научает  новым  условиям,  кото-
рые  могли  остаться  незамеченными.  Кто  боится  
испытаний,  тот  трусливый  невежда.  Когда  чело-
век  в  сердце  готов  воспринять  все  опыты  жиз- 
ни, значит, он может мыслить о продвижении, он 
может  различить,  где  вред  и  где  польза.

Какая  радость  отдать  себя  общему  благу,  не  
отвлеченному,  но  сознательному  продвижению! 

Очень  много  тараканов.  Довольно.

19 мая 1936, вторник

Беседы  не  было.

20 мая 1936, среда

Очень  важные  посылки  были  вчера.  На  слу- 
чай  особо  неотложных  дел  условимся,  что  если 
пять  минут  нет  ответа,  значит,  дела  неотложны.
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Т[еперь] др[угое]. Часто Мы упоминаем врачей 
и  ученых,  но  не  следует  думать,  что  и  другие  за- 
нятия  не  должны  быть  упоминаемы,  когда  гово- 
рим о Мире Высшем. Законники и судьи, могут ли 
они применять законы земные, если не имеют по- 
нятия  о  законах  Мироздания?  Как  будут  они  ус- 
танавливать право земное, когда не мыслят о спра-
ведливости  мировой!  Нельзя  изолировать  Землю 
от всех Миров, нужно понять взаимодействия ми-
ра  Земного и  Тонкого,  чтобы иметь право  судить  
о  поступках  людей.  Невозможно  ограничивать 
себя  какими-то  случайными  бывшими  решения- 
ми,  которые  не  соответствуют  действительно-
сти.  Каждое  время имеет  свои особенности,  и  без 
представления  о  положении  эволюции  суд  будет 
неправым.  Так  судья  принимает  на  себя  великую 
ответственность,  чтобы остаться  на  гребне Миро- 
вой  Справедливости.

Теперь  др[угое].  Также  и  строители  должны 
обогащаться вдохновением из сокровищницы Ми- 
рового Познания. Стиль времени складывается из  
жизни,  окрыленной  знанием. Как прекрасны стро-
ения,  в  которых  запечатлена  мысль  о  Красоте! 
Можно  видеть,  как  целые  эпохи  восходили  стро-
ительным  вдохновением.  Само  качество  строе- 
ний  ощущается  в  прочности  материалов.  Созда-
тели должны знать и средства прочные. Может ли 
строитель  отрицать  Мир  Высший?

Сейчас страшные дни. Везде подымаются по-
дозрения  и  злоумышления.  В  тишине  происхо- 
дит  больше,  нежели  война. Именно,  Армагеддон 
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всегда  понимался  как  Битва  видимая  и  невиди- 
мая. Нужно представить себе чудо, что Россия од-
на растет, когда все гниют. Мало кто понимает все 
значение  происходящего  в  России.

Т[еперь]  др[угое].  Также  не  даст  злоба  побе-
ду  предателям,  но  опасность  велика.  Правильно 
предупреждаете в письмах – такие действия тьмы 
могут  быть  временно  вредоносны.  Очень  хотят 
ниспровергнуть  Ф[уяму].

Т[еперь]  др[угое].  Не  забывайте  беречь  здоро-
вье.  Довольно.

21 мая 1936, четверг

Излишне  говорить  о  смысле  устремления  к 
Миру  Высшему  поэтам,  музыкантам,  художникам, 
ваятелям,  певцам,  ибо  их  выражение  красоты  ос-
новано на вдохновении. Кто же может обозначить 
грань  между  вдохновением  и  Иеровдохновением. 
Неразличима  такая  грань  между  вдохновениями. 
Каждое  вдохновение  содержит  некоторую  части- 
цу  Иеровдохновения.  Только  само  сердце  может 
определить  степень  восхищения.  Сам  участник 
Красоты может почуять,  когда поверх  земных вы- 
ражений  нисходит  Начало  Ведущее.  Потому  из-
лишне  убеждать  служителей  Красоты  о  ее  вер- 
шинах.

Если  кто  не  трепещет  осознанием  творящей 
Красоты,  он  не  будет  работником  на  поле  твор- 
чества.
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Т[еперь]  др[угое]. Прочие области  труда чело-
веческого  также  не  могут  отрешиться  от  Начала 
Высшего.  Труд  земледельца  не  будет  расширять-
ся,  если  он  будет  рабом  поденным.  Каждая  рабо- 
та  имеет  творческую  область.  Мысль  земная  свя-
жет  земными  пределами,  но  эволюция  содержит  
в  себе  и  Высшее  Начало.

Пусть будут написаны книги по разным обла-
стям  труда.  Пусть  в  них  сравнивается  труд  раб-
ский,  ограниченный,  с  трудом  вдохновенным  и 
беспредельным.  Нужно  показать  во  всей  научно-
сти, какие возможности открываются при обнов- 
лении  качества  труда.  Люди,  обиходом подавлен-
ные,  теряют  кругозор.  Также  глаза  человека  не 
могут  сразу освоиться со Светом. Пусть наука все- 
мерно  помогает  расширению  кругозора.

Конечно,  Камень  отвечает  событиям.  Можно 
замечать  на  подробностях  в  жизни,  сколько  кос-
мических  волн  касаются  Земли.  Только  невежды 
могут  отрицать,  насколько  часто  великие  токи 
проникают  пространства.  События  могут  быть 
предуказаны,  но  также  знаменательно  просле- 
дить  связь  событий  с  психическими  и  физичес-
кими явлениями. И без Астрологии, лишь наблю- 
дением природы можно сопоставить явления фи-
зические  с  событиями. Человечество  творит боль- 
ше,  чем  думают.  Довольно.

22 мая 1936, пятница

Беседы не было.
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23 мая 1936, суббота

Следует  сказать  человеку  –  не  обессиливай 
себя.  Недовольство,  сомнение,  саможаление  пое-
дают  психическую  энергию.  Явление  труда  отем-
ненного – ужасное зрелище. Можно сопоставлять 
следствия  работы  светоносной  и  отемненной,  
когда  человек  сам  себя  обокрал.

Считаю,  что  наука  должна  и  в  этом  вопросе  
помочь.  Уже  существуют  аппараты для измерения 
давления  крови,  также  будут  аппараты  для  со-
поставления  отягощенного  или  вдохновленного 
состояния  организма.  Можно  убедиться,  что  че-
ловек,  не  поддавшийся  влиянию  трех  указанных 
ехидн,  работает  в  десять  раз  лучше;  кроме  того,  
он  сохраняет  иммунитет  против  всех  заболева-
ний.  Так  опять  можно  наглядно  убедиться,  что 
психическое  начало  главенствует   над  физичес-
ким.

Особенно  сейчас  можно  видеть,  сколько  вре- 
да  наносит  себе  человечество.  Каждая  мысль  –  
или  камень  созидания,  или  яд  в  сердце.  Не  нуж- 
но  думать,  что,  говоря  о  самоотравлении,  Мы 
имеем  в  виду  нечто  новое  –  истина  эта  стара  как  
мир. Но когда корабль близится к крушению, тог- 
да  следует  вызвать  к  общей  работе  все  силы.

Теперь  др[угое].  Заботы  земные  –  как  камни  
с горы; чем ниже, тем стремительнее натиск обва- 
ла. Не лучше ли взойти на самую вершину, где нет 
камней обрывающихся?  Устремление  кверху пре-
ображает и  заботы о  земном. Они хотя и  остают- 
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ся,  но  смысл  их  меняется.  Так  можно  познавать,  
насколько  вершина  полезнее  ущелья.

Опять был сильный бой, пытаются разрушить 
все  построение,  но  забыли,  что  Наше  терпение  и 
неуклонность неистощимы. Устремляйтесь ко Мне 
еще больше, ведь не существует предела духовно-
му  приближению.  –  Урусвати,  напиши маловеру 
от  Меня  –  знаем,  когда  открыть  сознание.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  быть  очень  осторож-
ными,  не  утомляйтесь,  ибо  много  заразы  в  про- 
странстве.  Довольно.

24 мая 1936, воскресенье

Одержание и самоотравление – близкие сосе-
ди. То и другое одинаково мало признается людь-
ми.  При  самоотравлении  особенно  легко  одер- 
жание.  Но  при  одержании  окончательно  проис- 
ходит отравление – такое отравление неотменно 
происходит. Некоторые утверждают, что при одер- 
жании  здоровье  не  только  [не]  ухудшается,  но  да-
же  улучшается.  Большое  заблуждение,  только  на-
пряжение нервное  дает  кажущееся  здоровье. Но 
вторжение  чужой  психической  энергии  непре-
менно  откроет  вход  разным  заразам.  Одержание 
не  есть  психизм,  но  есть  поражение  всего  орга-
низма.  Скажем  определенно  –  одержание  есть  не 
только  заболевание  психическое,  но  и  явление 
заразы  всего  организма.  Многие  эпидемии  имеют  
в  основании  одержание.  Конечно,  темный  одер-
жатель  не  будет  заботиться  о  здоровье  последо- 
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вателя.  Каждая  болезнь  есть  уже  разложение,  ко-
торое приятно тьме. Две психические энергии не 
могут  долго  жить  вместе.  Может  быть  периоди- 
чески  ослабление  одержания,  такой  метод  при- 
меняется  одержателями,  если  они  дорожат  жерт-
вою.

Т[еперь]  др[угое].  Устремление  к  Высшему 
Миру  есть  лучшее  средство  против  одержания. 
Помыслы  о  Высшем  Мире  оказываются  лучшим 
противоядием.  Возвышенные  мысли  не  только 
влияют  на  нервное  вещество,  но  и  очищают 
кровь.  Опыты  над  составом  крови,  в  зависимости  
от  мышления,  очень  показательны.

Т[еперь]  др[угое].  Истинно,  атмосфера  тяжка.  
У  Нас  заметно  уплотнение  низших  слоев  около 
Земли.  Причин  много,  но  нельзя,  чтобы  бой  не 
имел  последствий.  Тем  более  нужно  беречь  здо-
ровье  и  вообще  быть  осторожными  во  всем.  Ког- 
да говорю об единении, то имею в виду не только 
духовную  необходимость,  но  и  физическое  здо-
ровье. Люди не хотят знать это последнее обстоя-
тельство и после  сетуют на печальные следствия. 
Напишите и  в  Америку  об  этом необходимом об- 
стоятельстве. – Вопросы.

– Не слишком ли сурово мое письмо к М. Ники- 

тину?  –  Нельзя  мягко,  где  устремление  криво.
– Вл[адыка], но он исцелился, не Вашими ли Лу-

чами?  –  Недолго  такое  исцеление  –  не  Асп...  Они 
скоро  отвалятся  –  Асеев  полезен  и  в  будущем.

– Но сестра его не откликнулась на присылку 

знака!  –  Не  сетуйте,  сообщение  очень  длинно.
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– Фраза – план разработан до мельчайших по-

дробностей – относится к Плану Мироздания, о ко-

т[ором] я думала, или же к плану, проводимому сей-

час на Земле? – И к последнему, но не говорите об  
этом  и  здесь.

– Сообщаются ли Скот и Милликан с Б[елым] 

Бр[атством]?  –  Радна  ошибается,  они  беседуют 
между  собою.

– Вл[адыка], как убедить адвокатов, что Н[и- 

колай] К[онстантинович] приехать не может?  – 
Нужно  им  твердить  каждый  раз.  Довольно.

25 мая 1936, понедельник

При  выздоравливании  можно  замечать,  как 
иногда нечто препятствует процессу. Можно пред-
положить,  что  сам  больной  задерживает  устрем- 
ление  организма  своим  отрицательным  отноше-
нием, но можно убедиться, что существуют и дру- 
гие причины, лежащие вне человека. Пространст-
венные  токи  будут  сильными  побудителями  вся-
ких реакций. В госпиталях, где возможны наблю- 
дения  над  многими  индивидами,  следует  уме-
ло  наблюдать,  почему  прием  того  же  лекарства 
действует  различно.  Среди  пространственных 
условий  найдутся  многие  разгадки.  Не  следует 
думать,  что  голубое,  ясное  небо  уже  будет  пока-
зателем  полезных  токов;  может  быть,  что  гроз- 
ное,  облачное  небо  утвердит  лучшие  токи.

Мало  наблюдают  за  пространственными  то-
ками,  мало  обращают  внимания  на  различные 
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человеческие  настроения.  Нельзя  объяснять  все 
мыслями,  напитывающими  пространство;  кроме 
того, действуют тончайшие химизмы отдаленных 
миров.  Такие  токи  приходят  в  соприкосновение  
с  низшими  надземными  слоями.  Можно  пред-
ставить  себе,  какие  сочетания  могут  получиться!  
Человек  и  в  этом  случае  мало  заботится  о  своем 
ближнем.

Малые дозы мускуса хороши против отравле-
ния.  Прежде  всего,  нужно  избегать  всякого  утом-
ления. Нужно дать организму преобороть раздра-
жение  желез.  Можно  приложить  явление  Baume 
Bengue.  Можно  проследить,  когда  приятно  при-
лечь,  –  так  постоянно  можно  помогать  организ-
му. Не  следует насиловать психическую энергию. 
Пусть она работает над самозащитой. Поспешу на 
башню.  Довольно.

26 мая 1936, вторник

Проследите развитие науки за последние пол-
века,  можно  изумиться  прогрессу  знания.  Нужно 
в школах  показать  наглядно,  чем  была  наука  все-
го пятьдесят лет назад и что она достигла теперь. 
Такое  поразительное  сравнение  может  открыть 
глаза  человечеству  на  возможности  будущего. 
Нельзя  быть  настолько  невежественным,  чтобы  
запрещать  развитие  знания.  Нечеловекоподобен, 
кто преследует науку. Повторим эту  укоризну не-
счетное  число  раз,  пока  самое  мохнатое  мышле-
ние  не  устыдится.
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Такое  напоминание  тем  уместнее,  что  наука 
даже  при  быстром  росте  своем,  все-таки,  не  вы-
полнила  и  десятой  доли  сужденного  ей  на  этот 
период.  Причин  много  в  косности  человечества. 
Но  все-таки  прискорбно  видеть,  что  лучшие  дви-
гатели  науки  не  оцениваются.  Люди  хотят  иссле-
довать  пространство.  Скромные  стратосферные 
экскурсии,  опыты  телескопические,  наблюдения 
над Светилами – все  вращаются в  заколдованном 
круге,  ибо  не  призвана  психическая  энергия.  Без 
нее  останется  детским  занятием  самый  смелый  
полет.  Без  психической  энергии  не  разглядеть 
пространственных  путей. 

То же  самое происходит  во  всех  областях на-
уки.  Неразумно  пренебрегать  высшей  энергией. 
Точно  во  времена  религиозных  войн  и  гонений 
смелые  и  прозорливые  познаватели  должны  пря-
таться  как  алхимики  от  инквизиции  –  такое  по- 
зорное  положение  недопустимо.

Пусть  не  думают,  что  напоминание  об  инк-
визиции  неуместно.  К  сожалению,  оно  примени-
мо  ко  многому.  Разные  стороны  жизни  находят- 
ся  под инквизиционным давлением. Именно  тем-
ные  обессиливают  лучшие  начинания.  Тьма  гнез- 
дится  в  хоромах  так  же,  как  и  в  хижинах.

Не  будем  успокаивать  себя  тем,  что  будто  бы 
[какие-то]  умы  за  всех  что-то  выдумают.  Челове-
чество  обязано мыслить,  оно  должно  сообща  уст-
ремляться  к  достижениям.  Нельзя,  чтобы  хаос  
невежества  в  пышных  одеждах  вторгался  и  глу- 
мился  над  познанием.
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Заметьте,  как  среди  бурных  событий  полу- 
чаются  как  бы  мертвые  застои.  Эти  немые  пятна 
хуже  всего.

Т[еперь]  другое.  Берегите  здоровье,  не  утом-
ляйтесь.

Т[еперь]  др[угое]. Пусть  в Латвии поищут око- 
ло  Принца  –  найдут  разгадку.

27 мая 1936, среда

Для  исследования  атмосферных  условий  уч-
реждаются  станции  в  разных  странах.  Именно, 
имеют значение наблюдения условий в самых раз-
личных странах. Так же  точно должны быть коор-
динированы  в  разных  странах  наблюдения  над 
проявлениями  психической  энергии.  Можно  на-
блюдать,  как  иногда  в  самых  отдаленных  странах 
вспыхивают  одновременно  подъемы  духа,  явля-
ясь  показателем  каких-то  высших  причин.  Также 
можно  видеть  и  подавленность,  которая  выража-
ется  среди  самых  различных  людей.  Такие  мас- 
совые  явления  должны  быть  изучаемы,  но  не  су-
ществуют Учреждений,  которые  взяли бы на  себя 
такие  важные  задания. Может  быть,  найдутся  от-
дельные  наблюдатели,  которые  отдают  себе  отчет 
в  важности  такого  сопоставления,  но  усилия  их  
будут  разрозненными и  потонут  в  океане  смуще-
ний  и  сомнений.  Казалось  бы,  имеются  Общест- 
ва,  посвященные  высшей  Мудрости,  но  при  них 
нет  отделов  научных.
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Нужно  иметь  сотрудничество  всех  народов, 
чтобы  заботливо  отмечать  и  сравнивать  явления 
психической  энергии.  Такая  всемирность  пока-
жет единство высшей энергии. Только такими на-
блюдениями можно  естественно  дойти  до  ясного 
представления  о  Мире  Высшем.

На  каком  наречии,  в  каких  словах  найти  до- 
ступ,  чтобы  люди  поняли,  в  чем  их  преуспеяние!

Именно,  ужасное  лето,  но  большинство  лю-
дей не чувствуют причин происходящего. Можно 
всеми  трубами  прозвучать  –  Армагеддон,  но  лю- 
ди только спросят – сколько стоит фунт Армагед-
дона? Никогда  не  было  такого  смешения ничтож-
ного  с  великим.  Можно  бы  надеяться,  что  люди, 
если  и  не  понимают,  то,  по  крайней  мере,  не  ме-
шали  бы  Битве,  но  они  мешают,  и  самые  прямые 
пути  делаются  извилистыми.

Много неблагодарности. Советую и вам на бу-
дущее  запасаться  терпением  против  неблагодар-
ности  и  невежества.  Чужие  часто  заботливее.  По- 
тому  Мы,  прежде  всего,  отмечаем  людей  по  при-
знаку  признательности.  Тяжкое  время.  Довольно.

28 мая 1936, четверг

Каждый  может  наблюдать  явления  психиче- 
ской энергии в любом месте и в любое время. Нуж-
но  сосредоточить  внимание и  хотя  бы  кратко от-
мечать  замеченные  проявления.  Наверное,  среди 
таких  заметок будут и ненужные, но этим не  сле-
дует  смущаться.  Записи  имеют  огромное  значе- 
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ние,  ибо  проявления  психической  энергии  не-
обычайно быстро забывается. Каждый день нечто 
необычное  происходит.  Не  нужно  считать,  что 
имеют  значение  лишь  какие-то  потрясающие  яв-
ления,  иногда  уловление  мысли  или  нахождение 
нужных  страниц  могут  дать  очень  показатель- 
ный пример работы психической энергии. Кроме 
того,  путь  внимания  выработает  и  терпение,  ка- 
чество,  необходимое  для  исследователя.

Т[еперь]  др[угое].  Вы  имеете  обширную  пере-
писку с разными странами. Если ваши друзья нач-
нут  такие  же  записи  о  психической  энергии,  то 
легко  может  получиться  значительное  сопостав- 
ление не только самих фактов, но и индивидуаль-
ного  к  ним  отношения.  Также  и  климатические 
условия,  и  местные  события  должны  вносить  ха- 
рактерную  окраску.  Все  разнообразие  условий 
жизни  может  быть  заметно  при  таких  записях.  
Мужество  неуклонного  внимания  поможет  углу- 
бить  наблюдения.

Если  в  разных  странах  начнутся  периоди-
ческие  издания,  то  они  могут  носить  название 
«Мысль».  Так  в  разных  концах  Мира  на  многих 
языках  будет  произноситься  всем  необходимое 
понятие.  Можно  собрать  много  материала,  дава-
емого  текущими  обстоятельствами.  При  напря-
жении  внимания  успех  нахождения  новых  дос- 
товерных  сведений  умножится.  Будьте  очень  бе- 
режны  –  тяжкие  токи.  Довольно.
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29 мая 1936, пятница

Правильна  мысль  записывать  разные  уста-
новления,  полезные  для  человечества.  Эволюция 
требует новых форм во всем. Нужно находить по-
лезные  выводы  из  сложившихся  обстоятельств. 
Пределы  знания расширяются. Между  отраслями 
науки  создаются  новые  взаимоотношения.  Мно-
гое  недавно  казавшееся  разделенным  теперь  ока-
зывается  растущим  из  одного  корня.  Появляется 
надобность новых сочетаний сотрудничества. Не-
обходимо  проследить  прежние  деления,  чтобы  
заменить  их  более  целесообразными.  Такая  нуж- 
да имеется  во  всех областях жизни – от филосо-
фий  и  верований  до  самых  практических  наук.

Употребляя  слово  практические,  делаю  так 
не  по  смыслу,  но  применяя  лишь  обычное,  при-
нятое  выражение.  Ведь  действенность  очень  от-
далена  от  так  называемой  практичности.  Умение 
различать,  насколько  действенность  опережает  
механическое  представление  жизни,  научит  по-
нять,  какое  обновление  нужно  человечеству  для 
эволюции.

Не следует огорчаться, что некоторые нужные 
Учреждения  не  сразу  найдут  признание  –  пусть 
мысль работает. Люди не поспевают за лётом мы- 
сли,  и, тем  не  менее,  мысль  ведет  Мир.

Т[еперь]  др[угое].  Могут  спросить,  что  обще-
го  между  Аум  и  полезными  Учреждениями?  И  то, 
и другое есть выражение гармонии – таким обра-
зом,  не  могут  высокие  понятия  быть  разделен- 
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ными.  Только предрассудок может  так  ослепнуть, 
чтобы  не  видеть  путей  к  Единству.

Иногда  люди  доходят  до  такой  ограничен-
ности,  что  умеют  все  сделать  ничтожным.  Самое 
высочайшее  Собеседование  для  них  –  как  крупа 
на  мельницу.  Устремление  ослаблено  всевозмож-
ными  суевериями.  Такая  зараза  гнездится  в  са- 
мых  противоположных  людях.  Сказано  о  Пути 
Среднем,  или  Золотом,  –  лучше  сказать  о  Тропе, 
так  узок  проход  между  чудовищами.

Если в Америке  захотят издать книгу, посове- 
туйте  издать  «Аум»  под  новым  Издательством.

– «Мир Огн[енный]»?  –  Лучше  после  Победы.  
Понемногу переводите, ибо скоро не  сумеют кон-
чить  дело. Потому  если  хотят  думать  об издании, 
пусть  и  такая  идея  вращается.  Ведь  никто  не  мо- 
жет  запретить  думать  о  новой  книге  в  новом Из- 
дательстве.  Пусть  и  во  всех  делах  будет  показана 
деятельность  новая.  Это  страшнее  всего  для  пре-
дателей.  Довольно.

30 мая 1936, суббота

Много  драконов  стерегут,  чтобы  препятство-
вать каждому продвижению. Многоцветны эти чу-
довища!  Среди  отвратительных  будет  серый  дра-
кон повседневности. Он пытается  даже из  самого 
Высшего  Собеседования  сделать  пустую  серую  
паутину.  Но  люди  даже  в  обыденности  умеют  со-
хранить  свежесть  обновления.  Люди  ежедневно  
умываются  и  находят  освежение  перед  следую-
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щим  трудом.  Также  и  духовное  умывание  не  дол- 
жно  [стать]  пыльною  ветошью.  Немногие  умеют 
одолеть  дракона  повседневности.  Но  такие  герои 
удесятеряют  свои  силы  и  каждый  день  поднима-
ют  в  Понебесье  свой  новый  взор.

Если  Беспредельность  существует,  то  и  дух  
человека  не  имеет  мгновения  обыденности.  Ра-
дость может зарождаться от необычности ощуще-
ний.  Но  Высокое  Собеседование  не  может  стать 
обычным. Скука не в Беспредельности, но в чело- 
веческой  ограниченности.

Не дадим серому дракону ликовать, он совсем 
не силен, и отвратительность его лишь в безобра-
зии  обихода.  Где  удалена  грязь  и  безобразие,  там 
серый  дракон  существовать  не  может.

Так одоление повседневности есть почитание 
Высшего  Мира.

Теперь др[угое]. Кто любит точные знания,  тот 
должен  уметь  принять  их.  Многие  могут  гово-
рить  о  своей  преданности  к  точным  знаниям,  но  
на  деле  оденут  каждый факт  в  пестрые  лохмотья 
предрассудка. Они не ощущают недействительно-
стей  своих же предпосылок. Они умеют жаловать-
ся  на  недостаток  материалов  для  наблюдения,  и  
в  то  же  время  пренебрегают  самыми  неповторя-
емыми  событиями.  Они  хотят  обернуть  Миро-
здание  по  состоянию  сварения  желудка.  Они  от-
вернутся  от  самого  яркого  явления,  если  оно  не 
соответствует их настроению. Но разве таков путь 
точного  знания?  Где  же  терпение?  Где  же  добро- 
желательство?  Где  же  неутомимость?  Где  же  наб-
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людательность?  Где  же  внимательность,  которая 
открывает  врата? 

Не  устанем  твердить,  насколько  все  врата  от-
крываются,  где  нет  жалоб,  недовольства  и  отри- 
цаний.

Песчаные  бури  являются  очагами  заразы.  
Нужно  замечать,  где  проходят  волны  этих  ужас-
ных  вредителей.  Неполезно  допустить  такое  раз-
рушение.  Народ  может  справедливо  осудить  тех, 
кто  допустил  разрушение жизни. Целые  века  лю-
ди  способствуют,  чтобы  наполнить  низшие  слои 
атмосферы  частицами  разложения.

Не  пора  ли  задуматься  о  соотношении  пси- 
хической  энергии  с  окружающими  атмосферны-
ми  слоями? Нельзя  отравлять  психическую  энер-
гию  целых  поколений!  Столько  прекрасных  душ  
погибают  от  отравления  планеты!

Карта  Мира  проверена.  Довольно.

31 мая 1936, воскресенье

Ритм  труда  есть  украшение  Мира.  Труд  мож- 
но  считать  победою над  повседневностью.  Каж-
дый  труженик  есть  благодетель  человечества. 
Представим  себе  Землю  без  тружеников  и  увидим 
возврат  к  хаосу.  Несломимое  упорство  выковы-
вается  трудом.  Именно  ежедневный  труд  есть  на-
копление сокровища. Истинный труженик любит  
свою  работу  и  понимает  значение  напряжения.

Уже  называл  труд  молитвой.  Высшее  едине- 
ние и качество труда возникают от ритмичности. 
Лучшее  качество  труда  растит  ритм  Прекрасный.
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Труд,  молитва,  красота  –  все  грани  величия 
кристалла  Бытия.

Т[еперь]  др[угое].  После  труда  работник  и  доб-
рее,  и  терпимее. Много  усовершенствования про-
исходит  в  труде.  В  труде  – эволюция!

Когда спросят – где пример долготерпения? – 
Это  Наше  терпение  к  Англии.  Только  что  преда-
ла  Абиссинию вместе  с Францией.  Как  уже  сказа-
но,  задумывают  предать  Р[оссию].  Союз  Р[оссии]  
и переговоры с Германией. Печальная судьба Анг-
лии.  За один  год Англия получила  унижений,  как 
за полвека. Ведь Индия молча отходит. Сейчас Р[ос- 
сия]  возвеличена  по  всему  миру.  Союз  Р[оссии]  с  
Англией  не  нужен,  и  Р[оссия]  поймет  это.

– Вл[адыка], не затрудн[ен] ли план?  –  Наобо- 
рот,  на Д[альнем]  В[остоке]  ваше имя  работает. Не 
имею  в  виду  сотрудников,  но  массы,  где  имя  по- 
вторяется.  Газеты  постарались.  Но  своими  повто- 
рениями они сделали незаменимую работу – они 
закрепили  имя.  Подумаем,  как  закончить  теле-
грамму.  Пусть  сообщат  Комитету  Друзей.  Будут  
говорить  порознь,  но желательно  иметь  собрание. 
После  Комитета  пусть  сообщат  Райану  или  его  
заместителю.

– Вл[адыка], не обессилят ли наши сотрудники? 

– Наоборот,  можно  ожидать  новых  действий.  На-
пишите, что выселение С[офьи] М[ихайловны] есть 
начало  других.

– Вл[адыка], ведь нельзя писать им о плохих 

летних месяцах?  –  Только  один  день  –  ��  июля.  
Нельзя  лишить  их  действия.
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– Вл[адыка], можем ли думать о поездке в ап- 

реле?  –  Сейчас  даже  нельзя  говорить,  ибо  некто 
мечтает  захватить  вас  в  апреле.  Внутренно  нуж- 
но  быть  готовым  ко  всему,  но  нельзя  опережать 
события.  Сейчас  наблюдается  удивительное  яв- 
ление  –  Мир  лежит  на  порохе,  и  все  стараются  
не  замечать.  Также  нужно  оберечь  единение  здесь.

– Будет ли избран Р[узвельт]? – Может не быть, 
но  опасность  –  в  разногласии.  Здесь  не  говорите, 
но  надеемся,  что  не  будет.  В  Америке  происходят 
ужасные вещи – не правительство, но банда. Мож-
но видеть,  как человечество теряет духовные ус- 
тои.  Конечно,  год  Битвы  есть  год  смещения  всех  
основ.

– Полезен ли Хорн? – Он враг. Нет, письмо пра-
вильно,  но  нужно  сказать,  что  вся  шайка  черная. 
Очень  берегу  Ра[дну],  но  укрепите  здесь,  чтобы 
они  удержались  от  раздражения.

– Вл[адыка], звездочки, кот[орые] мы видим, не-

сомнен[но] фохатического происхождения? – Конеч-
но,  но  низшее  проявление.  Но  видели  уже  сереб- 
ряный  и  золотой  Лотос.

– К какому порядку отнести видение мною раз-

ложения солн[ечного] луча на фохат[ические] ис- 

кры?  –   К   тончайшему   фохатическому   проявле-
нию.

– Но все есть лишь проявление Фохата?  –  Ко- 
нечно  –  различные  степени  проявления.

– Можно  ли  было  помочь  Ренкулю?  –  Нет.
– Отчего у него эта боязнь? – От беспокойства  

и  опасностей.
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– Вл[адыка], он видел Вас?  –  Он  обращался  ко 
Мне.  Скажи  ей,  что  участие  ее  в  делах  Общества 
приблизят  ее  и  книгу.  Довольно.

1 июня 1936, понедельник

Творение  добра  должно  быть  настолько  ес-
тественным  состоянием  человека,  что  не  нужно 
и говорить о таком назначении. Человек не может 
указывать на свои добрые дела,  как на нечто осо-
бенное; иначе можно предположить, что обычное 
состояние  человека  во  зле,  и  только  в  виде  иск- 
лючения  он  иногда  допускает  и  что-то  доброе.

Много заблуждений накопилось в течение ты-
сячелетий. Люди начали считать добро на золото. 
Люди понесли в храм золото и драгоценные кам-
ни,  уверяя  себя,  что  они  представляют  лучшие 
достижения  в  мире.  Люди  внушили  себе  ложные 
понятия  о  сокровищах.  Они  помнили  сказание 
о  золоте  как  источнике  зла,  но  поспешили  сде- 
лать  из  сказания  сказку. Можно  найти  в  истории 
человечества  повторные  восстания  против  золо-
та. Каждый великий Учитель являлся повстанцем 
против  золота,  и  люди  спешили  убить  каждого, 
кто  осмеливался  восстать  против  их  любимого 
кумира.  Конечно,  говорю  не  только  о  самом  кус- 
ке  золота,  но  обо  всем  ужасе,  его  окружающем.

Т[еперь]  др[угое].  Среди  сокровенного  осо-
бенно  остается  неизвестным,  кому  принесло  на-
ибольшую  пользу  посланное  добро?  Никто  не 
знает,  кому  помогло  его  добро. Можно  предполо-
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жить,  что  мысль  добра  достигает  определенное 
лицо, но это будет лишь предположением. Мысль, 
может  быть,  очень  помогла  кому-то,  нам  неизве-
стному. Такая мысль будет посланцем добра, и че- 
ловек  спасенный  не  будет  знать  своего  спасите- 
ля,  и  признательность  его  обратится  к  Высшему 
Миру.  Когда  он  хочет  выразить  свою  восторжен-
ную признательность,  он посмотрит  вверх,  в  веч- 
ное  Горнило  Мысли  Творящей.

Безымянные мысли получают и сокровенную 
признательность. Каждая мысль  добра получит и 
лучшую благодарность. Не нам  судить,  где  разда-
ется  песнь  признательности.  Не  надо  опередить 
слова  признательности,  самая  прекрасная  песня 
благодарности  звучит  в минуту  радости. Но  о  та- 
кой  радости  кем-то  была  послана  мысль.

Скажем  благодарно  –  Аум!
Если  человек  прочтет  все  книги  Добра  и  не 

научится  терпению,  вмещению  и  соизмеримос-
ти,  то  он  не  человек.  От  таких  жесто[ко]сердных 
не зазвучит признательность. О качестве призна-
тельности  часто  повторено  в  разных  символах. 
Необходимо  понять  качество  признательности 
как  Адамант  Бытия!

Т[еперь]  др[угое].  В  Р[оссии]  происходит  по-
лезное. Мышление народа направляется к просве- 
щению.  Таким  путем  приближается  эволюция. 
Нужно  очень  беречь  народ,  который  сам  подни-
мается  из  пропасти.  Можно  радоваться  –  народ  
не  пропал,  но  уже мечтает  о Песне.  Ваша Миссия 
продвигается,  несмотря  на  Сатану.  Довольно.
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2 июня 1936, вторник

Беседы  не  было.

3 июня 1936, среда

Тайною Мир  держится.  О  Тайне,  о  Сокровен-
ном  говорят  все  Заветы,  в  то  же  время  сказано  –  
нет  тайны,  которая не  стала  бы  явной.  Любители 
искания  противоречий  могут  торжествовать,  им 
кажется, что найдено нечто несогласуемое. Но они 
будут  мыслить  от  Земли,  и,  конечно,  все  надзем- 
ное  покажется  им нелогичным. Но  приложите  те 
же  слова  к  Миру  Тонкому  и  Высшему,  и  земные 
противоречия  найдут  свое  объяснение.  Конечно, 
все тайное,  совершенное на Земле,  уже будет яв- 
ным  на  высшем  плане,  и  Тайна,  недоступная  в 
плане  Беспредельности,  покажется  логичной.

О  земных  противоречиях  нужно  уметь  мыс-
лить,  они  происходят  лишь  от  ограниченного 
представления. Как  только будут реально осозна-
ны Миры  Высшие,  немедленно  разрешатся  зем- 
ные  недомыслия.

Т[еперь]  др[угое].  Жаль,  что  при  окончании 
высшей школы  забыто  полезное  испытание,  при-
менявшееся  в  древности.  Ученики  должны  были 
изложить  избранное ими  задание  перед  самыми 
разными  слушателями.  При  этом  требовалось,  
чтобы  были  найдены  выражения,  понятные  для 
всех  –  задача  трудная.  Нужно  было  найти  для  од-
них слова простые и не  утомить ими более обра-
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зованных  слушателей.  Не  всегда  собрание  было 
удовлетворено.  Но  ученики  все-таки  прилагали 
лучшие  усилия  быть  понят[н]ыми  и  в  то  же  вре- 
мя  затронуть  сложные  и  высокие  понятия.  Такие 
упражнения  нужны  всегда.

Особенно  нужно  остерегаться  всякой  не- 
справедливости,  из  нее  растет  безобразие.  Чело-
век  должен  понять,  где  начинается  несправедли- 
вость.  Не  словами  она  определяется,  но  сердцем.

Т[еперь] др[угое]. Ужасное напряжение во всем 
Мире, можно заметить, как Мы напряжены. Устре-
митесь  к  Нам  всеми  силами  и  будьте  осторожны. 
Довольно.

4 июня 1936, четверг

В  гневе  и  раздражении  человек  считает  себя 
сильным – так по земному соображению. Но если 
посмотреть  от  Тонкого  Мира,  то  человек  раздра-
женный  особенно  бессилен.  Он  привлекает  к  се- 
бе  множества  мелких  и  низких  сущностей,  пита-
ющихся эманациями гнева. Кроме того, он откры-
вает  затвор  свой  и  позволяет  читать  мысли  да- 
же низшим сущностям. Потому состояние раздра-
жения  не  только  недопустимо,  как  производство  
империла,  но  и  как  врата  для  низших  сущностей.

Каждый раздражающийся, наверно,  легко  со-
гласится  с  этим  разъяснением  и  немедленно  по-
пустит  раздражение  еще  горшее  –  такова  приро- 
да  обычного  земного  существа.  Можно  удивлять-
ся,  как  легко  они  соглашаются,  чтобы  тем  легче 
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отступить.  При  этом  будут  измышлены  необыч- 
ные  оправдания.  Может  быть,  самый  Высший 
Мир  окажется  виноватым  в  беспорядочном  со- 
знании  легкомысленного  жителя  Земли.  Удиви-
тельно  наблюдать,  как  обвиняют  Высший  Мир  
во  всех  проступках!

Так  можно  видеть,  насколько  самые  простые 
истины  нуждаются  в  повторении.

Т[еперь] др[угое]. Нельзя обвинять те явления, 
причины  которых  неизвестны.  Только  познание 
явлений Мира  может  расширить  суждение. Мож- 
но  припомнить  притчу  о  слепом,  который,  полу-
чив  удар  хобота  слона,  уверял,  что  его  поразила 
Рука  Бога.  Со  всем  уважением  отнесемся  к  Выс-
шему  Миру.

Мы  очень  заняты  сейчас.  Не  огорчайтесь  по-
лученными  сведениями.  Нужно  родить  новые 
удары как клинок удачи. Пусть посмотрят на рож- 
дение  новой  силы.  Вы  же  приблизьтесь  к  Нам  
всеми  помыслами.  Спешу.

– «Я нашел адвоката» относится к Милликану? 

–  Да.
– Не  к  новому?  –  Нет.  Спешу.

5 июня 1936, пятница

Каким  образом  установить  границу  между 
негодованием  и  раздражением,  или  между  потря- 
сением  и  страхом?  Никто  не  найдет  слов,  опре- 
деляющих  такие,  почти  соприкасающиеся  чув- 
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ства.  Но  будет  время,  когда  наука  найдет  способ  
исследовать  вещество,  выделяемое  при  каждой 
эмоции.  Чисто  химическое  основание  поясняет, 
где,  когда  начинается  определенное  чувство.

Маятник  жизни  своим  движением  показыва- 
ет изменение психической энергии. Так же точно 
химизм  чувств  будет  определен.  Уявление  коле-
баний  психической  энергии  показывает,  насколь- 
ко  постоянно  живет  вибрация  и  отмечает  даже 
малые  уклоны  энергии.  Так  и  химизм  чувств  не 
может  быть  постоянен.  На  микрокосме  человека 
можно  наблюдать,  как  напряжены  уявления  ви- 
браций  космических.  Не  нужно  думать,  что  все  
такие наблюдения не нужны, наоборот, разве по-
знание  природы  человека  не  ведет  к  усовершен-
ствованию  человечества?! 

Т[еперь]  др[угое].  Поручаю  Учение  каждому, 
кто живет во всех Мирах. Не считайте такое опре-
деление  неприложимым.  Человек,  именно,  живет 
во  всех Мирах.  Каждый  день  он  навещает  Миры,  
но  не  может  осознать  этих  мимолетных  отсутст-
вий.  Лишь  немногие  понимают  ощущение  отсут- 
ствия.  Не  требуется  долгого  времени  для  безвре-
менного  духа.  Такие  ощущения  очень  характер- 
ны  для  развитых  сознаний.

Маятник  жизни  иногда  может  очень  бездей-
ствовать.  Такие  знаки  будут  около  паралича,  от  
злобы.  Неслучайно  выражение  –  захлебнулся  от 
злобы. Так показано, что злоба ограничена. Поток 
злобы  не  беспределен.  Только  нужно  наблюдать 
колебания  вибраций  энергии.
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Т[еперь] др[угое]. Не хорошо в мире, но будем 
понимать, что битва во всех слоях явлена. Только 
удержитесь  около  вашего  Единственного  Друга. 
Спешу.

6 июня 1936, суббота

Всякое  отрицание  Истины  невежественно  и  
вредно  не  только  самому  отрицателю,  но  про-
странственно.  Противоборство  против  Истины 
заражает  пространство.  Но  бывает  еще  более  от-
вратительное  действие,  когда  люди,  однажды по- 
знав  Истину,  потом  от  нее  отступали.  Безумно  
такое  отступление  во  тьму!

Можно  найти  в  истории  человечества,  когда 
уже постигались части Истины, но затем, по при-
чине  крайнего  невежества,  некоторые  лжеучите- 
ля  пытались  снова  скрыть  от  народа  непрелож- 
ное  положение  вещей.  Получались  акты,  кото-
рые  когда-то  будут  рассматриваться  как  позорные 
страницы истории. При этом не давалось никаких  
доказательств,  но  узурпаторы  приказывали  отри-
цать  очевидность.  Как  бы  неверие  в  солнце  пред- 
писывалось,  потому  что  кто-то,  по  слабому  зре-
нию, не мог взглянуть на солнце! Также запреща-
лось  познание  законов  Тонкого  Мира.  Кто-то  не 
знал о нем и по самости запрещал и другим знать 
действительность.

Пусть люди припомнят, сколько отступлений 
во  тьму  происходило  в  разные  века. Может  быть,  
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такие  воспоминания  подвинут  человечество  к 
справедливости  и  честности.

Т[еперь]  др[угое]. Среди  школьных  изучений 
истории  и  сравнения  верований  пусть  не  будут  
забыты  различные  противоречивые  постанов-
ления  собраний,  Соборов  и  законодательных  ре- 
шений. Не  для  смущения  [умов] нужно  знать прав-
ду,  но  для  укрепления  будущего  пути.  Совершен- 
ствование  лежит  на  основе  знания.

Никто  не  может  приказать  не  знать  Истину  
и  не  стремиться  к  ней.

Если когда-то произошли ошибки по невеже-
ству  или  по  злобе,  то  нельзя  же  воспитывать  це- 
лые  поколения  на  тех  же  заблуждениях.  Мно-
го  говорят  о  предрассудках,  но  готовы  задушить  
молодое  поколение  требованиями,  не  имеющи- 
ми   смысла.

От  обихода  до  Космогонии  везде  найдете 
множество  утверждений  необоснованных,  непод- 
твержденных  опытом  и  наблюдениями.

Суживание  мышления  есть  грубое  преступ-
ление.  –  Битва  продолжается.  Довольно.

7 июня 1936, воскресенье

Каждое  выделение  секреций,  каждое  выды-
хание  посылает  эманации  психической  энергии. 
Щедро  каждый  человек  насыщает  пространство, 
тем  самым  он  обязан  заботиться  о  лучшем  каче-
стве  психической  энергии.  Если  бы  люди  поняли, 
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что каждое дыхание уже имеет значение для про-
странства,  они проявили  бы  заботу  очистить  ды-
хание.  Простейшим  аппаратом  можно  доказать 
эманации  психической  энергии.  Можно  видеть  
на  колебаниях  маятника  жизни,  как  постоянно 
вибрирует  энергия.  Тот  же  способ  докажет  излу-
чения,  называемые  аурой,  значит,  в  пространст- 
во  постоянно  посылаются  частицы  ауры,  и  пси- 
хическая  энергия  ткет  новое  заграждение.

Кто говорит о неубедительности опыта с пси-
хической  энергией,  тот  не  подумал  вообще  о  су-
ществовании  ее.  Тупое  невежество  способствует 
отравлению  атмосферы.  Должно понять  это  в  са-
мом  точном  смысле.  Чистое  дыхание  не  достига-
ется  лекарствами.

Психическая  энергия  есть  основа  очищения 
дыхания.

Т[еперь]  др[угое]. Многие  из  лучших понятий 
извращены. Прекрасно  звучит –  всепрощение, но 
люди  умудрились  сделать  из  него  уродливое  об-
личие  –  «Высшие  Силы  все  прощают»,  таким  об-
разом,  все  преступления  допускаются.  Но  дело  не  
в  прощении,  которое  вполне  возможно,  но  в  из- 
живании  содеянного.  Справедлив  закон  прост-
ранственного  заживления.  Нанесенная  рана  тре-
бует  врачевания.  Самоисцеление  требует  времени, 
ибо  порванная  ткань  должна  починиться.  Луч-
шее  созвучие  Аума  может  способствовать  зале-
чиванию  ткани,  но  все  созвучия  цвета  и  аромата 
могут  способствовать,  если  психическая  энергия 
допустит  такое  сотрудничество.
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– Не послать ли телеграмму о Милик[ане] в свя-

зи с получ[енным] письмом от Макгофина?  – Имен- 
но. Вообще, каждое действие полезно. Против Ф[у- 
ямы]  все  решительно  будет  сказано.  Можно  ска-
зать, что способы получения различны, и все они 
помимо  вас  получали  сведения.  Кроме  того,  то-
ропите  с ценою крови  за  клевету. Называю плату 
за  клевету  ценою  крови.  Будут  сведения  и  при-
ятные, и неприятные, пора и те, и другие не при- 
нимать  к  сердцу.  Согласен  твердить  о  победе  не-
счетное  число  раз,  но  условие  одно  –  единение.  
Скажи  от  Меня  –  это  Мое  условие.  Также  скажи 
–  если  бы  устроилось  единение,  то  немедленно  
придет успех. Подождите два дня (с разными пись-

мами).  Берегите  друг  друга  –  очень  берегите.  До-
вольно.

8 июня 1936, понедельник

Борьба  с  невежеством  должна  быть  явлени-
ем мировым. Ни один народ не может хвалиться, 
что  он  достаточно  просвещен.  Никто  не  может 
найти  достаточно  сил,  чтобы  одолеть  невежест- 
во  в  единоборстве.  Знание  должно  быть  всемир-
ным и поддержано в полном сотрудничестве. Пу-
ти  сообщения  не  знают  преград,  [также]  и  пути  
знания  должны   процветать  в  обмене  мнений.

Не  нужно  думать,  что  где-то  достаточно  сде-
лано  для  образования.  Знание  настолько  расши- 
ряется, что требуется постоянное обновление ме-
тодов. Ужасно видеть окаменелые мозги,  которые  
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не  допускают  новых  достижений.  Каждый  отри- 
цатель  не  может  [уже  называться  ученым.  Наука 
свободна, честна и бесстрашна. Наука может] мгно-
венно  изменить  и  просветить  вопросы  мирозда-
ния.  Наука  прекрасна,  и  потому  беспредельна. 
Наука  не  выносит  запретов  предрассудков  и  су-
еверий. Наука может найти великое даже в поис- 
ках малого. Спросите  великих ученых –  сколько 
раз  самые  изумительные  открытия  происходи-
ли  в  процессе  обычных  наблюдений.  Глаз  был  
открыт  и  мозг  не  запылен.

Путь  умеющих  смотреть  свободно  будет  пу-
тем  будущего.  Именно  борьба  с  невежеством  не-
отложна,  как  с  разложением  и  тлением.  Не  легка  
борьба  с  темным  невежеством,  оно  имеет  мно- 
го  пособников;  оно  ютится  во  многих  странах  и 
прикрывается  различными  одеяниями.  Нужно  
запастись  и  мужеством,  и  терпением,  ибо  борьба  
с  невежеством  есть  борьба  с  хаосом.

Т[еперь]  др[угое].  Пусть  Ф[уяма]  напишет  ста-
тью  «Борьба с невежеством». Можно ее дать в раз-
ные  страны  –  увидите  пользу.  Нужно  усмотреть, 
насколько  быстро  идут  события,  только  идиоты 
не  видят  исполнения  пророчеств.  Уявление  но- 
вых  столкновений  –  лишь  выполнение  Нашего 
Плана,  и  вы  незримо  проводите  порученное.  Не 
нужно  думать,  что  все  творится  лишь  грубо  зем-
ными  мерами.

– Но как принять вторж[ение] Яп[онии] во Вну-

тр[еннюю] Монг[олию]?  –  Превосходный  вызов, 
который  ускорит  процесс  России. Пусть  и  немцы 
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пугают.  Пусть  и  название  старо,  но  Иван  хочет  
народиться.  Смотрите  на  быстроту  процесса. 
Каждый  день  можно  записать  событие  великого 
значения.

Но  давление  тьмы  на  вас  велико.  Нужно  со-
брать  все  силы  духа,  чтобы  обороть  малодушие  и 
сомнение. Когда будете в России, нужно избавить-
ся  от  этих  двух  ехидн.  Русский народ  очень  чует 
малейшее сомнение, и тогда с ним не сладить. Бе-
регите  друг  друга,  берегите  здоровье,  берегите  
устремление  ко  Мне.  Нет  иного  пути.  Довольно.

– Не следует ли написать письма нек[оторым] 

адвайзорам? –  Пусть  в  Америке  спросят  некото- 
рых  –   не  получали  ли  они  каких-либо  наветов.

– Из  Комитета  Друзей?  –  Да.
– Не нужно ли, чтобы наши Общ[ества] напи-

сали в Комитет Друзей свой протест против дей- 

ствия предателей с подтв[ерждением] своей пре- 

данности Имени?  – Именно,  пусть напишут  в Ко-
митет  Друзей.  Довольно.

9 июня 1936, вторник

Опыты над психической энергией можно про-
изводить  в  разных  помещениях  и  в  разное  вре- 
мя.  Тусклый  свет  иногда  даже  способствует  про-
явлению энергии. Но резкий  солнечный  свет мо-
жет  усложнять  опыт  своим  сильным  химизмом. 
Также  разнообразны  условия  помещения.  Лучше 
всего  помещение,  напитанное  излучениями  на-
блюдателя. Но каждый случайный предмет может 
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вносить  свое  воздействие.  Сами  объекты  наблю- 
дения  не  следует  держать  вместе,  особенно  во  
время  наблюдения.  Также  не  нужно  иметь  око-
ло  звучащие  предметы и  струнные инструменты, 
которые  могут  вибрировать  на  посторонние  воз-
действия.  Само  настроение  наблюдателя  имеет 
большое  значение.  Раздражение и  беспокойство 
не  могут  помочь  полезному  исследованию.

Когда  почувствуете  усталость,  не  следует  на-
силовать  энергию.  Ту  же  силу  следует  беречь  и  
во  всех обстоятельствах – не расточать, но беречь 
нужно  силу,  которая  так  чудесно  расширяет  об- 
ласть  познания.

Т[еперь]  др[угое].  Предметы,  окружающие  опы-
ты,  не  раз  вызывали  удивление  у  начинающих 
изучать.  Иногда  самый  обиходный  предмет  спо-
собствовал  опыту,  но  другой,  весьма  обдуманно 
внесенный, лишь затруднял ток энергии. Из этого 
можно  заключить,  насколько  закон  тонких  энер-
гий  трудно  уловим.  Так,  не  способствует  опыту 
мех  животных  в  силу  своеобразных  электричес- 
ких  воздействий.  Пустота  помещения  вовсе  не 
требуется,  наоборот,  вещи,  напитанные  аурой 
наблюдателя,  полезны.

Не  забудьте  спросить  в  Америке  положение 
устава  Лиги  Культуры.  Не  важно,  какие  люди,  но 
важно  само  существование  ее.  Можно  осторож-
но  узнать. Они  забыли о  ней. Но  важно иметь  ус-
тав.  Россия  любит  такие  названия.  Режиссерст-
во  необходимо.  Битва  идет.  Спешу.
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10 июня 1936, среда

Терпение есть сознательное, планомерное по-
нимание происходящего. Терпение нужно воспи-
тывать как пособника продвижения. Нелепо пред- 
ставить  терпение  как  внутреннюю  атрофию,  на-
оборот,  процесс  терпения  есть  напряженность.  
Так  энергия принимает  участие  в  событиях,  спо- 
собствуя  им  и  не  предпосылая  заблуждения.

Так  следует  приучить  учащихся  к  терпению  
в  его  истинном  значении.

Т[еперь] др[угое]. Пытаются понимать путь тер-
пения  как  претерпевание невзгод. Но  такое  пони-
мание  будет  недостаточным,  ибо  унижает  смысл 
энергии. Человек, знающий, что ему разумнее при-
менить  силу  свою  не  сегодня,  но  завтра,  будет 
лишь  распознающим путь полезный. Не претер-
певающий  он,  но  понимающий  пользу,  потому 
так важно  очистить  значение  многих  наимено- 
ваний.

Каждое  слово  уже  слагает  определенное  на-
строение. Но если наименование не точно, то мо-
жет  случиться  горевание  вместо радования и на-
оборот.  Точность  нужна  во  всем  Мире.  Каждый 
опыт  с  психической  энергией  подтверждает,  что 
главные условия – точность и краткость мысли – 
дадут  лучшие  следствия.

Наблюдения с маятником жизни показывают 
великое  значение  психической  энергии.  Самый 
простой  способ  может  пролить  самые  глубокие 
познания, лежащие в глубине сознания. При этом 
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особенно важно отмечать пространственные виб- 
рации,  которые  действуют  как  беспроволочный 
телеграф.  Каждый  час  может  выявить  качество 
пространственных токов, которые описывают со- 
стояние  целых  народов.

Разве  не  поразительно,  что  человеку  дано 
знать  такие  синтезы  мировых  событий,  и  он  так 
пренебрегает  самым  ценным  своим  достоянием!

Аум  в  своем  созвучии  напоминает  о  той  же 
энергии,  которая  в  сокровенности,  в  огне  мысли 
претворяет  самые  великие  возможности.

Т[еперь]  др[угое].  Каждая  новая  проба  будет  
полезна.  Мы  радуемся  такому  приложению  энер- 
гии.  Спешу.

11 июня 1936, четверг

Нередко  являются  одинаковые  достижения  
в  разных  странах  единовременно.  Исследовате- 
ли,  писатели,  художники  вдруг  получают  то  же  
самое задание. Конечно, оно может придти извне, 
но  может  и  сообщиться  от  дальнего  сотрудника. 
Оно  может  мысленно  перелететь  пространство 
и осенить более близкого, потому полезно произ-
водить  наблюдения  повсеместно.  Многое  усколь- 
зает  от  наблюдения,  ибо  люди  не  могут  припом-
нить, когда что-то вдохновило их, но по заданию 
их  работы можно  усмотреть  связь между их  со- 
знаниями.  Для  опыта  над  психической  энерги- 
ей  очень  важно  проследить  такие  подобные  со-
знания.
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Мысль  особенно  легко  оплодотворяет  сход-
ные  сознания.  Излучения  таких  сознаний  будут 
одного  цвета,  но  обычно  посылки  от  более  гус- 
того  тона  получают  доступ  до  более  светлого.  Не 
значит,  что  более  светлый  оттенок  слабее  или 
хуже,  но  интенсивность  цвета  более  проникает  
в  слои  менее  густые,  наоборот,  светлый  оттенок 
скорее  растворяется  в  густом и  не может  вызвать 
трепета  излучения.  Такой  трепет  ауры  есть  вход  
в  сознание.

Не смешаем трепет ауры с ударом по ней – от 
первого рождается вдохновение, от  второго – по-
трясение.

Т[еперь] др[угое]. Опыты над психической энер- 
гией  доставляют  радость.  Каждое  наблюдение 
вызывает  возможность  следующего  устремления.  
Несчетно  чисто  догадок  и  сравнений.  Таким  пу- 
тем от обихода до дальних миров можно испыты-
вать энергию  психическую.

Опыты  над  психической  энергией  весьма 
утомительны,  такое напряжение нельзя  вызывать 
больше  получаса,  иначе  здоровье  может  постра-
дать. Но краткое упражнение, сопровожденное от-
метками,  полезно,  ибо  каждая  дисциплина  лишь 
укрепляет.

Можно утром и после заката. Смущение в Ми-
ре  возрастает.  Спешу.

12 июня 1936, пятница, «Урусвати»

  Упражнение  энергии полезно. Каждое испы-
тание  ее  пробуждает  новые  качества  ее.  Особен- 
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но  нужно  помнить  это,  ибо  недавно  говорил  об 
утомлении при нагнетении энергии. Но не следу-
ет  вывести  из  возможности  утомления  нежела-
тельность опытов. Можно, не впадая в утомление, 
упражнять энергию. Она, как и все сущее, нужда-
ется  в  упражнении.  Через  разумное  упражнение 
уменьшится  усталость.

Каждя  энергия  должна быть испытана  в  дей-
ствии.  Даже  мускулы  должны  быть  упражняемы 
–  так  люди  могут  постоянно  пробуждать  дрем-
лющие  силы  в  них. Нужно понять  такое  пробуж-
дение как долг человека перед высшими Мирами. 
Причин  много,  почему  могут  энергии  оставать- 
ся  в  сонном  состоянии.  Можно  перечислить,  на-
чиная с Кармических следствий. Но весьма обыч- 
но  людское  сознание  спит  по  лености.  Такое  свой-
ство называется пуховиком зла. Самые лучшие воз- 
можности  не  претворяются  в  жизни,  когда  заве-
са  лени  отяжелит  взор.  Не  нужно  искать  оправ- 
даний,  когда  тело  и  дух  падают  от  лени.

Некогда  заповедано,  что  лень  хуже  ошибок.
Т[еперь] др[угое]. К лени присасываются сом-

нение и саможаление. Никакая энергия не придет 
в действие при таком ядовитом грузе. Сомнение 
выедает  все. Попытки и  саможаление  расслабля- 
ют  даже  сильных  духом.  Такое  введение  должно 
быть  предпослано  каждому,  кто  хочет  привести  
в  действие  психическую  энергию.

Психическая  энергия  может  указывать  и  ка-
чество  пищи,  и  вред  отравы.  Истинно,  сам  чело-
век  носит  в  себе  пробный  камень.  Успешно  мож- 
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но  прилагать  ту  же  энергию  и  для  определения  
болезней.  Особенно  можно  следить  за  колебани- 
ями  условий.

Правильно поступаете, следя за преображени-
ем  России.  После  такие  знаки  будут  называться  
чудом  Сергия.  Теперь  понимаете,  почему  распро-
страняли  Имя  Сергия.  Именно  вам  оно  было  по-
ручено,  и  уже  видите,  как  преображается  созна- 
ние  народа.  Довольно.

13 июня 1936, суббота

Нередко  врачи  замечают,  что  самая  опасная 
болезнь  вдруг  проходит  почти  без  следа.  Навер-
ное, будут предпосланы догадки, что лечение или 
какое-то  внешнее  обстоятельство  повлияло  бла-
готворно.  Но  главная  причина  будет  всегда  забы- 
та,  которая  может  произвести  самые  неожидан-
ные следствия. Психическая энергия – только она 
одна  может  изменить  течение  болезни.

Т[еперь]  др[угое]. Не  будем  утомляться  –  тучи 
велики.  Лучше  посидеть  спокойно.  Конечно,  нель-
зя думать, что и ночные полеты легки. Много стрел  
в  пространстве.  Лучше  посидеть  спокойно.

–  Боль  от  сердца?  –  Да  –  строфант.  Довольно.

14 июня 1936, воскресенье

Все  опыты  с  психической  энергией  помога- 
ют  дисциплине.  Необходимо  признать  дисципли-
ну  как  спасительный  ритм.  Самые  значительные 
опыты  могут  быть  брошены  без  внимания.  Не-
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что,  уже  начавшееся,  может  быть  пресечено.  Вся-
кое  насилие  над  психической  энергией  против- 
но природе. Напомним опыты со снимками. Если 
первый  снимок  не  удался,  то  недисциплиниро- 
ванное  сознание  уже  разочаровывается.  Но  в  по-
рядке  разочарования  никакие  опыты  не  возмож- 
ны.  Много  условий  могут  помешать  первым  по- 
пыткам.  Малодушие  подскажет,  что  не  следует 
продолжать  изыскания.  Страх  показаться  смеш- 
ным  может  нарушить  самые  полезные  наблюде-
ния.

Т[еперь]  др[угое].  Среди наблюдений над пси-
хической  энергией  маятник  жизни  может  быть 
весьма  замечательным  опытом.  Но  для  таких  на-
блюдений  нужно  иметь  дисциплинированную 
энергию.  Не  полезно  применять  маятник  жизни, 
пока  энергия  еще  не  пришла  в  напряженное  со- 
стояние.  Даже  сильный  потенциал  энергии  не  
будет полезен, пока не произойдет естественное 
накопление  энергии.  Все  такие  опыты  касаются 
тонких  энергий,  и  потому  чрезвычайно  чувстви-
тельны. 

Сам  наблюдатель  может  постепенно  усвоить 
много  индивидуальных  подробностей.  Не  нуж-
но  думать,  что  многообразие  таких  подробнос- 
тей  будет  нарушением  закона.  Наоборот,  кажу- 
щиеся  исключения  будут  сочетанием  новых  час-
тиц энергии. На одном инструменте два музыкан-
та  не  извлекают  одинаковых  аккордов,  но  труд- 
но сказать, который из исполнителей лучше. Каж- 
дый может  дать  свой  очень  ценный  характер.
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При  опытах  над  психической  энергией  есте-
ственно  будет  придержаться  индивидуальности 
самой  энергии.  В  богатстве  мироздания  каждое 
выражение  энергии  индивидуально.  Тем  значи- 
тельнее  будут  изыскания.

Т[еперь] др[угое]. Считаю, опыты Урусвати весь-
ма  своевременны.  Можно  пробовать  и  с  <...>�.  Так 
можно  избежать  вред  автоматического  письма. 
Когда  приходит  срок  накопления  энергии,  на- 
ходится  и  применение.

Теперь  вопросы.
– Но что же будет с психич[еской] энергией пре-

дательницы? – Она забыла о применении добра, 
потому  явление  одержания  так  сильно.

– Вл[адыка], как сообщаются они со своим Чер-

ным Гуру?  – Лишь  столом и  в  общих  выражениях.  
В безумии зла не до Учения. Теперь только повто- 
ряется  –  скорее  уничтожьте  Ф[уяму].

– Вл[алыка],  хорош  ли  Миликан?  –  Уже  Сказал. 
– Правильно ли объяснение фразы – «Дева Мира 

закончила покр[ывало] духа»? – Именно, и текущий 
год  есть  поворотный  пункт.

– Не будут ли указания ... обратными?  –  Не-
сколько  раз  говорил,  что  между  мужским  и  жен-
ским  магнетизмом  множество  градаций,  потому 
говорить  об  одном  отличии  примитивно. 

– Что зн[ачат] трубы, литавры и барабаны?  – 
Срок  июня,  когда  звучит  напряжение  мира.

– Terribles mistakes [англ.:	 ужасные	 ошибки]! сказан-

ное Зиной?  – Именно,  таких ошибок было и  будет 

1				Неразборчивы	два	слова.	–	Прим. ред.
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много.  Нужно,  чтобы  они  советовались  с  Ш[уль-
цем],  но  теперь  это  достигнуто. Шах  и Мат  –  со-
кровенный  клич  старому Миру.  Конечно,  они  бу- 
дут  обвинять  во  всем.

– Вл[адыка], будет ли война?  – Не  сейчас,  ибо 
нужно  дать  России  расцвести.  Расцвет  уже  нач- 
нется  в  сентябре.

– Вл[адыка], когда поедем? – Скажу за четыре  
месяца.

– Что в Америке с Кл. и Р.? – Ничего худого, но  
не  говорите  здесь.

– Что с Авир[ахом]?  – Он  и  хочет  быть  боль- 
ным,  но  запретите  ему  давать  кровь.  Вообще,  это 
средство  вредно,  и  врачи  должны  помогать  пси-
хической  энергией.

– Кузьмич  и  Ал[ександр]  I  –  одно  лицо?  –  Да.
– Что  у  Зильб[ерсдорфа]?  –  Простые  боли.
– Посоветоваться  с  доктором?  –  Да.  Довольно.

15 июня 1936, понедельник

Существуют  мнимые  больные,  которые  вну-
шают себе все признаки болезни. Но имеются еще 
более  опасные  виды,  когда  человек  имеет  в  себе  
зачатки  болезни,  но  вместо  противоборства  под-
дается  ей и  сам  лишает  себя  возможности  выздо- 
роветь.  При  первом  случае  можно  легко  дейст- 
вовать  внушением,  ибо  самой  болезни  нет,  но  во 
втором  –  гораздо  труднее.  Человек  сам  ускоряет 
процесс  болезни;  он  становится  слугою  своего  
заболевания;  он  старается  всеми  силами  усугу- 
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бить  симптомы  болезни;  он  постоянно  следит  за 
собою,  но  не  в желании  выздороветь. Он  впадает 
в  самое  губительное  саможаление  и  тем  отгоня- 
ет  всякую  возможность  внушения.

Человек  даже  обижается  и  сердится,  когда  
ему  говорят  о  возможности  исцеления.  Так  мож- 
но  дойти  до  опасной  степени подавленности,  ко-
торая  уже  не  может  быть  претворена  в  подъем 
сил  и  действует  как  бы  обратная  энергия,  и  че- 
ловек  лишается  своего  основного  блага  –  стрем- 
ления  к  самоусовершенствованию.

Т[еперь] др[угое]. Неудивительно, что, наконец, 
и  в  больницах  применяются  внушения.  Несколь- 
ко  веков  потребовалось,  чтобы  признали  реаль-
ность  этой  энергии.  Но  и  признание  весьма  ог-
раничено;  вместо  широкого  применения  во  всей 
жизни  начинают  пользоваться  ею  лишь  при  не-
которых хирургических операциях. Но ведь у нас 
уявлена  возможность  прилагать  ту  же  энергию  и 
при ненормальностях пульса, и при нервных вос-
палениях,  и  при  параличах,  и  накожных  заболе- 
ваниях.  Словом,  психическая  энергия  может  по- 
мочь  человечеству  на  всех  путях. 

Правильно полагаете,  что нынешний  год  есть 
конец  большевизма  –  не  хотят,  но  действуют  как 
нужно.  И,  с  другой  стороны,  не  желают  видеть  
[сущность]  происходящего.  Но  сущность  проис- 
ходящего  не  меняется  от  личного  желания  или  
отрицания. Никто не может сказать, что Армагед- 
дон  не  ведет  к  победе  сужденной  страны.  Уди- 
вительно  видеть,  как  люди  долго  не  понимают 
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сужденного.  Так  бывает  при  пожаре  дома,  когда 
жильцы  не  хотят  поверить,  что  нечто  уже  совер-
шилось.  Сама  очевидность  не  помогает  там,  где  
человек  сам  завязал  глаза.  Помолчим.

Берегите  здоровье.  Довольно.

16 июня 1936, вторник

Замечайте,  какие  именно  явления  труднее 
всего  воспринимаются  людьми.  Среди  таких  за-
конных  проявлений  особенно  нелегко  принима- 
ется безвременная быстрота передачи мысли. Да- 
же  наблюдения  над  быстротою  передачи  радио-
волн  не  убеждают  людей.  Они  не  могут  предста-
вить  себе,  что  мысль  не  требует  времени.  Никто  
не  хочет  понять,  что  мысленный  вопрос  может  
получить  ответ  немедленно.

Так  наблюдайте  и  над  многими  другими  яв- 
лениями,  не  вмещаемыми  сознанием  неподго- 
товленного мышления. По таким отрицательным 
знакам  можно  составить  понятие,  чем  особенно 
больно  человечество.

Т[еперь]  другое.  Умение  понять,  что,  имен-
но, менее  всего  достигает  собеседников,  уже  дает  
лучшие  пути  достичь  их  сознания.  Но  не  дайте  
понять,  что  вы  видите  их  состояние.  Такую  зор-
кость  люди  не  прощают,  они  могут  стать  врага-
ми.  Нужно  понять  терпение,  чтобы  вернуться  к 
тому  же  предмету  в  ином  выражении.

Т[еперь] др[угое]. Советую вместо темы о Брат-
стве  устремиться  к  психической  энергии,  к  мыс- 
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ли, к внушению и ко всем вопросам, которые мо-
гут  преобразить  жизнь.

Принимаются  все  меры  ниспровергнуть Ф[у-
яму].  Темные  думают  –  неужели  нельзя  уничто-
жить  одного  человека?  Ведь  он  человек,  и  мож- 
но  найти  какое-то  средство  уничтожить  его.  По- 
тому  говорю  о  всей  осторожности,  понимаю  ее 
и  телесно,  и  духовно.  Нужно  понять,  что  темные 
собрались  все  и  считают  свою  атаку  непобеди- 
мой.  Значит,  выдержать  эту  атаку –  уже победить 
не  только  в  Америке,  но  и  в  России.  Уже  Амери-
ка  запятнала  себя  предательством,  убережем  от 
этого  Россию.  Довольно.

17 июня 1936, среда

Значение  некоторых  нравственных  понятий 
должно  быть  просмотрено  со  стороны  не  толь-
ко духовной, но и научной. Беру на рассмотрение  
понятие  доверия  –  даже  у  первобытных  народов 
понятие  доверия  полагалось  как  основа  обще- 
ния.  Уже  в  древности  понимали,  что  такое  поня- 
тие  имеет  особое  значение.  Лишь  впоследствии, 
при  развитии  притворства,  люди  начали  допус-
кать  ложную  личину,  думая,  что можно  обмануть 
внутреннее  сознание.  Но  при  развитии  научных 
методов  можно  проверить  ценность  истинного 
доверия.

Возьмем собеседование двух людей – при вза-
имном  доверии  излучения  будут  хороши  и  даже 
будут  улучшаться  от  сочетания  энергий.  Теперь 
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посмотрим,  если  один  из  собеседников  лицемер 
или  они  взаимно  не  доверяют  друг  другу  –  аура 
будет  отвратительна,  с  черными  и  серыми  пятна-
ми.  Мало  того,  оба  притворщика  будут  вредить 
обоюдно,  и  для  зародыша  их  болезни  не  будет  
лучшего  рассадника.  Кроме  того,  пространство 
будет  заражено  от  такого  ложного  употребления 
энергии.

Значит, мало понимать доверие как отвлечен-
но  нравственное  понятие.  Следует  оценить  дове- 
рие  и  как  спасительное  средство.

Т[еперь]  др[угое].  Явление  доверия  необходи-
мо при Высшем Собеседовании.  Без  доверия  луч-
ше не  касаться  таких предметов –  сквернословие 
получится  вместо  вдохновения. Малое  недоверие 
при  самих  действиях  подобно  чумной  язве,  она  
появляется не  сразу на всем теле. Так будем осто- 
рожны  с  Великими  понятиями.

При истинном доверии каждый поступок  со-
трудника  уже  понят  благотворно.  Если  была  на-
добность  определенного  действия,  значит,  оно 
было  необходимо.  Не  может  быть  сомнения  там, 
где  горит  огонь  взаимности.  Так  же  можно  по-
смотреть  и  на  прочие  виды  сотрудничества.

Т[еперь]  др[угое].  В  России  к  вам  хорошее 
отношение.  Не  стоит  обращать  внимание  на  от- 
дельных  личностей,  говорю  о  новых  массах.

– Но что знают они о Н[иколае] К[онстанти- 

новиче]? –  Слышат  много,  слышат  все  ругательст- 
ва  эмигрантов  –  так  создается  имя.  Благословен-
ны  препятствия  и  враги.  Они  могут  стать  очень 
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опасными  заграницей,  но  внутри  России  –  чуде- 
са  Сергия  не  дремлют.  Довольно.

18 июня 1936, четверг

Канун солн[ечного] затмения. Беседы не было  

до  за[тмения].

19 июня 1936, пятница

При  грозе  можно  наблюдать  две  человечес-
кие  крайности  –  одни  будут  от  ужаса  зарываться  
в  пуховики,  другие  от  смелости  будут  бегать  и  
могут  получить  опасные  разряды.  Совершенно 
то же самое относится и к Высшему Миру в пред-
ставлении  большинства  людей  –  одни  впадают  
в  ханжество,  другие  в  кощунство,  но  весьма  ред- 
ко  человек  воспринимает  Высшие  Миры  как  ес- 
тественное  и  сопутствующее  условие.

Люди  не  воспитываются  в  понимании Основ 
Бытия.  Сами  достижения  науки  стоят  особняком  
и  не  помогают  преображению  всей жизни.  Необ-
ходимо  твердить  о  Мире  Высшем.  Не  нужно  ду-
мать,  что  сказанное  о  нем  достаточно  запечатле- 
но  в  сердцах  людей.  Можно  находить  новые  под-
ходы, чтобы величие Бытия соединилось в  созна- 
нии  в  беспредельном  понимании.

Нужно  полюбить  эти  наблюдения,  чтобы  без 
утомления  и  опошления  прилежать  сердцем  са- 
моотверженно. 

Теперь  другое.  Много  людей  наблюдают  зат- 
мения,  но  со  стороны  психической  энергии  не 
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уделяют внимания. Между тем, вы могли убедить-
ся,  что  психическая  энергия  своеобразно  реаги- 
ровала  на  солнечное  затмение.

Разве  не  поразительно,  что  люди  не  изучают 
свою  основную  энергию.  Поистине,  она  должна 
вибрировать на все явления. Только внимательное 
отношение может открывать новые качества. Нуж-
но  не  удовлетворяться  теми  наблюдениями,  ко- 
торые  сделаны  в  прошлом.  Каждое  время  дает 
свои  изысканные  наблюдения.

Можно  радоваться,  что  люди  обладают  такой 
силой,  которая  может  преображать  всю  жизнь. 
Но  будем  очень  осторожны,  ибо  тонкие  энергии 
требуют  и  утонченного  обращения.  Можно  было 
убедиться,  что  даже  присутствие  одного  предме- 
та  могло  вносить  особую  вибрацию.

Теперь  только  для  вас.  Советую  установить 
точку зрения на Теософическое Общество. Конеч-
но,  нет  Руководства,  но  не  следует  осуждать  Об-
щество.  Там,  где  Изображения  Наши  и  Упасики, 
там не нужно осуждать. Много ошибок в Общест-
ве, но все же там почитают Учителей. Так и для вас 
Селен  будет  полезен.  Потому  не  раздражайте  их, 
упоминая  ошибки.  Кроме  Каменской,  все  другие 
друзья.  Особенно  сейчас  не  нужно  творить  себе 
врагов.  Когда  силы  тьмы  нападают,  тогда  нужно  
не  умножать  врагов.  Можно  простить  заблужде-
ния,  ибо  слишком много  нападений.  Укажите  со-
трудникам не осуждать Общество, иначе не будет 
друзей.  Селен  может  быть  полезен.  Если  обидит- 
ся,  то  враг  неприятный.  Если  одна  Каменская  не 
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признает, то многие очень расположены. Советую 
принять  к  исполнению.

Т[еперь]  др[угое].  Так  можно  улыбнуться  и 
Шраку,  и  такие  люди  могут  нести  пользу.  Напи-
шите,  чтобы  не  упустили  приезд  Селена  в  Нью-
Йорк.

Т[еперь]  др[угое].  Битва  велика.  Довольно.
– Написать  Ас[ееву]  и  в  Ригу?  –  Сотрудникам.
– Серафинин[ой]? – Да.

20 июня 1936, суббота

Могли  вы  заметить,  насколько  токи  влияют 
на  психическую  энергию.  Также  могли  заметить, 
насколько  скоро  меняются  токи  и  утверждается  
совершенно  другое  напряжение  психической 
энергии.  Такие  наблюдения  следует  очень  запо- 
минать.  Люди  не  умеют  сообразовать  свои  дей-
ствия  с  токами  пространственными.  Люди  по-
лагают,  что  даже  изучение  токов  пространства 
уже  есть  какое-то  сверхъестественное  колдовство. 
Правильно вы изумляетесь, что многие разумные 
люди, изучающие психические явления,  все-таки 
остаются  единицами,  не  влияющими  на  массы.

Трудно  убедить  людей  в  их  собственной  си- 
ле, но, тем не менее, будем всеми мерами твердить  
о  замечательных  возможностях.

Т[еперь]  др[угое].  Известно,  что  каждое  злое 
действие  должно  быть  изжито,  но  вас  спросят  –  
как  происходит  справедливость  над  одержимы-
ми? Кто понесет следствие – одержимый или одер-
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жатель. – Кто может разделить, где воля одержа- 
теля  и  заложенная  воля  в  самом  одержимом.

Одержание  происходит,  лишь  когда  доступ 
открыт. Мало  того,  до  одержания  уже  зло шепчет 
и  подготовляет  слабый  дух.  У  нуждающихся  во  
зле  появляются  и  привлеченные  ими  сущности. 
Карма  одержимых  тяжка!

Для всего нужно движение энергии. Не будем 
смешивать  движение  физическое  с  движением 
психическим.  Так  уже  с  древних  времен  понима- 
ли,  что  гимнастика  может  быть  двоякая  –  и  пси- 
хическая,  и  физическая.  Первая  будет  даже  дей-
ствительнее,  нежели  вторая,  если  она  применена 
сознательно.

Т[еперь]  др[угое].  Ничем  не  нарушьте  едине- 
ния  –  Битва  велика!  Так  велика,  что  от  земного 
плана  и  представить  невозможно!  –  Похвалите 
Рудзитиса – он действует  как подобает, и именно 
таким  путем  движется  Учение.  Довольно. 

– Вл[адыка],  Вы  одобряете  его  труд?  –  Да.

21 июня 1936, воскресенье

При  опытах  над  психической  энергией  мож-
но изумляться молниеносности силы при переда-
че на расстояние. Люди полагают, что всегда  тре- 
буется продолжительное воздействие. Когда гово-
рят,  что  кто-то  впал  в  сомнение,  обычно  предпо-
лагают  значительное  время,  но  правильнее  будет 
сказать – мелькнуло  сомнение. Именно одно  та- 
кое  мгновение  оставит  неизгладимый  след.
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Следует воспитывать себя в осознании качеств 
психической  энергии.  Если  кто  скажет,  что  он  
достаточно читал о свойствах психической энер-
гии,  пожалейте  такого  невежду.  Ведь  до  сего  вре-
мени  негде  было  и  знакомиться  с  изучением  на- 
стоящей  основы  бытия.  Наблюдения  были  оди-
ночными  и  даже  подвергались  гонению.  Многие 
ценные  выводы  не  были  напечатаны  и  погибли  
в  разрозненных  рукописях.  Правильно  поступа- 
ете,  относясь  доброжелательно  к  познаванию.

Преграды, воздвигаемые невежеством, нужно 
поставить  на  заслуженное  место.

Т[еперь] др[угое]. Можно наблюдать много ко-
лебаний  психической  энергии.  Отсутствие  дви- 
жения можно понять как безнадежность. Именно 
во  зле может  быть  безнадежность,  именно  состо-
яние безвозвратное. Такие люди могут быть весь-
ма  ярыми,  но  в  безумии  они  не  допускают  воз- 
врата.  Часто  такое  состояние  кончается  насто- 
ящим  безумием.  Также  показательны  беспоря- 
дочные  блуждания  энергии,  можно  ожидать  са-
мых  мрачных  последствий.  Каждое  уклонение  от 
стройной  гармонии  уже  неестественно.  Насы- 
щенные  яркие  тона  здоровее  всех  пятнистых.

– Но псих[ическая] энергия отвечает также 

на мысли, потому очень трудно полагаться на неко- 

т[орые] исследования.  – Именно, нужно принять 
справедливое  неличное  отношение,  потому  ис- 
пытания  есть  украшение  познания.

– Для проверки я всегда беру свои и Н[иколая] 

К[онстантиновича] излучения.  –  Правильно  взять 
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для  сопоставления  наилучшее,  которое  вызыва-
ет  доверие.  Энергия  достаточно  отзывчива,  и  да- 
же  условия  погоды  влияют  на  нее.

– Могу ли я беседов[ать] и получать ответы  

и  этим  способом?  –  Да.
– Верно ли сообщение, переданное Шкл[явером]  

г-же Княжевич о запрещении въезда всех нас в Аме-

рику?  – Нет,  но можно применить на пользу  эти  
разговоры.

– Вл[адыка], будет ли избран ... ?  –  Нужно  его 
уничтожить  –  но  не  говорить  этого.

– Вл[адыка], я не дослышала конца фразы – ког- 

да утвердится процесс самоутверждения, тогда 

можно будет ... дать Наш закон непреложный Бы-

тия? – Именно закон психической энергии – Наш 
Завет  Человечеству.

– Вл[адыка], как быть с Милик[аном]? – Он еще 
пригодится  –  великие  обстоятельства  везде  воз-
никают.  Довольно.

22 июня 1936, понедельник

Каждое  познавательное  движение  встретим 
дружелюбно.  Найдем  силы  отрешиться  от  лич- 
ных  привычек  и  суеверий.  Не  будем  думать,  что 
легко  обороть  атавизм,  ибо  наслоения  физиче-
ские  несут  в  себе  предрассудки  многих  веков.  
Но  если  твердо  осознаем  тягость  таких  отложе-
ний,  то  уже  один  из  самых  трудных  затворов  
будет  открыт.  За  ним  отопрется  и  следующий, 
когда  поймем,  зачем  должны  приложить  в  зем- 
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ном  мире  все  действие.  Только  таким  путем  дой-
дем  и  до  третьего  входа,  где  поймем  сокровище 
вверенной  людям  основной  энергии.  Кто  научит 
признать  ее,  тот  будет  истинным  наставником.

Не  доходит  человек  до  понимания  своей  мо-
щи  без  руководителя.  Много  всевозможных  уло-
вок  таится  на  пути  человека.  Каждая  приютив- 
шаяся  явленная  ехидна  надеется  скрыть  от  че- 
ловека  самое  драгоценное.  Он,  как  путник  заблу-
дившийся,  не  знает,  в  какой  стихии  искать  пре- 
успеяния,  но  сокровище  в  нем  самом.

Мудрость  всех  веков  указывает  –  «Познай  са-
мого себя». В таком совете обращено внимание на 
самое  сокровенное,  которому  суждено  стать  яв-
ным.  Огненная  мощь,  временно  названная  пси- 
хической  энергией,  даст  человечеству путь  к  сча-
стью  будущего.  Не  будем  надеяться,  что  люди 
легко  признают  свое  достояние.  Они  изобретут 
все  доводы,  чтобы  опорочить  каждое  нахождение 
энергии.  Они  обойдут  молчанием  сужденное  ка-
чество  своего  продвижения,  но,  тем  не  менее,  – 
путь  един!

Т[еперь]  др[угое].  Следует  раскрыть  истин-
ное  значение  так  называемых  медиумов.  По  зна- 
чению  самого  слова,  они  посредники  между  ми-
рами. Но не забудем, что всем людям дано это об-
щение.  Все  люди  медиумы!  Конечно,  неповтори- 
мое  разнообразие  мироздания  дает  каждому  во-
площенному  свой  удел  общения.  Но  дело  в  том, 
что  большинство  людей  не  замечают  своих  спо-
собностей.  Наоборот,  они  под  давлением  неве-
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жества  пытаются  погасить  каждое  проявление 
своей  особенности.

Так  поймем,  что  посредничество  между  ми-
рами  дано  каждому  человеку  в  своей  мере  и  в 
своей  особенности.  Как  прекрасно  изучать  такое  
несравненное  разнообразие.

Следует  между  разнообразием  данных  разум-
но  различать  источник  общения.  Именно,  могут 
быть  весьма  мрачные  проявления.  Нет  противо- 
речия  в  разнообразии  посредников,  ибо  разли- 
чие  слоев  будет  привлекать  и  своих  родственни-
ков по природе. Могут быть самые отрицательные 
проявления,  но  единственное  исцеление  будет  в 
нас самих. Приобщенное к просвещению созна-
ние  во  всей  чистоте  может  удержать  от  грязно- 
го  постоялого  двора.  Одно  дело  –  открыть  окно  
во  мрак,  другое  –  допустить  сияние  Света.

Знание, согретое сердцем, покажет людям пре-
красное  сокровище.

Храните  единение.  Довольно.

23 июня 1936, вторник

Всегда предостерегайте против низшего пси-
хизма,  который  может  вести  к  одержанию.  Нет 
противоречия,  что  энергия  может  быть  направ-
лена  к  добру  и  злу.  Та  же  самая  сила  может  слу-
жить  к  созиданию и  к  разрушению.  Лишь  высо-
кое  мышление  и  чистота  сердца  могут  ручаться 
за  доброе  использование  мощи.  Каждый  должен 
помнить, что ему доверено служить преуспеянию 
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Мира.  Это  уже  было  сказано,  но  вы  правильно  
заметили,  что  невежды  могут  усмотреть  проти-
воречие  в  том,  что  дурное  будет  умножать  зло, 
и  доброе  будет  служить  добру.

Когда  люди  желают  возражать,  они  готовы  
не  допустить  простейшей  истины.  Куда  можно  
направить  энергию,  если  воля  и  мысль  устрем-
лены ко злу? Естественно, мощь потечет по мрач-
ному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит. 
Неизменны  слова  об  одержании,  ибо  оно  пред-
ставляет  опасность  для  усовершенствования жиз-
ни.  Также  и  посредники  не  должны  быть  низко- 
го  порядка.  Невежество  и  злоба  могут  привлечь 
лишь  соответственные  ответы.  Но  каждый  дол-
жен  стремиться  лишь  к  лучшему.

Т[еперь]  др[угое].  Энергия  может  применять- 
ся решительно во всех  случаях. Она может пока-
зать  степень  намагничивания  предметов  или  во-
ды. Она,  как  самый чуткий  аппарат, может мгно-
венно  улавливать  колебания  токов  на  дальнем 
расстоянии. Она может  следить  за мыслями каж-
дой  строки  рукописи.  Она  есть  показатель  каче- 
ства  излучения. Она  в  руках  добрых  есть  орудие 
добра. 

Конечно,  многие,  по  счастью,  не  знают  под-
ступа  к мощи.  Только при  улучшении  сознания 
можно  доверить  психическую  энергию  для  ши- 
рокого  пользования.  Пусть  это  доброе  время  на- 
ступит  скорей.

Каждому  нечто  дано.  Можно  радоваться,  что 
никто  не  пересекает  путь  ближнего.  Сознание 
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расширенное  указывает,  как  многообразны  про-
явления  психической  энергии,  потому  каждый 
описывающий  должен  сказать,  что  испытано  и  
наблюдено  им.  Не  следует  обобщать  ощущения, 
ибо  проявления  энергии  зависят  от  множества  
условий.  Но  главной  будет  чистота  мыслей.

– Моя психич[еская] энергия так послушна мне, 

что я опасаюсь личного воздействия. – Мысль чис- 
та и сердце устремлено, потому энергия работает 
четко.  Битва  велика.  Довольно.

– Вл[адыка], спасибо за чудо с делом Иг... – И все 
будет  –  только  храните  единение.

24 июня 1936, среда

Изучение  прогрессии  коллективной  энергии 
может  доказать,  что  единение  не  только  нравст-
венное понятие, но и мощный психический дви- 
гатель. Когда твердим о единении, Мы хотим вну-
шить сознание великой силы, находящейся в рас-
поряжении  каждого  человека.  Невозможно  пред-
ставить  неопытному  исследователю,  насколько 
возрастает собирательная энергия. К такому про-
явлению  надлежит  подготовить  сознание.  Удача 
опыта  зависит  от  устремления  всех  участников; 
если  хотя  бы  один не  пожелает  участвовать  всем 
сердцем,  то  лучше  и  не  приступать  к  опыту.

Уже  в  древности  знали  мощь  объединенной 
силы. Одинокие наблюдения иногда объединялись  
в  общие  исследования,  получалась  целая  цепь,  и 
наблюдатели  полагали  руку  на  плечо  предыду-
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щего.  Можно  было  видеть  необычные  колебания 
энергии;  при  согласованном  устремлении  полу-
чалась напряженная сила. Таким образом, когда 
говорю  о  единении,  имею  в  виду  реальную  силу.

Пусть  запомнят  все,  кому  нужно  запомнить.
Теперь  др[угое]. Психическая  энергия  в  древ-

ности  иногда  называлась  воздухом  сердца.  Этим 
хотели  сказать,  что  сердце  живет  психической 
энергией.  Действительно,  как  без  воздуха  чело-
век  не  может  прожить  долго,  так  и  сердце  отхо- 
дит  от  жизни  без  психической  энергии.  Многие 
старинные  определения  должны  быть  пересмот- 
рены  доброжелательно.  Люди  давно  замечали  яв- 
ление,  которое  теперь  остается  в  небрежении.

Т[еперь]  др[угое].  Намагничивание  воды,  по-
ставленной  около  спящего  человека,  уже  будет  
показателем  выделения  его  излучений  и  отло-
жением  силы  на  предметах.  Следует  весьма  вни-
мательно  отмечать  такие  отложения,  они  могут 
напомнить  об  обязанности  человека  наполнять 
окружающее  прекрасными  отложениями.

Каждый  сон  не  только  наука  для  тонкого 
тела,  но  и  рассадник  психических  отложений.

Также  показательны  опыты  над  распростра-
нением  силы  отложений.  Можно  заметить,  что 
энергия испаряется в разной степени. Некоторые 
сильные  излучения  могут  действовать  несравни-
мо дольше, но они будут посланы чистым мышле-
нием. Итак,  чистое мышление  тоже не  есть  лишь 
нравственное  понятие,  но  реальное  умножение 
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силы.  Умение  воспринять,  что  значение�  нравст-
венных  понятий  относится  к  области  науки.

Нельзя  легкомысленно  делить науку на мате-
риальную  и  духовную,  граница  будет  несущест-
вующей.

Теперь  сильная  Битва,  и  землетрясение,  и 
столкновение  народов.  Нужно  писать  в  Америку 
сказанное  о  единении,  иначе  Мы  должны  стро- 
ить  победу,  опираясь  лишь на  вас,  но Мы желаем 
сотрудничества  всех  принявших  Учение.

25 июня 1936, четверг

Наблюдения  следует  вести  не  только  над  со-
гласованными  привходящими,  но  также  и  над 
разъединяющими появлениями. Опыт ценен раз-
носторонний.  Невозможно  предрешить  при  на- 
чале  исследований,  какие  именно  ингредиенты 
потребуются  для  усиления  следствия.

Можно  призвать  сотрудничество  самых  не-
ожиданных  предметов,  ибо  свойства  тончайших 
энергий не могут быть ограничены. Такая беспре-
дельность  возможностей  нисколько  не  нарушает 
научности  исследования.  Можно  применить  ин-
дивидуальные  методы,  и  такие  новые  проявле- 
ния  мужественно  принять.

Никто  не  может  указать,  где  кончается  мощь 
человека.  При  этом  не  сверхчеловек,  но  именно 
самый  здоровый  человек  может  окрылиться  сча-
стливым  достижением.  В  каждом  обиходе  может 

1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Аум»:	 «Умение	 воспринять	 значение».	 –	
Прим.  ред. 
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быть  изучаема  психическая  энергия.  Не  нужно 
особых  дорогих  лабораторий,  чтобы  воспиты- 
вать  сознание. 

Каждый  век  несет  свою  весть  человечеству. 
Психическая  энергия  имеет  назначение  помочь 
человечеству  среди  нерешимых  для  него  про-
блем.

Теперь  другое.  Умейте  терпеливо  наблюдать, 
какие  условия  наиболее  благоприятствуют  опы-
ту.  Могут  быть  условия  космические,  или  на  яр- 
кую  световую  окраску,  или  на  минералы,  или  на 
явления животных. Когда  говорю о железе и  азот-
ных минералах, имею в виду индивидуальное зна-
чение.  Следует  самим  распознавать,  где  лучше  се-
литра или ляпис. Много можно найти сочетаний, 
которые  дадут  лучшие  последствия  для  усиле- 
ния  психической  энергии.

Можно  наблюдать,  как  присутствие  человека 
в  соседней  комнате  может  воздействовать  на  ток 
энергии.  Именно,  различны  будут  такие  воздей- 
ствия.  Ведь  человек  не  дает  себе  отчета,  как  он  
настроен  в  данное  время.

Можно наблюдать,  что  человек  будет  утверж-
дать  наилучшее  свое  настроение,  но  аппарат  по-
кажет  раздражение  или  другие  нехорошие  чув- 
ства.  Не  из  лжи  человек  будет  скрывать  внутрен-
ние  чувства,  но  чаще  всего  от  неуменья  распо- 
знать  свои  ощущения.  Спешу.
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26 июня 1936, пятница

Кроме  исследований  психической  энергии  
на  цвет,  испытывайте  ее  на  звук  и  аромат.  Мож- 
но  получить  показательные  воздействия  музы-
ки, при этом замечайте и расстояние, и самые му- 
зыкальные  гармонии.  Много  говорят  о  воздейст- 
вии  музыки  на  людей,  но  показательных  опытов 
почти  не  производят.  Можно  заметить  воздейст-
вие  музыки  на  настроение  человека,  но  это  бу- 
дет  общим  местом.  Конечно,  предполагается,  что 
веселая  музыка  сообщает  радость,  а  печальная  –  
горе, но таких выводов недостаточно. Можно про-
верить,  какая  гармонизация наиболее близка пси-
хической энергии человека? Какая симфония мо-
жет  наиболее  мощно  влиять  на  успокоение  или 
на  вдохновение  людей?  Нужно  испытывать  раз-
личные  музыкальные  произведения.  Само  каче-
ство  гармонизации  дает  лучшие  указания  о  пу- 
тях  звука  и  жизни  человека.

Также  необходимо  исследовать  влияние  аро-
матов. Нужно  приближать  как  цветы пахучие,  так 
и  разные  составы,  которые  должны  возбуждать 
или  понижать  психическую  энергию.

В  конце  концов,  можно  соединить  цвет,  звук  
и  аромат  и  наблюдать  сотрудничество  всех  трех 
двигателей.

Т[еперь]  др[угое].  Люди,  наконец,  поймут,  ка-
кие  мощные  воздействия  их  окружают.  Они  по-
знают,  что  весь  обиход  их  жизни  проявляет  ве-
ликое  воздействие  на  их  судьбу.  Люди  научатся 
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внимательно относиться к каждому предмету. Они 
окружат  себя  истинными  друзьями  и  уберегутся  
от  разрушительных  влияний.  Так  спасительная 
энергия  поможет  в  переустройстве  жизни.

Обычно  самому  главному  уделяют  наимень-
шее внимание. Но Мы не устанем твердить о том, 
что неотложно нужно человечеству.  Среди  таких 
кажущихся  повторений  Мы  утвердим  желание 
познавания. Люди слишком привыкли, что за них 
кто-то  думает  и  Мир  обязан  взять  их  на  попече- 
ние. Но  каждый должен  внести  свое  сотрудниче-
ство.  Умение приложить  свою психическую энер- 
гию  будет  постепенным  воспитанием  сознания.

Т[еперь] др[угое]. Сноситься можно через Лат-
вию  и  Литву,  тема  Пакта  и  основание  Культуры.  
Ни Америка,  ни Париж не  удобны. Можно  заме-
тить, что за половину года достигли величайших 
подвижек.  Довольно.

27 июня 1936, суббота

Не  следует  видеть  противоречие  в  том,  что 
опыты  с  психической  энергией  вызывают  утом-
ление. Невежды могут сказать – если эта энергия 
основная,  то почему общение с нею должно при-
чинять  утомление?  Такие  возражатели  не  хотят  
понять,  что  при  опытах  энергия  как  бы  конден- 
сируется  и,  кроме  того,  окружающие  условия  яв- 
ляются  главной  причиной  возможности  утом-
ления.  Ненормальность  окружающих  условий 
повреждает  многие  уже  возможные  достижения.  
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Потому  советую производить  опыты вне  города, 
уже  такое  условие  немало  поможет.

Также  следует  избегать  насыщенных  послед-
ствий  ссор  и  всяких  раздражений.  Империл  бу- 
дет  главным  врагом  развития  психической  энер-
гии.  Также  не  полезна  атмосфера,  напитанная 
пищевыми  испарениями.  Также  не  полезно  пре-
бывание  животных  –  так  каждый  в  своих  воз- 
можностях  устранит  неполезное.

Теперь  др[угое].  Психическая  энергия  есть  
тончайшая,  потому  и  обращение  с  нею  должно 
быть  возвышенно  утонченно.  Следует  твердо 
запомнить,  что  сила  психической  энергии  есть 
огненная  мощь.  Около  огня,  проявленного  и  не-
проявленного,  нужно  устремляться  особенно 
осмотрительно.  Нужно  полюбить  такую  всена-
сыщающую  энергию.  Нельзя  отнестись  к  опыту 
сомневаясь  или  враждебно.  Уже  давно  говорил  о 
добром отношении,  постепенно  учил,  как подой-
ти  к  самому  важному  понятию.

Необходимо  для  усвоения  приемов  опыта  с 
психической  энергией  уметь  владеть  своим  мы-
шлением. Не  только, чтобы уметь  устремлять  его,  
но  и  знать,  и  удержать  мысли  от  действия.

Редко люди представляют себе, как далеко мо- 
жет воздействовать психическая энергия. Но по- 
ра понять, что события великой важности совер-
шаются  на  основе  психической  энергии.  Можно 
найти  замечательные  примеры  личностей,  ко-
торые  сознательно  или  несознательно  [являлись 
средоточием  решений  великих.
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Ученые]  могут  признать,  что  опыты  с  психи-
ческой  энергией  дадут  самые  неожиданные  за-
ключения.  Не  будем  чрезмерно  облегчать  усло- 
вия  нахождений;  что  легко,  то  не  ценно�.

Правильно  написать  Рудзитису  и  в  Литву  о 
Пакте.  Пусть  понемногу  тропа  уширяется.  До- 
вольно.

28 июня 1936, воскресенье

Весьма  осмотрительно  даем  Указания  об  ис-
следовании  психической  энергии  –  во-первых,  
некоторые  люди  могут  употреблять  сведения  во 
зло;  во-вторых,  некоторые  могут  злоупотреблять 
опытом  в  отношении  своего  здоровья;  в-треть- 
их,  некоторые,  не  имея  способности  к  [этому] 
опыту,  могут  клеветать  о  неосуществимости  ска-
занного. Пусть лишь преданные к  знанию приоб-
щатся  к  серьезному изучению.  Всем приходилось 
встречать  многих,  которые  из  самого  важного  
делали  посмешище.  Издевательство  не  есть  толь- 
ко невежество, оно  доказывает  низость  сознания.

Утверждаю,  что  психическая  энергия  долж-
на быть изучаема со всем вниманием. При обсуж- 
дении  психической  энергии  не  должно  быть 
препирательств.  Каждый  опыт  может  быть  по- 
вторен  в  понимании  индивидуальности  отдель-
ных  случаев.  Именно,  каждый  опыт  протекает 
в  особых  условиях.  Это  обстоятельство  следу-
ет помнить,  ибо найдутся люди, которые даже от  
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«то	не	ценится».	–	Прим.  ред. 
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тончайшей  энергии  потребуют  механического 
повторения. 

Вмещение  индивидуальности  и  законности 
часто особенно трудно. Урусвати может уже уста-
новить  многие  вибрации  при  сочетании  различ-
ных элементов.

Т[еперь]  др[угое].  Также  полезно  замечать  пе-
рерывы  токов.  Как  в  авиации  можно  встречать 
мертвые  пространства,  так  и  в  наблюдениях  то-
ков  можно  отмечать  внезапные  замирания.  В 
древности  такие  явления  назывались  молчани-
ем  Природы.  Даже  в  машинах  при  перемене  то- 
ков замечается вздрагивание. Конечно, психичес- 
кая  энергия  особенно  отмечает  такие  перемены.

Теперь вопросы.
– Что означает знак вертик[альной] линии меж-

ду элемент[ом] и излучением? – Несоединяемость.
– А горизонт[альная] линия?  –  Отрицательное 

действие.
– Стояние? – Отсутствие воздействия на при-

роду.  Например,  золото  не  работает,  но  серебро  
полезно  –  нейтральность.

– Почему хлорофил, такое необход[имое] ве-

щество, показыв[ал] верт[икальную] линию у Ф[уя- 

мы]?  –  Значит,  у  Ф[уямы]  он  заменен  другим.
– У меня же он показывает самые разнообраз-

ные колебания. – Значит, не уравновешен, но дей-
ствует  во  многих  отношениях.

– У Юрия он показывает знак отрицаня? – Ибо 
он  заменен  другим.  Обычно  такие  люди  особен-
но  любят  мясо.
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– Вл[адыка], чем помочь Яруе? Боли в спине уси-

ливаются. –  Советую  избегать  резких  движений. 
– Нужен ли ему костыль? –  Нет,  но  советую 

воздерживаться  от  резких  движений.
– Как  его  здоровье?  –  Хорошо.
– Хорош ли новый советник Плаут – ничего? – 

Именно  ничего,  не  выше  самого  Плаута.
– Не вредит ли Стерн делам?  –  Нет,  он  очень  

осторожен,  зато  Плаут  очень  смел.
– Значит, Милликан полезнее их всех?  –  Осо-

бенно  в  таких  делах.
– Вл[адыка], что посоветов[ать] нашим в Аме-

рике? – Советую обратиться к разным Комитетам 
–  больше.

– Вл[адыка], как мог Хисс войти в состав Трес-

та?  –  Он  дурак.  Вы  правильно  советовали  обра- 
тить  внимание  на  жену  и  друзей.

– На желания Леви Вы указали предоставить 

Хисса самому Леви.  – Все равно  злоумышленники 
забрали  бы  его.  –  Вы  правы,  что  для  вас  Амери-
ка совсем кончилась, и всякие там дела не имеют  
значения.  И  для  Нас  Америка  кончена.

– Вл[адыка], что означает мой сон о Рузв[ель-

те]? – Его  двуличность.  Такому  типу  было  все  да-
но,  и  он  предал  все.

– Может быть, мои послания Рузв[ельту] были  

не нужны и даже вредны?  –  Нет,  нужно  было  дать 
Америке последнюю возможность спасения. Ведь 
Америка была  любимицей Раккотци, и нужно бы-
ло  ей  оказать  внимание.

– Но неужели можно было спасать Ам[ерику]  
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ценою всего плана?  – Но план не  затронут,  наобо-
рот,  происходящее  в  Америке  даже  полезно  для 
будущего.  У  Сатаны  и  не  такие  поползновения! 
Советую,  чтобы  в  Латвию  писал  Яруя  –  о  Пакте  
и  Быстрове.  Довольно.

29 июня 1936, понедельник

Естественно,  что  психическая  энергия  пока-
жет  добрые  знаки  над  веществами,  которые  лю-
дям полезны. Не  следует изумляться  совпадению 
добрых  знаков  с  личными  чувствованиями.  На- 
ши  чувствования  должны  совпадать  с  правиль- 
ными  оценками.  Если  какое-то  вещество  непри-
ятно  человеку,  то  обычно  оно  оказывается  не- 
полезным. Причина  будет  не  в  самовнушении,  но  
в  непосредственном  чувствознании.

Можно заметить, что мы гораздо больше зна-
ем,  нежели  представляем  себе.  Процесс  добыва-
ния  непосредственных  знаний  из  глубин  созна- 
ния  будет  помощью  психической  энергии.  Так 
можно  признать  психическую  энергию  за  путе- 
водителя  по  всем  областям  знания.

Т[еперь] др[угое]. Замечено, что некоторые на-
родности легко проявляют психическую энергию. 
Нужно  наблюдать  такие  страны.  Причина  может 
лежать  или  в  особенностях  самого  народа,  или  
может  заключаться  в  природных  воздействиях.

Могут  быть  некоторые  металлы,  которые  от-
вечают  строению  местных  жителей;  могут  быть 
магнетические  токи  в  связи  с  подземными  вода- 
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ми. Также и некоторые лесные породы могут уси-
ливать  или  затруднять  действие  психической 
энергии. Дуб и хвоя хороши, но осина, ольха и ма-
лые вязы редко помогают энергии. Но такие усло-
вия  будут  лишь  второстепенными  –  самое  глав- 
ное  будет  заключено  в  человеке.  Можно  видеть, 
как  еще  недавно  пренебрегали  важными  желе-
зами. Также и посейчас люди не мыслят о психи- 
ческой  энергии.

  Физиология  и  философия  на  разных  язы-
ках  одинаково  избегают  говорить  о  самом  глав- 
ном.  Можно  созвать  многочисленные  собрания, 
но  особенно  прискорбно  будет  наблюдать,  какие 
уловки  будут  изобретены,  чтобы  не  произнести  
самого  простого  и  не  подойти  к  решению  прос-
тейшему. Умение помыслить просто и  ясно будет 
следствием  воспитания  духа.

Правильно  направляете  мысли  на  Россию. 
Правильно  намагничивать  эту  нить.  Правильно 
уже  начинать  мосты  к  тому  берегу.  Довольно. 

30 июня 1936, вторник

Следует отмечать посылки мысленные на  те-
чении  психической  энергии.  Можно  не  воспри- 
нимать  в  словесном  выражении  посылку,  но  на 
ритме  психической  энергии  она  может  отразить- 
ся.  Это  не  будут  перерывы,  как  при  смене  токов,  
но  все-таки  начертание  психической  энергии  
изменится.  Может  быть,  вместо  круга  появится 
эллипс,  или  сам  круг  изменит  диаметр,  или  мо- 
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гут  обнаружиться  дрожания  —  так  можно  заме-
чать  касания  мысли,  если  она  была  достаточно 
сильной.  У  древних  наблюдателей  имелось  на-
звание  вроде  касания  крыльев,  ибо мысль  всегда 
представлялась  крылатой. 

Много  обдуманных  символов  осталось  для  
нашего  понимания.  Изучение  символов  даст  по-
нятие о  глубине древнего мышления.  Если редко 
находимы  останки  старинных  приспособлений, 
иначе  говоря,  аппаратов,  то  в  символах  можно 
усмотреть  нечто  гораздо  глубже,  нежели  приня- 
то допускать. Но раскопки могут иногда дать час-
ти  каких-то  непонятных  предметов.

Нужно подумать  о  течении  древнего мышле-
ния.  Такие  изыскания  на  основе  вещевых  нахо- 
док  могут  привести  к  замечательным  выводам. 
Даже при наблюдении древних изображений лю-
ди  часто  вкладывают  значение,  самими  приду- 
манное.  Нужно  быть  очень  зоркими.

Т[еперь]  др[угое].  Так  очень  важен  вопрос  – 
долго ли сохраняются наслоения мысли на пред-
метах?  Можно  заметить,  что  иногда  они  сохра-
няются  веками.  Иногда  для  лучшего  сохранения 
таких  наслоений  употреблялись  сплавы  метал-
лов.  Такая  попытка  заслуживает  внимания,  она 
показывает,  насколько  люди  были  ученее,  неже-
ли  можно  представить.  Крайности  быта  были  
велики,  но  в  лучшем  случае  восхождение  мыс- 
ли   было  блестяще.

Т[еперь]  др[угое].  Много  подземного  огня. 
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1 июля 1936, среда

При  изучении  эманаций  розы  вы  заметили, 
что  даже  прохождение  мимо  цветка  уже  оказы-
вает  влияние  на  его  эманации.  Из  одного  тако- 
го  наблюдения  можно  видеть,  как  чутки  расте- 
ния  и  как  мощны  воздействия  человека.  И  дру-
гой  опыт  имеет  большое  значение.  Если  человек 
своей  энергией  может  воздействовать  на  следу-
ющий  этаж  через  балки  и  ковры,  то  какие  выво- 
ды  можно  сделать  для  людских  общежитий.

Можно  понять,  что  человеческое  общение 
возможно лишь при условии полного доброжела-
тельства. Опять нравственное понятие  становит-
ся  реальным  двигателем.  Так  психология  делает- 
ся  самой  действенной наукой. Очень показатель-
но  для  эпохи,  что  даже  так называемые отвлечен-
ные  понятия  становятся  двигателями  жизни.

Могут  спросить,  начинается  ли  новая  эпоха? 
Истинно,  началась,  ибо  входит  в  жизнь  осозна- 
ние  великих  энергий – наука  восходит на новые 
высоты.

Т[еперь] др[угое]. Могут найтись такие невеж-
ды, которые станут отрицать пользу высших энер-
гий. Они дойдут до такого кощунства, что станут 
утверждать,  что  познание  энергии  есть  лукавое 
зло.  Наверно  встретите  нелепые  суждения  о  не-
добром начале науки. Даже и теперь имеются тем-
ные  невежды,  которые  восстанут  против  блага 
человечества. Но  не  обращайте  внимания  на  эти 
голоса мрака – они будут всегда. Хула, насмешка 
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и  клевета  –  единственно[е]  оружие  тьмы.  Но  вы  
уже  наблюдаете  прекрасную  энергию,  и  никакие 
поношения  не  огорчат  вас.

Знаки Новой Эпохи растут. Они не погибают 
от  битвы.  Цветы  на  лугах  не  умирают  от  грозы,  
и  ливень лишь омоет их  свежесть.  Так нужно по- 
нять  значение  столкновения  полярностей.

Т[еперь] др[угое]. Мы ожидаем подвигов в Р[ос-
сии].  Они  неприметны,  но  насыщают  простран-
ство. Правильно начинаете переписку. Можно ис- 
пытывать  разные  каналы.  Довольно.

2 июля 1936, четверг

Каждое физическое прикосновение содержит 
в  себе  акт  большего  напряжения.  Каждый  укро- 
титель  животных  знает  силу  прикасания.  Даже  
садовник  понимает  значение  физического  ухода 
за  растениями,  но  люди между  собою не желают 
признать  осторожность  в  общении.  Уже  видели, 
как  даже  приближение  человека  совершенно  на-
рушало ритм энергии. Если так нетрудно достичь 
показательных  результатов,  то  как  же  нужно  ис- 
пользовать  такое  убедительное  знание.

Люди  не  хотят  принять  закона  общежития. 
Можно несчетное число раз  твердить о благе  еди-
нения,  и  все-таки  мало  кто  задумывается  о  при- 
чинах  такой  настойчивости.

Теперь  др[угое].  Немногие  удостоверялись  в 
значении пассов магнетических,  но  такое  прояв-
ление  должно  быть  неотделимо  от  психической 
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энергии.  Иначе  складывается  уродливое  пред-
ставление,  что  внушение,  магнетизм,  яснослы-
шание  и  ясновидение  и  все  прочие  психические 
явления  разделены  и  происходят  из  разных  ис- 
точников.  Между  тем,  пора  понять  единство  ос-
новной  энергии.  Каждый  опыт  показывает  раз- 
нообразие,  но  при  единстве  основной  энергии. 

Ощущение  землетрясения  на  расстоянии 
сходно  с  чуяниями  мысли  на  расстоянии.  Также 
энергия  схватывает  и  запечатлевает  каждую  ви-
брацию  от  самых  великих  явлений  до  падения  
лепестка  розы.  Психическая  энергия  неусыпна  и 
готова  отмечать  действия  всего  сущего.

Т[еперь]  др[угое].  Очень  берегите  здоровье  – 
напряжение  велико.  Довольно.

3 июля 1936, пятница

В  древних  сказаниях  нередко  упоминается, 
как  герои  должны  были  проходить  мимо  страш-
ных  чудовищ,  чтобы  найти  сокровище.  Они  долж-
ны  были  не  испытывать  страха,  иначе  чудовища 
растерзали  бы  их.  Особое  качество  зрения,  что-
бы  смотреть не  видя,  уже  упоминалось. Но  теперь 
приближается  явление  психической  энергии,  и 
нужно особенно уметь владеть своими чувствами. 
Нужно  воспитывать  их,  чтобы  мочь  вызывать  их  
в  действие  или  сознательно  тушить  до  полного  
замирания.

Именно, когда сказано, чтобы умели смотреть, 
не  видя  –  это  будет  лучшим  примером  владения 
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чувствами.  Ведь  для  опыта  с  психической  энер-
гией  нужно  уметь  сокращать  свои  чувства,  что- 
бы  освободиться  от  предпосылок.

Т[еперь]  др[угое].  Также  сказано,  что  иногда  
не  легко  заставить  себя  думать,  но  еще  труднее 
приказать  себе  не  думать.

Умение  владеть  мышлением  зависит  от  по- 
стоянного  упражнения;  для  опыта  такое  упраж-
нение необходимо. Каждый день можно заставить 
себя не думать о чем-то определенном. Но не сле-
дует  себя  обманывать,  что  приказ  не  думать  уже 
может  в  себе  не  содержать  мысли.

Полный  отказ  от  мышления  и  предпосылки 
уже  является  большой  мыслительной  дисципли-
ной.

Т[еперь]  др[угое].  Наблюдения  над  психиче-
ской  энергией  зависят  от  внутренней  честности 
исследователя.  Он  сам  лишь  может  судить,  ко-
гда  он  воздержался  от  предпосылки,  он  может  
судить, когда  он  избежал  желания. 

Более  одного  часа  нельзя  заниматься  опы-
том, ибо можно выдать чрезмерную энергию, что 
скажется  через  некоторое  время.  Очень  доволен  
результатом  наблюдений  Урусвати.  Именно  она 
имеет  явленную  честность,  которая  позволяет 
энергии  направляться  свободно.  Довольно.

4 июля 1936, суббота

Беседы не было. День лунного затмения. Очень 

плохо чувствовала себя. Сильное шевеление в сол-
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н[ечном] сплетении и центре жив[ота] и обиль- 

ное истечение слюны, и четыре раза рвота, пос-

ледняя в момент полного затмения. Всю ночь про- 

должалось это шевеление или вращение центров.  

На  утро  немного  полегчало.

5 июля 1936, воскресенье

Дай  испить  живой  воды  от  твоего  изголовья 
–  так  было  сказано  в  одной  древней  рукописи.

Позднейшие  толкователи  изъясняли  симво-
лическое  значение изречения – живая  вода  озна-
чает  океан  мудрости,  изголовье  значит  вершина 
познания.  Между  тем  как  надпись  имела  меди- 
цинское  значение.

Ученик  просил  Учителя  дать  ему  испить  на-
магниченную  воду,  стоявшую  около  его  изголо-
вья.  Можно  находить  много  изречений  о  намаг- 
ничивании  воды.  На  древних  изображениях  мож-
но  видеть,  как  пьют  из  сосуда  или  священного  
источника. 

Уже  давно  люди  знали  о  двух  способах  на-
магничивать  воду  –  один,  когда  намагничивают 
пассами,  а  другой  –  естественный,  когда  вода  ста-
вилась у изголовья. При этом первый способ пред-
почитали  для  некоторых  недомоганий,  но  вто- 
рой  считался  лучшим  для  общего  поддержания 
сил.  Такую  воду  или  пили,  или  ею  окропляли.

Рассказывают,  что  некая  царица  Пальмиры 
приказывала  своим  приближенным  ночевать  око-
ло  бассейна,  приготовленного  для  омовения.  Так- 
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же и библейские  сказания о царе Давиде показы-
вают,  как  ценились  здоровые  человеческие  излу-
чения.  В  общежитии  следует  очень  внимательно 
согласовать  эманации  излучений.  Психическая 
энергия  поможет  при  подборе  сотрудников.

Т[еперь]  др[угое].  Известно  намагничивание 
ткани. Посылались платы или части одеяния. На-
магничивание  происходило  теми  же  двумя  спо- 
собами:  или  пассами,  или  ношением  такой  одеж- 
ды.  Имелся  старый  обычай  посылать  одежду  со 
своего  плеча.  Древние  Владыки  полагали,  что  та-
кие  дары  увеличат  преданность  их  приближен-
ных.  Даже  имеется  сказание,  что  такой  обычай  
был  преподан  одному  царю  мудрым  отшельни-
ком.

Т[еперь]  др[угое].  Намагничивание  естествен-
ным  способом  имеет  преимущество:  оно  проис-
ходит без всякого напряжения и утомления – эма-
нации  наслаиваются  щедро  и  свободно.  Вы  уже 
знаете,  насколько  излучения  далеко  проникают. 
Старые  дома  с  древней  обстановкой  необходи- 
мо  обжить,  чтобы  излучения  наслоений  не  были 
вредны. –  Вопросы.

  – Каково сейчас положение в Америке? –  Не-
сколько  лучше.

– Но  Миллер  подошел?  –  Но  Плаут  ревнив.
– Книги «Sano Tarot» и «Light from the Tower» даны 

Вам[и], Вл[адыка]? – Да,  только первые. Имею в ви-
ду  настоящее  положение,  ибо  появились  мысли 
о своем отдельном обществе, но ей (Нанси Фулвуд) 
было  указано  идти  с  вами.
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– Какова Скунмакер? – Подожди новых вестей 
–  много  болтает.

– Есть  ли  стоящие  люди  в  группе?  –  Не  много.
– Хотелось бы иметь более определенн[ые] ука- 

зания о медиуме и медиаторе.  – Энергия одна; ме-
диум  туп,  но  медиатор  самоотвержен  в  служе- 
нии.  Именно  утонченное  сознание  и  возвышен- 
ное  сердце  создают  лучшую  психическую  энер-
гию.

– Все же почему Иероф[анты] древн[ости] так 

избегали медиумов, ведь при утончении сознания 

они ценнейшие медиаторы? – Ибо они легко мог- 
ли  обернуть  ее  во  зло.

– Но ведь и Е[лена] П[етровна] Бл[аватская] бы-

ла медиумом и большой силы. – Да, но она быстро 
переродилась  в  высшее  Служение,  и  при  таком  
состоянии  предательство  уже  невозможно.

– Можно ли Сеплевенко исцелять своей психи-

ч[еской]  энергией?  –  Конечно,  нет.
– Но у него было неск[олько] случаев исцеления. –  

Не  от  его  психич[еской]  энергии,  но  от  своей  ве- 
ры.  Довольно.  Будь  осторожнее  с  ним – болтает.

6 июля 1936, понедельник

Можно наблюдать отложения энергии на сне-
гах высот и на росе. Давно люди замечали врачеб-
ное качество росы. Об этом напоминали в  сказа- 
ниях, когда, чтобы стать вещим, требовалось хож-
дение по росе семьдесят дней. И недавно открыты 
были  лечебницы,  где  указывалось  хождение  по 
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росе  босиком  –  нельзя  было  применить  просто 
воду,  но  необходимо  было  особое  качество  росы.

Такие  же  целебные  свойства  содержит  снег, 
полный  метеорной  пыли.

Т[еперь]  др[угое].  Если  хотите  подарить  кни-
гу, советую послать ее, прочитав предварительно.  
И  в  давние  времена  очень  ценили  книгу,  прочи-
танную дарителем. Уже понимали, что в процессе 
чтения  наслаивалась  особая  сила.  Так  замечайте 
все  возможности  обмена  энергии.

Теперь др[угое]. Когда человек осознает  силу, 
ему  присущую,  все  же  не  скоро  вместит  он  це- 
лесообразное  ее  применение.  Будут  получаться 
многие  неестественные  положения,  но  следует  
к  ним  относиться  весьма  терпеливо.

Когда  чужеземные  гости  неправильно  владе-
ют  речью,  хозяин  не  смеется  и  старается  понять  
и  помочь.  Также  и  в  познании  тонких  энергий 
следует  отнестись  со  всем  вниманием.  Люди  бу- 
дут  стыдиться  или  преувеличивать  свои  ощуще-
ния,  но  не  следует  оскорблять  даже  самую  пер- 
вую  попытку.

Несомненно,  сейчас  происходит  большой 
сдвиг  сознания.  Там,  где  можно  было  ожидать 
отрицания,  именно  там  встают  возможности.  Бу- 
дем  радоваться  каждому  началу.

Отталкивание неуместно,  где есть хотя бы ма-
лое  тяготение.  Учение  должно  одухотворять  зна-
ние  и  приближать  нравственные  понятия  к  ре- 
альным  высшим  силам. Не  следует  отрешаться  от  
всего,  что  может  напомнить  о  забытой  Истине. 
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Неслучайно  привожу  примеры  из  сказок  и  
народных  преданий.  Каждый  намек  на  бывшее 
знание  уже  есть  признак  достоинства  человека.

Т[еперь]  др[угое].  Учитель  рад  сообщить  вам, 
что в России вы хорошо поминаетесь. Но не ищи-
те много прежних друзей. Новые и в новом пони-
мании  устремятся  к  вам.  Найдите  Смирнова,  так- 
же  Соколова,  можно  через  Ригу.

– А Тарасова?  – Можно,  также  Ястремжецкого 
–  узнаете. Они все найдутся, но Смирнов раньше. 
Достаточно найдем. Очень берегите здоровье. До-
вольно.

7 июля 1936, вторник

Одни  ждут  вестей  сверху,  другие  приклады-
вают  ухо  к  Земле. Ничто  в Мироздании не может 
быть  пренебрегаемо.

Следует  понять  ближайшие  дары  эволюции: 
первый  –  психическая  энергия,  второй  –  движе-
ние женщины,  третий  –  кооперация.  Каждый  из  
этих  даров  должен  быть  принят  в  полном  раз- 
мере,  неотвлеченно.  Мы  уже  много  раз  указыва- 
ли  на  мощь  психической  энергии,  теперь  следу- 
ет  так же настойчиво  указывать на  качества  двух 
следующих  отличий  века.

Теперь  др[угое].  Матерь  Мира  –  казалось  бы,  
в  одном  созвучии  этих  двух  слов  уже  ясен  смысл 
величия  понятия,  но  жизнь  показывает  иное.

Поэты  и  певцы  нередко  славят  женщину,  но 
государства  не  могут  признать  простого  равно-
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правия.  На  позорной  ступени  истории  будет  за-
писано,  что  и  теперь  равноправие  не  установле- 
но.  Женское  воспитание  и  образование  не  урав-
нены  с  мужским,  и  само  материнство  не  охра-
нено.

Кто  первый  исполнит  такое  общечеловече-
ское  действие,  тот  идет  согласно  с  эволюцией.

Женщина и  сама  должна подать пример  еди-
нения.  Мы  знаем,  насколько  редко  такое  согла- 
сие  достигается,  но  если  сказано  о  едином  ре- 
альном  двигателе,  то  невозможно  оставаться  глу-
хими  по  причине  нелепых  привычек.  Конечно, 
многие  из  них  имеют  исторические  основания,  
но  эти  заторы  должны  быть  уничтожены.

Своими  руками  женщина  всех  племен  и  ве- 
рований  поможет  слагать  ступени  эволюции. 
Нельзя  промедлить.

Т[еперь] др[угое]. Очень сейчас серьезное вре-
мя.  Половина  года  прошла  и  полна  значения  по- 
ловина  следующая,  еще  ответственнее.  Услышан-
ное  о  драме  в  октябре  касается  всего  Мира.  Уяв- 
ление  борьбы  в  Америке,  перемена  в  России,  без-
умие  Германии  и  Италии,  напряжение  ваших  
дел,  усиление движения в Индии и многое на Вос-
токе.

– М[ожет] б[ыть], лучше отложить дело на но-

ябрь?  –  Укажу,  когда  увижу  подробности.  Нужно 
очень  беречь  здоровье,  темные  мечтают  о  вашем 
уничтожении.  Необходимо  явить  дозор.  Спешу.
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8 июля 1936, среда

Встретите  двух  противниц  равноправия  –  
одна,  почитательница  гаремных  основ,  скажет, 
что  не  следует  потрясать  вековые  обычаи;  дру- 
гая,  негодуя  на  прошлое,  будет  требовать  для  се-
бя  первенства  во  всем.  Обе  будут  далеки  от  эво- 
люции. 

Нельзя  в  будущее  вовлекать  бывшие  оби-
ды.  Невозможно  охранять  и  косность  отжившего 
быта.  Нельзя  ставить  преград  свободному  позна-
ванию. Утверждение истинного равноправия луч- 
ше  назвать  полноправием. Обязанности  осознан-
ного  полноправия  освободят  быт  от  грубых при-
вычек,  от  сквернословия,  от  лжи,  от  пыльного 
обихода.  Но  новая  эволюция  должна  начаться  от 
ранних лет,  если мысли о ней не просияли само-
стоятельно.

Можно  убеждаться,  что  в  настоящее  время  
имеется много женщин, вполне понимающих зна-
чение  полноправия. Можно  опираться  на  них  по 
всему  Миру.

Т[еперь]  другое.  Всемирность  полноправия 
человечества  должна  быть  знаком  времени.  Об-
щее мнение должно повелительно требовать спра-
ведливости.  Такое  полноправие  должно  явиться   
естественным  законом  среди  мировых  сноше- 
ний.  Полноправие  будет  самым  необходимым  
условием.

Люди  гордятся  уничтожением  рабства,  но 
везде  ли  оно  действительно  уничтожено?  Могут  
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ли  спать  спокойно  обитатели  Земли,  когда  где-то 
человеческое  достоинство  унижено  до  скотско-
го  состояния?  Могут  ли  хвалиться  просвещени- 
ем  люди,  когда  знают,  что  полноправия  не  суще-
ствует?

Так нельзя считать вопрос полноправия спра- 
ведливо  уже  разрешенным.

При  установлении  полноправия  нужно  из- 
бежать,  чтобы  этот  акт  не  казался  чем-то  особен-
ным. Естественное  состояние и должно быть  вос-
принято  спокойно.  Можно  в  душе  пожалеть,  что 
такое  естественное  состояние  не  наступило  рань-
ше.  Но  гордиться  не  следует,  когда  сделается  то,  
что  сама  природа  предуказывает.  Довольно.

9 июля 1936, четверг

Беседы  не  было  –  чувствовала  себя  тяжело.

10 июля 1936, пятница

Полноправие  влечет  за  собою  и  полную  обя-
занность.  Без  такого  понимания  полноправие 
превратится  в  произвол.  Среди  женщин  можно 
найти  добросовестность,  которая  даст  качество 
эволюции.  Без  врожденного  стремления  к  качест- 
ву  нельзя  овладеть  чувством  совершенствования.

Теперь др[угое]. Женщина может быть и  судь-
ей,  и  защитницей,  ибо  несправедливость  умень-
шится,  когда  в  самих  судилищах  будет  отвраще- 
ние  к  недоброму  началу.  Такое  отличие  должно 
преобразить  весь  быт.



—   ���   —

Когда  говорю – вы, женщины, можете понять 
сотрудничество,  тем  хочу  вызвать  из  глубины 
сердца  дремлющие  огни.

Кооперация есть признак эпохи. Много о ней 
написано,  но  жизнь  требует  утончения  этого  по-
нятия.  Все  вычисления  не  помогут  укрепить  со-
трудничество.  Вы могли  убедиться,  как  одна  злая 
воля  уже  нарушила  все  строение.  Не  нужно  ду- 
мать,  что  можно  прикрыть  ужасное  состояние  
какими-то  внешними  обязательствами.  Если  не 
будет  доверия,  то  сотрудничество  превратится  в 
ядовитую  банку.  Утверждаю,  что  осознание  пси-
хической  энергии  утвердит  твердое  основание 
кооперации.  Не  отвлеченное  понятие,  но  очевид- 
ность  энергии  даст  новые  мысли.

Теперь  др[угое].  Действительно,  психическая 
энергия  является  таким  обострением  силы,  что 
нужно  применять  ее  очень  осторожно.  Правиль-
но  при  напряжении  центров  оставить  опыт  на 
короткое  время.

Т[еперь]  др[угое]. Правильно чувствовать оби-
ду,  когда  Мой  народ  оскорбляем.  Можно  видеть 
разделение  на  врагов  и  друзей.  Спешу.

11 июля 1936, суббота

Каждая  область  жизни  настолько  усложни-
лась,  что  везде  требуется  сотрудничество.  Нель- 
зя  назвать  ни  одной  отрасли  труда,  где  бы  чело- 
век  мог  считать  себя  уединенным,  потому  коопе-
рация  делается  как  бы  наукою  жизни.  Но,  чтобы 
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придать  ей  научное  основание,  необходимо  при-
знать  ее  во  всей  жизни.  Нельзя  призывать  к  ней,  
как  к  чему-то  отвлеченному.  Следует  в  каждом 
школьном  предмете  указать,  в  чем  именно  будет  
заключаться  сотрудничество.

Каждое  законодательство  должно  уделить 
большое  место  кооперативному  началу.  Пусть 
каждая  отрасль  будет  защищена  твердыми  зако- 
нами.  Жизнь  многообразна,  и  сотрудничество 
не  может  быть  обусловлено  одним  выявлением. 
Тонкие  энергии  привходят  в  каждый  труд  и  дол-
жны  быть  очень  осторожно  обережены  закона- 
ми. Проявление  тонких  энергий  входит  в  разные 
человеческие  сознания.  Невозможно  определить 
грубым  словом  тонкие  сочетания.

Мысль  должна  быть  так  воспитана,  чтобы  
поверх  условностей  чуять  наибольшее  полезное 
применение.  Кто-то  не  поймет,  какое  отношение  
к  законам  кооперации  имеет  воспитание  мыш-
ления,  но  сотрудничество  есть  гармония  челове- 
чества.

Эти  дни  особенно  берегите  здоровье,  не  до- 
пускайте  раздражения,  говорю  как  врач.  Дейст-
вительно,  состояние  планеты  ужасно.  Не  запом-
ним такого времени. Разложение соявлено во всем 
Мире.  Половина  года  была  сравнительно  легкой. 
Советую  здоровье  беречь.  Спешу.

– Вл[адыка], что в Америке?  –  Среди  проис- 
ходящего  там  благополучно.  Ужасно  положение 
всей  планеты.  Спешу.
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12 июля 1936, воскресенье

Много противодействия будет оказано коопе-
рации. Одни по самости не пожелают вообще при-
нять  ее;  другие  своекорыстно  воспользуются  ею,  
но  существование  ее  будут  отрицать;  третьи  со- 
единят понятие кооперации с ниспровержением 
всего  порядка.

Будет  множество  возражений,  потому  насаж-
дение  сотрудничества  делается  одним  из  самых 
трудных  заданий.  Подымется  бездна  атавизма, 
будут приведены нелепые примеры отживших ве-
ков.  Будут  перечислены  преступления,  порожден-
ные  нечестным  сотрудничеством.  Слишком  час- 
то явлены преграды и забыты новые условия жиз-
ни.  Увлечение  механизацией  может  быть  разре-
шено разумно кооперацией. При этом кооперация  
не  должна  быть  ограничена  некоторыми  видами 
труда.

Сотрудничество  должно  быть  принято  как 
основание  Бытия.  Лишь  при  самой  широкой  ко-
операции  можно  найти  истинное  соотношение 
государства и народного труда. Иначе  губитель-
ная  задолженность  государства  будет  возрастать. 
Разрешение  такой  проблемы  посредством  войны 
будет  признаком  варварства.  Не  об  уничтожении  
народов  думать,  но  об  упорядочении  планеты!

Когда  психическая  энергия  займет  подобаю-
щее  положение;  когда  женщина  войдет  как  охра-
нительница  Культуры;  когда  кооперация  сдела- 
ется  основою  созидания,  –  вся  жизнь  преобра-
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зится.  Знание  и  творчество  займут  явленное  по-
ложение. Говорю явленное в том смысле, что сре- 
ди  далеких  веков  можно  найти  примеры  [пони- 
мания]  значения  науки и  искусства.

Сотрудничество  откроет  легкие  пути  к  совер-
шенствованию.

Т[еперь]  др[угое].  Вопросы  самоусовершен- 
ствования  и  народного  здравия  очень  связаны. 
Призовем  женщину  к  тому  и  другому.  Оба  зада-
ния  нуждаются  не  столько  в  государственном 
приказе,  сколько  в  семейном.

Нельзя  приказать  чистоту  мысли,  даже  нель-
зя  приказать  чистоту  слова.  Нельзя  приказать  
здоровую  чистоту  дома,  лишь  просвещение  ут- 
вердит  здравие  духа  и  тела.  Вопр[осы].

– Что означ[ает] множество диагональных ли-

ний, доходящих до перпендикуляра, затем перехо- 

д[ящих] в круг – чтобы снова начать то же дви- 

жение?  –  Может  означать  разбрасывание  мысли, 
но  основа  может  быть  хорошей.

– Диагональная линия, часто возвращающаяся?  
–  Преобладание  чувства,  неуравновешенность,  из 
такой  неуравновешенности  могут  быть  нехоро-
шие  последствия.

– То же самое озн[ачает] и узкий эллипс, но в 

меньшей  степени?  –  Да.
– Стояние напр. над Тальбо[?]. – Мертвый фиг-

ляр[?]. 
– Над Ст. тот же знак, я думала, что это оз-

н[ачает] скорую смерть? – Очень вероятно, ибо по- 
давленность духа  –  очень  плохая  профилактика.
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– Вл[адыка], как поступить с печатанием  «Т[ай-

ной] Доктрины»? – Пусть узнают условия в Латвии, 
потом  запросят  в  Адиаре,  но  Каменскую  нельзя.

– Вл[адыка], Вы указывали печатать мои пись-

ма, но следует ли это сейчас?  – Можно  спокойно 
подготовлять,  можно  готовить  два  тома.

– Мне кажется, что закрытие сейчас школы 

очень удачно. –  Урусвати мудро  судит.  Зина  долж-
на  думать  о  молодых,  таким  образом  и  Общ[ест- 
во]  Спинозы  пригодится.  Завтра,  может  быть,  бу- 
ду  занят.  Довольно.

13 июля 1936, понедельник

Беседы  не  было.

14 июля 1936, вторник

Какими земными словами выразить, что тон- 
чайшая  энергия  проявляется  в  каждом  движе- 
нии  человека?  Как  утвердить,  что  та  же  энергия  
приводит  в  движение  и  миры?  Как  пояснить,  что 
она  же  и  в  мысли,  и  в  действии?  Она  же  –  и  по-
буждающая,  и  останавливающая  причина.  Она  
же не мерит малое и великое. Кто поймет, где пер-
вопричина  всего?  Кто  же  может  пронести  зна- 
ние  о  великой  энергии  по  всему  Свету?

Может  быть  написана  книга  о  малых  причи-
нах и о великих следствиях. Конечно, такое опре-
деление  возможно  лишь  от  земного  измерения.  
Но  поучительно  проследить,  какие  причины  по-
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рождали  большие  следствия;  можно  изумляться 
малости  видимых  причин.  Многие  даже  вообще  
не  упомнят  ничтожные  побуждения.  Посмотрим, 
как  могло  получиться  такое  несоответствие.  Мож-
но  найти  объяснение  в  кармических  причинах. 
Кроме  того,  человек  трудно  различает  малое  от  
великого.

Явленная  психическая  энергия  должна  на-
помнить о присутствии великой энергии во всем. 
Так  научимся  осмотрительно  относиться  к  ма- 
лому.  Умейте  помнить  о  великой  энергии.

Теперь  другое.  Бережное  отношение  ко  всем 
явлениям – трудная ступень. Нужно твердить о со-
блюдении  зоркости,  чтобы  не  злоупотреблять  со- 
кровенной  энергией.  Много  советов  можно  най-
ти  к  такому  пути.  Любовь,  добро,  милосердие  и 
многие другие качества бывают указаны, но и   их 
нужно  утвердить  осознанием  великой  энергии. 
Не  легко  упомнить  об  этом  в  волнах  жизни.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  уявить,  что  творит-
ся  в  Америке:  главное  –  уничтожение  авторитета  
Ф[уямы]. Потом они мечтают и о физическом уни-
чтожении.  Уявление  самого  Конрада  чуется  во 
всем  –  у  них  полное  озверение.  Очень  берегите 
здоровье.  Советую  беречь  единение.  Битва  вели- 
ка. –  Все  время  устремляются  (вредить).

– Что Глин?  – Сейчас он  занят.  Устремляйтесь  
в  Мою  страну.  Можно  видеть  стремительное  раз-
витие  ее.  Довольно.
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15 июля 1936, среда

Почему  при  опытах  над  психической  энер-
гией  участие  женщины  так  нужно?  Почему  жен-
ский  уход  за  цветами  так  благотворен?  Почему  
при  болезнях  прикосновения  женщины  так  це- 
лительны? 

Можно  назвать  множество  явлений,  когда 
именно женщина может  дать особое напряжение 
психической  энергии. Но  не  обращено  должного 
внимания  на  такие  особенности  женщины.  Сре-
ди  врачей  редко  понято,  почему  участие  женщи- 
ны  при  операциях  может  быть  особенно  полез-
ным.  Вечно-женственное  начало  не  нашло  еще 
справедливого  толкования.

Ученые  не  допускают,  что  одно  присутствие 
некоторых  людей  равняется  сильнейшему  аппа-
рату.  Не  происходит  опытов,  которые  могли  гра- 
фически  отмечать  различные  людские  воздейст-
вия.  Несказанно  полезен  каждый  опыт  с  психи- 
ческой  энергией.

Т[еперь]  др[угое].  Никто  не  должен  отрицать, 
что  он  не  имеет  в  чем-то  особого  значения. При-
менение может быть  [не] найдено, но это не зна- 
чит,  что  возможность  не  существует.

Зато  много  подземного  огня.  Никто  не  обра-
щает  внимания  на  соответствие  событий  с  явле-
ниями природы. Между тем, именно этот год мо-
жет  дать  показательные  явления.  Не  столько  от 
[небрежности  происходит  это],  но  сколько  от  не-
умения  связывать  события  с  космическими  про-
явлениями.
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Теперь  другое.  Космические  проявления  от- 
вечают  не  только  войне  физической,  но  и  столк- 
новению в  духе.  Устремление нагнетенной  энер-
гии  может  рождать  водовороты  на  дальних  рас-
стояниях.

Т[еперь]  др[угое].  У  Нас  забота,  ибо  нужно 
оберечь Мир  хотя  бы  на  короткое  время.  Многое 
нужно  сгармонизировать.  Не  легко!  –  Предан-
ность  тьме  велика!  Здоровье  берегите.  Довольно.

16 июля 1936, четверг

Могут  спросить  –  откуда  происходит  утомле- 
ние  при  опытах  с  психической  энергией?  Кро- 
ме напряжения  внутреннего,  должно  быть  какое- 
то  внешнее  условие?

Предположение  правильно.  При  выделении 
напряженной  энергии  получается  своего  рода  
магнит,  который  привлекает  особое  давление 
внешней  пространственной  энергии.  Такое  вне-
шнее  нагнетение  способствует  утомлению.  Но,  
с другой стороны, такой магнит привлекает уст-
ремленное  внимание  и  делает  действие  убеди-
тельным.  Ораторы  и  певцы  чуют  утомление  не 
только  по  причине  напряжения  нервов,  но  так- 
же  от  давления  психической  энергии,  привлека-
емой  из  пространства.  Получается  весьма  слож- 
ный  процесс,  с  одной  стороны  –  вдохновение,  а  
с  другой   –  нагнетение.

Можно  сказать  всем,  насколько  единение  не-
обходимо.  Уже  указано,  что  единение  есть  реаль-
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ный  двигатель.  Сказано,  что  единение  есть  маг- 
нит. Оно  есть  целитель,  здоровье,  оно  есть  спеш- 
ное  достижение.  Что  же  еще  добавить?

Если  сказанное  не  действует,  то  будет  беспо-
лезно сказать, что единение есть гармония с Иер-
архией.  Если  указанное  не  вмещается,  то  тем  бо- 
лее  не  вместится  представление  о  Иерархии.  Но  
это  будет  означать  дом  без  основания.  Каждый 
вихрь  опрокинет  такое  зыбкое  строение.  Откуда 
возьмутся  силы  противостать  первому  вихрю?

Очень  сильно  напряжение  по  всему  Миру. 
Удержите  единение.  Если начать дергать кошель,  
то  и  золото  рассыпется.  Люди,  несмотря  на  все  
указания,  мало  блюдут  мысли  свои.

Теперь  другое.  Не  отступите  с  тропы,  она  уз- 
ка.  Спешу.

17 июля 1936, пятница

Многие  исторические  примеры  указывают, 
что  даже  сильнейшие  люди  бывали  парализова- 
ны присутствием даже меньших по энергии. При 
этом  можно  рассмотреть,  что  препятствующие 
разделяются на  два  вида. Одни мешали  лишь оп-
ределенным лицам,  другие же  вообще прекраща-
ли  токи  психической  энергии.

Первый  вид  понятен,  ибо  каждая  дисгармо-
ния  уже  нарушает  свободу  устремления  энергии, 
но  второй  вид  представляет  как  бы  космическое 
явление.  Ничего  хорошего  нет  в  пресечении  то- 
ков,  нужно  обладать  большою  отрицательною  
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силою,  чтобы  пресекать  даже  сильнейшие  воз-
действия.  Такие  люди  называются  космически- 
ми  вампирами.  При  этом  они  по  наружности  не 
выдают  себя  и  кажутся  даже  незначительными  
существами.

Не  следует  насиловать  энергию,  если  почуе- 
те  такое  существо.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  пожалеть,  что  мно-
гие языки для одного понятия уделяют многие вы-
ражения,  затемняя  смысл.  Например,  ложь  при- 
крывается  притворством,  неискренностью,  пре-
дательством,  предубеждением,  вымыслом  и  мно-
гими  другими  выражениями,  в  корне  которых  
лежит  то  же  самое  понятие  лжи.  Можно  разли- 
чать  разные  степени,  но  основа  будет  неизменна. 
То  же  самое  можно  сказать  о  многих  понятиях,  
которые  насильственно  раздробились  в  люд- 
ском  представлении.  Не  полезно  такое  раздроб-
ление,  когда нужно  уметь  мыслить  о  единстве.

Сколько  имен  для  того  же  самого!
Взаимообмен  энергий  есть  естественное  яв-

ление,  но  выпивание  чужой  энергии  без  переда-
чи  своей  уже  недопустимо.  Но  такое  явление  так 
же  часто,  как  и  заразная  болезнь.  Но  до  извест- 
ной  степени  можно  бороться  с  такою  ярою  са- 
мостью.  Если  от  младенчества  люди  будут  вну-
шать  себе  об  обмене  и  сотрудничестве,  то  они  
будут  и  разумно  обращаться  с  энергией.

Многие  виды  вампиризма  ничто  иное,  как  
невежественная  распущенность.

Германия  очень  враждебна  России. Довольно.
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18 июля 1936, суббота

Многое  невыразимое  словами  может  быть 
дополнено  символами.  Во  всяком  символе  будет, 
таким  образом,  элемент  невыразимого.  Можно 
прозреть  значение  сокровенного,  но  слова  будут 
недостаточны.

Следует очень внимательно относиться к сим-
волам.  Они,  как  сокровенные  иероглифы,  хранят 
сущность  великого  Мироздания.  Обычно  люди  
не  умеют  обращать  внимания  на  символы.  Люди  
не  любят  указаний,  ибо  считают,  что  они  подав-
ляют  их  волю.  Когда  же  люди  остаются  предо- 
ставленными  себе,  они  полагают  себя  несчаст- 
ными  и  покинутыми.

Символы – как знамена, к которым могут сой-
тись  воины,  чтобы  узнать  Приказ.  Потеря  знаме-
ни  считалась  поражением  войска.  Также  пренеб- 
режение  к  символам  может  лишить  постижения, 
невыразимого  словами.  Кроме  того,  символ  есть 
запоминание целого Учения. Сокровенность сим- 
вола  есть  как  бы  напряжение  энергии.

Т[еперь] др[угое]. Отчаяние дурно, но есть иная 
мера  крайнего  напряжения,  которая  необходима 
для  достижения. Можно  внешне  почти  отождест-
вить ее с пределом отчаяния, но по существу они 
будут  противоположны.  Отчаяние  разрушитель- 
но,  но  предел  напряжения  созидателен.

Под охраною Будды стоит Мое Знамя. Кто же 
может  утверждать,  что Знамя  уже не  в  битве? Кто  
же может знать, для чего Знамя было уже утверж-
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дено, ибо обошло Мир. Оно встало символом обо-
роны  России.  Оно  уже  развевается  в  Битве  и  не- 
навидимо  врагами.  Учитель  описывает  символ  
Знамени  и  дает  запомнить  сокровенный  смысл 
символа.  От  Гималаев  Знамя,  и  то,  другое,  тоже  
от  Нас.  Злоба  врагов  есть  мера  Знамени.  Пусть  и 
сегодня,  и  вчера  будут  записаны  сроки.  Храните 
здоровье  и  единение.  Довольно.

19 июля 1936, воскресенье

Безобразная  мысль  не  породит  прекрасного 
действия.  Когда  говорю  о  красоте,  прежде  всего 
имею в виду красоту мысли. Мысль имеет форму, 
значит,  красота  мысли  должна  быть  понимаема  
во всех отношениях. Человек не должен мыслить 
безобразно  ради  Космоса.

Вы  знаете,  что  и  в  Тонком  Мире  происходят  
нагромождения  безобразия.  Битва  в  Тонком  Ми-
ре  являет  и  подвиг,  и  отвратительные  действия. 
Ужасны  условия  Тонкого  Мира,  когда  простран- 
ство отравляется  черными  снарядами.  Если  зем-
ные  взрывы потрясают  твердь,  то  насколько  раз-
рушительнее  действия  тонких  энергий.  О  таком 
соотношении  земного  с  Тонким  Миром  мало  
мыслят.  Если  сказать  земным  языком  –  послед-
ствия  тончайших  энергий  во  много  тысяч  раз 
превосходят  земные  воздействия. Они,  конечно, 
отражаются  на  земных  ощущениях,  но  многие 
объясняют  их  только  дурной  погодой.  В  лучшем 
случае  их  приписывают  солнечным  пятнам  или 
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затмению.  Но  дальше  этого  человечество  не  от- 
важивается  помыслить.

Теперь  др[угое].  Знание  превыше  всего.  Каж-
дый,  кто  принес  частицу  знания,  уже  есть  благо- 
детель  человечества.  Каждый  собравший  искры 
знания  будет  подателем  Света.  Научимся  обере-
гать  каждый  шаг  научного  познавания.  Прене- 
брежение  к  науке  есть  погружение  во  тьму.

Каждый имеет право получить  доступ  к  Уче-
нию.  Прочтите  труд,  насыщенный  стремлением  
к  Истине.  Невежды  сеют  предубеждения,  сами  
не  давая  себе  труда  даже  прочесть  книгу.  Са-
мый  утвердительный  труд  называют  отрицани- 
ем. Признание  Высших Принципов  считается  са-
мым  ужасным  кощунством.  Истинно,  предрассу-
док  –  плохой  советник. Но  нельзя  обойти  все  со-
бранные  познания.

Не  забудем  принести  признательность  тем, 
кто  жизнью  своею  запечатлел  знание. 

Можно  воспользоваться  сказанным  как  вве- 
дением  к  «Тайной  Доктрине».  –  Вопросы.

– Вл[адыка], кто такой Яков Лорбер? – Мы  та- 
кого  не  знаем.

– Нужно ли поддерживать с ним сношения? 

– Нет. 
–  Анна  Кима?  –  Немного  лучше.
–  А  третье  лицо  провизории[?]?  –  Не  ценна.
– Значит,  их  лучше  не  трогать?  –  Да.
– И члены Р[ериховских] Общ[еств] не должны 

миссионерств[овать], но приветств[овать] лишь 

тех,  кто  к  ним  подходит?  –  Да.
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– Правильно ли, что Луна старше Солнца? – От- 
части  правильно,  ибо  Луна  –  прошлая  эволюция.

– Как я понимаю, все планеты когда-то были 

Солнцем? – Да.
– Но тогда и планеты нашей Солн[ечной] сис-

т[емы] старше Солнца? – Но конгломерат энергий 
Солнца  получил  завязь  давно.

– Вл[адыка], что в Америке? – Все проволочки, 
но  ввиду  слабости  сил  приходится  тянуть.

– Вл[адыка], что с Ромским[?], видимо, он сам  

еще не знает о возможностях свого предир.[?]?  –  
Потому и прошу о единении. Мне тогда легче, хо- 
тя  бы  здесь. 

– Вл[адыка], не сказать ли Махону, что мы не  

можем платить ему?  – Предупредить можно, что 
все  связано.

– Вл[адыка], что будет с делами?  –  События 
помогут.  События  помогут  пояснить,  события 
очень  сгущаются.  Спешу.

20 июля 1936, понедельник

Кооператив не есть закрытое общежитие. Со-
трудничество,  основанное  на  законе  Природы, 
содержит  в  себе  элемент  беспредельности.  Об- 
мен  труда  и  взаимопомощь  не  должны  наклады- 
вать  условных  ограничений.  Наоборот,  коопера-
тив  открывает  двери  ко  всем  возможностям.  При  
этом  кооперативы  связаны  между  собою,  и  та- 
ким  образом  трудовая  сеть  покроет  весь  Мир.
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Никто не может предопределить,  какие  виды 
сотрудничества могут развиться. Учреждения, ос- 
нованные  кооперативами,  могут  быть  разнооб-
разными  и  покроют  задания  просвещения,  про-
мышленности  и  сельского  хозяйства.  Невозмож-
но  представить  ни  одной  отрасли,  которая  бы  
не  могла  быть  усовершенствована  кооперативом. 
Нельзя запретить,  если люди сойдутся для сотруд-
ничества  в  совершенно  новом  сочетании.  Коо-
ператив  есть  оплот  Государства  и  рассадник  об- 
щественности. Откуда придет общественное мне- 
ние?  Откуда  составится  желанное  преуспеяние? 
Откуда  одинокие  труженики  получат  помочь?  Ко- 
нечно,  сотрудничество  научит  и  единению.

Многое  возможно,  только  нужно  исполнить 
предписанное.  Особенно  сейчас,  когда  челове-
чество  уже  зубами  хватается  за  каждую  опору.  
Невозможно  думать,  что  существование  отдель-
ных  богачей  есть  признак  благосостояния  на-
рода.  Пора  отставить  заблуждение,  что  сотня 
дворцов  уже  есть  Государство.  Пора  понять  и  за- 
глянуть  в  убежище  бедноты,  только  там  можно  
судить  об  истинном  положении  народа.

Уже  пришло  время,  чтобы  осознать,  где  цен- 
ность  и  оплот  развития  сознания.

Теперь  др[угое].  Битва  велика.  Спешу.

21 июля 1936, вторник

Беседы  не  было.
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22 июля 1936, среда

Кто же они, которые не ценят и не любят еди-
нения?  Они  никогда  не  испытали  чувства  непо- 
колебимости,  всегда  соединенного  с  единением. 
Они  не  знают  мужества,  неразрывного  с  едине-
нием.  Они  отвергли  продвижение,  которое  силь- 
но  единением.  Они  не  приобщились  к  радости,  
существующей  в  единении.  Они  презрели  твер-
дыню единения. Что же им осталось? Или  гнуться 
под  вихрем,  или  сохнуть  под  солнцем,  или  гнить  
в  плесени  предрассудков.

Кто  же  они,  презревшие  единение?
Теперь  др[угое].  Самый  явный  пример  Майи  

и  действительности  можно  найти  в  телах  небес-
ных. Может  быть,  тело  разрушено  тысячи  лет  то- 
му  назад,  но  на  Земле  еще  видят  свет  его.  Кто  же 
возьмется  определить,  где  существование  и  где 
призрак?  Те  же  примеры  найдем  и  среди  земных 
явлений.

Победители  земные,  где  ваше  существо  и  где 
призрак?  Кто  определит  –  победа  или  отражение 
дальних  событий?  Где  будет  граница  действи- 
тельности? Пусть  собирают все цифры, но не най-
дут  знаков  решений.  Только  тончайшая  энергия 
может  отличить,  где  жизнь  и  где  мертвенность. 

Но  люди  предпочитают  жить  среди  призраков.
Т[еперь]  др[угое].  Очень  велика  битва.  Часто  

угрожают  великие  опасности.  Когда  говорю  –  
спешу  –  значит,  неотложно,  и  каждая минута мо-
жет  быть  решительной.  Довольно.
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23 июля 1936, четверг

Много пробных камней. Можно испытать  со-
знание людей на самых основных понятиях. Ска-
жите  им  –  эволюция  и  развитие,  продвижение  и 
подвиг,  и  без  всякого  аппарата  почувствуете,  как 
принят  такой  зов.  Он  должен  быть  принят  радо-
стно, и мужественно, и вдохновенно. Но чаще все- 
го  заметите  шатание,  сомнение  и  саможаление.

Не  будет  рождаться  радость  от  саможаления 
и  мужество  от  сомнения.  Между  тем,  одно  слово  
о подвиге должно вдохновлять. Одна мысль о про-
движении  должна  удесятерять  силы.  Какое  дело 
подвижнику  до  всех  драконов!  Он  не  замечает 
разъяренных  зверей,  ибо  вдохновение  есть  щит 
верный.

Уже  знаете,  насколько  вдохновение  соединя- 
ет  с  самыми  Мощными  Энергиями.  Уже  каждый 
испытал,  насколько  усталость  отгоняется  устрем-
лением.  Каждый  ребенок  знает,  чем  можно  пре-
одолевать.  Но  впоследствии  бедный  шатун  спо- 
тыкается  в  неверии.

Т[еперь]  др[угое].  Сами  знаете,  насколько  лег- 
че руководить людьми устремленными. Сами зна-
ете,  как  в  движении  стрелы  не  достигают,  и  вра- 
щение  их  обращает  их  на  врага.  Много  раз  сами 
чувствовали, как крылья росли и покрывали про-
странства. Не  утомление, не раздражение, не раз- 
двоение  мысли  доведет  до  продвижения. 

Однажды  некий  ученик,  заметил,  что  Учи-
тель  беседует  с  прохожим  стрелком.  Ученик  пос- 
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ле  спросил  в  удивлении  –  какое  значение  могла 
иметь  такая  беседа?

Учитель  сказал  –  спрашивал  его,  как  он  де- 
лает  прочный  лук  и  как  он  попадает  в  цель.

Т[еперь]  др[угое].  Мудро  Урусвати  решила  на-
писать  такое  письмо.  Оно  останется  свидетель- 
ством  истины.

Т[еперь]  др[угое].  Не  можете  представить  бе- 
зумия  злобы  злоумышленников.  Теперь  они  пы-
таются  опрокинуть  Ф[уяму]  как  художника.  Яв- 
ление  битвы  ужасно  –  будем  вместе.  Довольно.

24 июля 1936, пятница

Можно  добавить  к  прошлой  записи  –  всегда 
уместно  рассуждать  о  крепости,  о  меткости  и  об 
умении.

Т[еперь]  др[угое].  Каждый  человек  испытыва- 
ет  явление  вдохновения,  но  эти  искры  высокого 
подъема  бывают  отдельными  проблесками  и  не 
преображают всю жизнь. Но все же такие состоя-
ния  духа  возможны  даже  среди  тяжких  условий. 
Представим  себе,  что  такое  возвышенное  состо-
яние  станет  постоянным  и  даст  еще  высшее  вдох-
новение.  Ведь  все  бытие  так  же  повысится,  и  са- 
ма  Природа  отзвучит  на  эту  эволюцию.

Люди  полагают,  что  эволюция  происходит 
или,  вернее,  должна происходить  в  каких-то  дол- 
гих  периодах.  Но  это  продвижение  может  быть  
ускорено  в  зависимости  от  человеческого  жела-
ния.  Если  люди  захотят,  они  могут  продвинуть-
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ся  скорейшим  способом.  Все  остальные  элемен- 
ты  будут  готовы  для  такого  развития,  но  люди  
должны  захотеть.  Они  не  должны  убивать  каж- 
дое  вдохновение.  Они  должны  полюбить  это 
как  высшее  Собеседование.

Не  нужно  магических  вызываний  для  люб-
ви.  Не  нужно  пресыщения  там,  где  беспредель-
ность.  Самым  простым  желанием  можно  стре- 
миться  к  продвижению.  Рост  мышления  уже  бу- 
дет  неизмеримою  радостью.

Лишь на ряду истинных нахождений� можно 
достичь  вдохновения  несменного.

Помните  совет,  чтобы  книга  Учения  лежала 
на  перекрестках.  Не  мучайтесь  вопросом  –  отку- 
да  придут  путники?  Откуда  придут  друзья,  кото-
рые  почувствуют  познание�?  Не  огорчайтесь  ми- 
мо  проходящими,  они  могут  призвать  кого-то, 
сами  того не  ведая. Они могут негодовать, и  кри- 
ки  их  привлекут многих. Не  будем исчислять  пу- 
ти  неисповедимые.  Они  не  могут  быть  названы,  
но  сердце  знает  их.

Т[еперь] др[угое]. Утверждаю, что ступень про-
исходящего  положена  правильно.  Никакая  битва 
не может изменить сущее. По-прежнему смотреть 
на  Мою  Страну.  Будем  беречь  здоровье  и  едине- 
ние.  Довольно.

1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Аум»:	 «наряду	 с	 истинными	 нахождени-	
ями».	–	Прим.  ред.

2		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Аум»:	 «предчувствуют	 познавание».	 –	
Прим. ред.
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25 июля 1936, суббота

Необходимо  подтвердить,  что  понятие  вдох-
новения  присуще  всем  людям.  Обычно  оно  при- 
писывается  лишь  ученым,  [поэтам],  музыкантам  и 
художникам,  но  каждый  позаботившийся  о  сво-
ем  сознании  может  получить  этот  высший  дар.

У  людей  возвышенного образа мышления  та-
кое  вдохновение  должно  быть  не  гостем  редким, 
но  основою  их  жизни.  Только  нужно  замечать 
эти  касания;  обычно  от  них  отмахиваются,  как  
от  докучливых  мух,  и  кажется,  что  человек  ре- 
шил  отказаться  от  высших  энергий,  которые 
щедро  ему  предоставлены.  Советую  очень  поду- 
мать,  что  есть  вдохновение.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  помогать  везде  и  во 
всем.  Если  препятствия  к  помощи  будут  заклю-
чаться  в  разделении  политическом,  или  нацио-
нальном,  или  кружковщине,  или  веровании,  то 
такие  препятствия  не  достойны  человечества.  
Помощь  во  всех  видах  оказывается  нуждаю- 
щимся.  Нельзя  смотреть  на  цвет  волос,  где  гро- 
зит  опасность.  Нельзя  расспрашивать  о  верова- 
нии,  когда  нужно  спасать  от  пожара.

Все  Заветы  указывали  насущность  безуслов-
ной  помощи.  Ту  помощь  можно  считать  вдохно-
вением  истинным.  Уже  говорил  об  этом,  но  мно- 
жество  условностей  заставляет  еще  раз  утвер- 
дить  свободу  помощи.

Когда  вы  будете  помогать  России,  много ши-
пения  раздастся.  Люди  будут  упрекать,  почему  
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помогать  вместо  разрушения.  Люди  готовы  зада-
вить  себя,  лишь  бы  не  помочь,  где  их  знание  по-
лезно и может быть спасительным. Уже много раз 
могли  помочь  своим  опытом  люди,  но  они  пред- 
почитают погибнуть  в  злобе.  Так  будем помогать, 
где  знание  нужно.

Т[еперь]  др[угое].  Именно,  враг  Света  напряг 
усилия,  но  будем  помнить:  чем  сильнее  враг,  тем  
почетнее  битва.

Т[еперь] др[угое]. Арчибальд Долде[?] – голлан- 
дец,  после  встретите  его.  Довольно.

26 июля 1936, воскресенье

Сердечная  тревога  неизбежна,  если  знаете,  
что  в  доме  соседа  неблагополучно.  Но  открытые 
центры  могут  указать  много  близких  и  дальних  
потрясений,  от  них  трепещет  сердце.  Не  часто 
люди  обращают  внимание  на  сердечные  знаки, 
они склонны приписать их заболеванию. Но спра-
ведливо  будет  помнить,  что  сердце  бьется  соеди- 
ненно   со   всем   сущим.  События  космические  и  
народные  потрясения  будут  [как  удары  молота.

Говорят  о  развитии  сердечных  болезней.  Ко-
нечно,  симптомы  умножаются,  но  плоско  будет] 
думать  лишь  о  нервности  века.  Где  же  причина 
потрясения?  Сгущение  токов  зовет  психическую 
энергию  к  новым  выражениям.  Но  люди  не  дают  
ей  первейшего  значения,  из  этого  происходит 
столько  потрясений  и  всяких  столкновений.
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Некто  сказал:  «Не  доведите  энергию  до  бе-
шенства».  Такое  предостережение  не  далеко  до 
Истины.  Можно  представить  себе  бешенство 
энергий,  неправильно  нагнетенных,  надломлен- 
ных  и  поруганных.  В  таком  Хаосе  разве  не  за- 
трепещет  сердце?

Теперь  др[угое].  Благодарность  есть  великий 
двигатель. Никто не напрашивается на благодар-
ность,  но  велико  качество  этой  мощи.  Благодар-
ность  действует  как  очиститель,  но  все  очищен- 
ное  уже  легче  движимо.  Таким  образом,  благо- 
дарность  есть  средство  ускорения  пути.

Кому-то кажется, что в порыве благодарности 
он  унижается.  Какое  невежество!  Благодарность 
лишь  возвышает,  очищая,  она  привлекает  новые 
энергии.  Даже  машина  без  пыли  лучше  работает.

Т[еперь]  др[угое].  Помните  Мое  условие  еди- 
нения. 

Теперь  вопросы.
– Вл[адыка], слышанное мною имя Алетуу – есть 

имя времен Атлантиды и принадлежит мне? –  Да, 
была  учительницей  Сокровенного  знания.

– Иргуны?  –  Люди,  утерявшие  зерно  духа.
– Вл[адыка], мне кажется, что Вы пришли на 

Землю позднее, когда увидели то направление, ко-

т[орое] начала принимать эволюция Земли под во-

дительством  своего  Хозяина.  –  Да.
– Четыре Кумара. Вл[адыка] ... Вл[адыка] Пл[а-

тон]?  –  Да.
– Кто из великих Братьев был Джорд[ано] Бру- 

но?  –  Он  не  Брат  Наш,  но  хороший  дух.
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– Мог ли М[ахатма] Хил[арион] быть Авраам,  

как это утвержд[ают] члены Temple Artisan?  –  Мог 
быть.

– Вл[адыка], сейчас Вы даете messages [англ.:	 по-	
слания		для]		Temple  Art[isan]?  –  Иногда.

– Но знак равноконечн[ого] креста есть Ваш 

знак?  –  Да,  но  и  Моего  Друга.
– Вл[адыка], Хозяин Земли был Архатом на 

Луне, Кумары же пришли с Высших Миров, то поче- 

му его называют прекраснейшим из Архангелов в 

Писании?  –  Ошибочное  заключение.
– Почему до показания психической энергии  

я знаю идущую мысль? Меня это огорчает, и я не 

вполне доверяю опыту.  –  Потому,  что  Моя  мысль  
может  проникать  во  все  существо. Можно  повто-
рять Мантрам,  но  когда Мое  Имя  позвано,  Гово-
рю  Я  Сам.

– Но я так боюсь утруждать Вас, Владыка, 

так часто обращаясь к Вам? –  Можно  вечером. 
Очень  храните  здоровье.  Довольно.

27 июля 1936, понедельник

Не  будем  предвосхищать  у  молодых  ученых 
очень  важное  исследование  относительно  исто-
рических  наименований  психической  энергии. 
Несомненно,  среди  различных  народов  налич-
ность  этой  энергии  давно  была  отмечена.  Каж- 
дый  век  подмечал новые  ее  качества и  по-своему 
символизировал.  Некоторые  соединяли  психи-
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ческую  энергию  со  Светом,  присоединяя  к  ней 
понятия  озарения  и  свечения,  другие  подмечали 
магнитность  или  динамичность;  явление  молни-
еносности  тоже  было  замечено.

Так  в  разные  времена  люди  собирали  много 
данных, каждый по своему характеру. Сложите по-
добные  наблюдения  и  получите  показания  очень 
значительные. При этом можно видеть, что наро-
ды  прежде  являли  не  малую  наблюдательность,  
может  быть,  даже  большую,  чем  теперь.  Необхо- 
димо  проследить,  как  собирались  и  отмечались 
свойства  великой  энергии.

Философы,  физики,  историки  и  любители 
наречий   могут   сойтись   для   полезного   исследо- 
вания.

Т[еперь]  др[угое].  Сотрудничество  среди  уче-
ных  делается  необходимым.  Нужно  найти  связь 
между  различными  предметами,  ибо  деление 
многих  предметов  условно.

Если  захочется прилечь,  непременно  делай-
те так. Может быть, идет телеграмма и нужно по-
койное положение, чтобы принять ее. Сейчас осо-
бенно,  когда  каждое  мгновение  может  принести 
важную весть. Она тем важна, что происходит ве- 
ликая битва и полезно чуять ее. Особенно напря-
женные  моменты.  Лучше  знать  их,  чтобы  сопро-
водить  их  очень  торжественно.  Нельзя  отделять 
незримую  битву  от  зримой.  Так  будем  торжест- 
венны.  Спешу.
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28 июля 1936, вторник

Часто  замечают,  что  яснослышание  и  ясно-
видение  дают  обычно  отрывочные  сведения.  Но 
нужно припомнить многие основы, чтобы понять 
происходящее.  Нередко  отрывочность  получает- 
ся  с  земной  точки  понимания.  Люди  не  улавлива-
ют  тонкую  связь  увиденного.  Может  быть,  связь 
очень логична, но логика  земная разнится от Тон- 
кого  Мира.

Также не следует забыть, что Мир Высший ох-
раняет  законы  Кармы.  Весьма  мало  уловима  гра-
ница  между  позволенным  и  сокровенною  Кар- 
мою.  Невозможно  земными  словами  сказать,  как 
определить  врата  Кармы.  Также  трудно  указать, 
как  сам  человек  влияет  на  свое  яснослышание.  
Он может  заткнуть  уши  тысячью настроений. Не-
обходимо  прежде  расширить  сознание,  чтобы  все 
каналы  были  чисты.

Т[еперь]  др[угое]. Мы не  раз  Урусвати  говори-
ли,  насколько  чисто  ее  мышление.  Только  таким 
путем  дисциплинируется  психическая  энергия. 
Нужно  наблюдать,  насколько  она  обостряется  и 
может  достигать  дальних  пределов.

Т[еперь]  др[угое].  Многие  понятия  нуждают- 
ся  в  очищении.  Среди  них мистика  должна  быть 
определена. Если она означает точное знание, тог-
да  понятие  может  быть  сохранено.  Но  если  уст-
ремление  не  к  знанию,  но  к  туманным  настрое- 
ниям,   тогда   следует   изъять   слово   из   обраще-
ния.
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Мы  предлагаем  знание,  полезное  прогрессу 
Человечества.

Битва  настолько  велика,  что  нельзя  уделить 
времени  на  обычные  занятия.  Мы  на  дозоре,  но 
люди  не  понимают  чрезвычайных  обстоятельств. 
Даже  слышавшие  о  битве  все-таки  думают,  что 
ничто  особенное  не  происходит.  Спешу.

29 июля 1936, среда

Нелегко  представить,  что  в  высоких  сферах 
Тонкого  Мира  жители  встречаются  под  новыми 
уклонами.  Точно  спадает  окись  земная  и  нахо- 
дятся  истинные  понимания.  Можно  видеть,  на-
сколько  земные  наслоения  отпадают,  невместные 
с  новым  состоянием.  Психическая  энергия  начи-
нает  действовать  свободно,  не  стесненная  нанос-
ными  влияниями.  Сущность  ее  стремится  к  ис-
тине. Мужество  утверждает  лучшие  решения.  Так  
и  в  земной  жизни  психическая  энергия  может 
быть  до  значительной  степени  освобождена.  Так 
можно  приблизиться  к  познанию  Тонкого  Мира.

Невозможно  уничтожить  психическую  энер-
гию,  но можно  загнать  ее  в  такое  недостойое  по- 
ложение,  что она может покончить  земную жизнь 
взрывом. Полная аналогия с целыми мирами. По-
тому,  когда  говорю –  блюдите  сердце  и  психиче-
скую  энергию,  даю  самый  насущный  Совет.

Также  нужно  врачам  научиться  преподавать 
больным  сущность  психической  энергии.  Мало, 
если  сам  врач  отдает  свою  энергию,  он  должен 
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вызывать  к  действию и  энергию больного.  Таким 
образом  сохранится  экономия  расходования  цен-
ной  энергии.

Утопающий  должен  способствовать  действи-
ям  своего  Спасителя.  Нельзя  человеку  обратить-
ся  в  тяжелый мешок. Можно на  опыте  убедиться, 
насколько  сама  мысль  уже  помогает  сотруднику. 
Такие  опыты  могут  быть  произведены  и  над  жи-
вотными.  Одно  дело  –  всадник,  мысленно  обод-
ряющий коня, но другое, если на коня уселся ужас 
и  гнев.  Можно  постоянно  убеждаться,  насколь- 
ко  мысль  действует,  передаваясь  в  физическую 
энергию.

Посидите  пять  минут  молча,  думая  обо Мне. 
Затем  спешу.

30 июля 1936, четверг

Замечайте, как перед действием психической 
энергии  требуется  дать  ей  свободное  мгновение. 
Нужно  как  бы  отпустить  земные  повода,  чтобы 
дать  ей  приобщиться  к Первоисточнику. Ошибоч-
но  сразу  насиловать  энергию  земными  посылка-
ми.  Следует  дать  путь  ей  через  упрочение  связи  
с  Высшим  Миром.  Нельзя  приказать  такую  связь.  
Нельзя  почтовому  голубю  велеть  лететь,  можно 
лишь  выпустить  его  на  волю.  Он  знает,  куда  ле-
теть.  Так  же  точно  нужно  выпустить  из  клетки  
плоти  психическую  энергию.  Магнитная  связь  
немедленно  заключится.



—   ���   —

Многие будут говорить о сосредоточенности, 
но  такое  состояние  уже  предполагает  напряже- 
ние.  Между  тем,  требуется  лишь  освобождение 
энергии, и она начнет действовать. Не нужно мно-
го  времени  для  такого  освобождения.  Малейшая  
секунда  достаточна  для  освобождения  энергии. 
Так  будем,  прежде  всего,  освобождать  нашего  уз- 
ника.  В  сказках  довольно  сказано  о  мощном  не- 
видимке.

Т[еперь]  др[угое].  Мы  говорим  о  психической 
энергии как о мощном двигателе. Мы говорим не  
о колдовстве, но о физическом законе. Мы указы-
ваем  на  простейшие  пути  преуспеяния.  Мы  на-
поминаем о  давно  знакомом,  и  все-таки невежды 
будут  считать Наши  беседы  чем-то  сверхъестест-
венным.  Они  будут  пользоваться  тонкими  энер-
гиями,  но  не  согласятся  признать  психическую 
энергию.

Так еще раз повторим, что Мы говорим о фи- 
зическом  законе.

Утверждение  о  физическом  законе  не  напо- 
минает  ли  вам,  как  в  свое  время  алхимики долж-
ны  были  изобретать  ненужные  названия,  лишь  
бы  найти  мост  к  сознанию  явленных  соотечест-
венников.  Так  сознание  людей  не  много  подви- 
нулось  с  тех  пор.

Т[еперь] др[угое]. Много взрывов, много столк- 
новений  –  осторожность  нужна.  Спешу.
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31 июля 1936, пятница

Эктоплазма  есть  хранилище  психической 
энергии.  Действительно,  вещество  эктоплазмы –  
середина  между  земным  и  тонким  существом. 
Психическая  энергия,  которая присуща всем ми-
рам,  прежде  всего  имеет  сочетание  с  веществом, 
близким  Тонкому  Миру.  Из  этого  можно  видеть, 
что  эктоплазма  должна  храниться  в  чистоте,  так 
же  как  и  психическая  энергия.

Следует  помнить,  что,  давая  эктоплазму  для 
случайных  приходящих,  медиум  подвергается 
большой  опасности.  Нельзя  предоставлять  такое 
ценное  вещество  для  непрошеных  посетителей. 
Тем ценнее Собеседования Высшие,  они не  исто-
щают наших сил, иначе  говоря, дают новый при-
ток  силы. Нужно понять,  что психические иссле-
дования  должны  производиться  целесообразно. 
Нельзя  выпивать  чью-то  сущность.

Т[еперь] др[угое]. Никто не может утверждать, 
что  явление  силы  психической  не  может  быть  
заразительным.  Так  называемые  внушения  про-
исходят  большею  частью  несознательно.  Нуж- 
но  очень  воспитывать мышление,  чтобы  достичь 
чуткости. 

Много говорят о вдохновении. Много раз Мы 
повторяли  о  чувствознании.  Оно,  конечно,  поко-
ится в психической энергии, но искра его прохо-
дит  путем  эктоплазмы.  Нужно  приберечь  такое 
великое вещество. Уже древние рассказывали, что 
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человек  выделяет  двойника,  который может  про- 
изводить  разумные  действия.

Правильно  сопоставить  события  прошлого, 
чтобы  усмотреть  логическую  связь  с  настоящим. 
Такие сравнения могут быть великим доказатель-
ством разумности происходящего, но нужно брать 
факты  в  полноте  их,  ибо  часто  люди  выделяют 
одну  подробность  по  своему  усмотрению.  Нужен 
во всем научный метод. Только так можно прибли- 
жать  сферы  разного  напряжения.

Т[еперь]  др[угое].  Токи  нелегки.  Довольно.
– Вл[адыка], правильны ли голоса и видения С[о-

фьи]  М[ихайловны]?  –  Призраки.
– Видения ошибочны?  – Да. У него много бояз-

ливости   (у Стерна).

1 августа 1936, суббота

Будем  твердо  помнить  качества  психической 
энергии.  Нередко  люди,  приступая  к  наблюдени- 
ям над психической энергией, забывают ее основ-
ные  свойства.  Даже  самые  простые исследования 
люди  усложняют  своими  привычками.  Мгновен-
ность  будет  основным  качеством  психической 
энергии,  но  люди привыкли полагать,  что  долгая 
дума  будет  самой  сильной.  Таким  образом,  они 
упускают  из  виду,  что  для  мысли  не  нужно  вре-
мени. 

Также  не  принимается  во  внимание,  что  во 
время  долгой  думы  происходит  множество  мыс-
ленных  посылок  разных  степеней.  Среди  такого 
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длительного  размышления  теряется  средоточие 
посылки. Явление мгновенности должно научить, 
что  краткий  удар  мысли  будет  соответствовать 
сущности  психической  энергии.

Но  умение  кратко  мыслить  нуждается  в  вос-
питании.  Не  только  краткость,  но  и  сила  мысли 
должна  быть  обобщена  с  посылкою психической 
энергии.

Т[еперь]  др[угое].  Ничто  не  дается  сразу.  Дав- 
но  Мы  говорили,  что  во  вздохе  едином  перено-
симся  пространственно,  но  и  вздохнуть  нужно 
умеючи. Казалось бы,  в  одном вздохе  выражается 
сущность  психической  энергии,  но  не  сразу  это  
сопоставление  укладывается  в  сознание.  Прими-
тивное  воображение  чрезвычайно  легко  строит 
Майю  всевозможных  видений,  но  когда  сознание 
расширено,  выводы  становятся  более  осторож-
ными.  Много  призраков  распадаются  перед  по- 
знанием  психической  энергии.

Так  же  как  сердце,  психическая  энергия  не 
знает  отдыха.  Не  может  быть  долгого  перерыва  в 
деятельности  сердца,  так же  точно бессменно рас-
ходование  психической  энергии.  Сердце  не  нуж-
но  в  земном  применении  во  время  пребывания  
в  Высшем  Мире,  но  психическая  энергия  никог- 
да  не  может  прервать  своего  тока.

Постоянность  будет  также  основным  качест-
вом  энергии.  Устремление  энергии  есть  движе- 
ние  спиральных  линий  всего  Мироздания.  Мож- 
но видеть  славную архитектонику во  всей  строй- 
ности  неисчислимых  токов  энергии.
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Т[еперь]  др[угое].  Война  не  Нами  объявляет- 
ся. Наши планы иные – они труднее войны. Будем 
хранить  единение.  Довольно.

2 августа 1936, воскресенье

Вечнорастущей называем психическую энер-
гию. От Беспредельности она может черпать свое 
усиление.  Только  необходимо  условие  осознания 
ее и направление  к  добру. Без осознания  энергия 
останется  узником.

Спросят – неужели такая ценная энергия мо-
жет  быть  направлена  ко  злу?  Всякое  злоупотреб- 
ление поведет к разрушению. Могут быть различ-
ные  сроки  и  степени  такого  разрушения,  но  ко- 
нечное  разложение  неминуемо.

Если  энергия по  своему  естеству  вечнорасту-
щая,  то  как  преступно  извращать  течение  основ- 
ного  вещества! 

Т[еперь]  др[угое].  Также  называем  психичес-
кую  энергию  оплотом  самоотвержения.  Из  этой 
мощи  рождаются  подвиги.  Чувство  экстаза  не- 
осуществимо  без  психической  энергии.

Правильно  отмечаете  –  почему  так  называе-
мые  медиумы  не  подвижники.  Но  уже  достаточ- 
но сказано, что профессиональные медиумы толь- 
ко  вредят  и  себе,  и  другим.

Вопросы.
– Можно ли отставить Плаута?  – Опасно, но 

пусть  Милликан  постепенно  приблизится.  Мил-
ликан  может  быть  доверенным  Люмоу,  и  в  та- 
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ком  случае   может   спрашивать   об   общем   поло- 
жении.

– Вероятно, Модра хочет захв[атить] все в 

свои руки и явиться спасительн[ицей] дел? – Конеч- 
но,  так  же  как  и  З[ина]  –  по  существу,  обе.

– Можно написать Стоксу, что Милл[икан] был 

указан?  – Можно, но не ругая Плаута. Можно себе 
представить,  какое  напряжение,  если  Сам  дол- 
жен  метать  снаряды,  поражая  черные  полчища.

– Я думала, что мне был показан символ?  – Не 
символ,  но  реальное  действие.

– Из чего были эти шары?  – Из  газа –  гелия – 
так  тушим.

– Что означ[али] слышанные при этом слова? 

–  Назревает  сильный  протест.  События  по  все-
му  миру  так  связаны  между  собою,  что  готовит- 
ся  протест  и  в  Евр[опе],  и  в  Ам[ерике],  и  против 
коммунистов, и против фашистов. Мир расколол-
ся,  и  обе  стороны  одинаково  протестуют.  Важ- 
ность сообщения в том, что ожидается взрыв про-
теста.

– В чем слабое место предателя? – Назвать во-
ром. Шеры больше дела Катрин – он украл шеры. 
Мне  важно,  чтобы  вы  продержались  до  сноше- 
ний  с  Р[оссией].  Первые  ласточки могут  быть  уже 
в  сент[ябре]  этого  года.

– Можно сказать мальчикам?  –  Можно,  ибо  
скоро  пустите  первые  письма.  Очень  берегите 
друг  друга.  Очень  тяжкие  токи.  Довольно.
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3 августа 1936, понедельник

Магнитом также называем психическую энер-
гию,  и  в  таком  определении  много  истины.  Ведь  
закон  притяжения  и  отталкивания  особенно  от-
звучит  на  психическую  энергию.  Невозможно 
без  содействия  энергии  отмечать  положитель-
ные  и  отрицательные  свойства.  Потому  напоми- 
нание  о  магните  будет  весьма  целесообразным, 
когда  хотят  отметить  притяжение  психической 
энергии.

Т[еперь]  др[угое].  Также называем  ту же  энер-
гию справедливостью. Если при воздействии энер-
гии  можно  определять  различные  свойства  лю- 
дей,  то,  конечно,  это  будет  путем  к  справедливо-
сти.  При  опытах  с  психической  энергией  можно 
убеждаться,  насколько  внешнее  впечатление  не  
соответствует  внутреннему  состоянию.

Умение  призвать  на  помощь  психическую 
энергию  будет  истинным  украшением  судьбы.

Т[еперь]  др[угое].  Также  называем  психичес- 
кую энергию неутомимой. Правда, организм чело-
веческий может утомляться от напряжения энер-
гии,  но  сама  энергия  будет  неисчерпаема.  Такое 
качество  энергии  показывает  на  космический  
источник. Не может  энергия  исчерпаться  ни  воз-
растом,  ни  болезнью.  Она  может  замолкнуть,  ес- 
ли  не  будет  призываема  к  действию.

Но  какая  вместимость  должна  быть  в  созна-
нии человека, чтобы не утеснить размеров мощи, 
доверенной  человеку.
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Называют  энергию  и  трудом.  В  постоянном 
сознательном устремлении энергия получает дис-
циплину.  Сознательность  труда  есть  основа  рас-
крытия  сознания,  иначе  говоря,  начало  действия 
психической  энергии.  Ошибочно  думать,  что  од- 
но  напряжение  уже  приведет  в  движение  энергию.

 Когда говорю о сознательности [труда] , имею  
в  виду  озарение,  которое  дается  при  сознатель-
ном  труде.  Помолчим.

Ваше единение – Мне помощь. Устремляйтесь 
ко  Мне.  Также  храните  здоровье.  Довольно.

4 августа 1936, вторник

Если  вдохновение  связано  с  психической 
энергией,  то  и  красота  будет  у  того  же  источни- 
ка. Потому  говорю, что психическая энергия есть 
красота.  Так  можно  перечислить  все  качества  ве-
ликой  энергии,  но  так  как  она  будет  сочетаться  
со  всеми  проявлениями жизни,  то  правильно  на- 
звать  ее  всеначальною.  Так  и  будем  называть.

Прекрасно  чувствовать,  что  каждому  из  лю-
дей  дана  такая  неисчерпаемая  сила.  Мы  можем  
такой  силой  передвигать  физические  предметы.  
Если сила неисчерпаема, то и объем предметов от-
носителен.  Сегодня можем  двигать малыми пред-
метами,  завтра  так  же  можем  подвинуть  нечто 
большое. В  этой прогрессии лежит и  счастье  эво-
люции. 

Недавно  люди  не  допускали,  что  даже  физи-
ческие  предметы могут  быть  движимы  сокровен-
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ною  мощью  человека.  Но  теперь  вы  видели,  что  
не  внешняя  сила  движет  предметами,  но  ваша 
энергия  работает  так  же,  как  и  сила  Космическая.

Теперь другое. Правда, нужно понять  единст-
во энергии, иначе невежды могут отнести ее толь- 
ко  к  человеку.  Опять  может  произойти  умаление. 

Нужно  напрячь  вмещение  настолько,  чтобы  
и  внизу,  и  вверху  ощутить  дыхание  космическое.

Каждый,  с  людьми  говоря,  уподобляется  ры-
баку,  закидывающему  сеть.  Нужно  дальше  заки-
дывать,  чтобы  ближе  поймать.  Только  что  успее- 
те  ободрить,  как  уже  нужно наблюдать,  чтобы не 
возгордился.  Природа  требует  методов  среднего 
пути. 

Но и вдохновение, и красота не лежат в  сере-
дине,  значит,  и  середина,  как  равновесие,  не  ума-
ляет,  но  утверждает  напряжение  энергии.  То  же  
самое  называем  Нирваною.  Эта  середина  –  не 
низшее  трепетание,  но  равновесие  высшего  на- 
пряжения.  Помолчим. – Много  дел!  Довольно.

5 августа 1936, среда

Напряжение  психической  энергии  увеличи-
вает  жизнеспособность.  Можно  удостовериться, 
что  в  периоды  психического  напряжения  люди 
живут  дольше.  Это  не  может  быть  объяснено  ни 
пищею,  ни  санитарными  условиями,  ибо  в  пери- 
оды  смятения  условия  жизни  очень  трудны,  и 
единственная  причина  должна  заключаться  в  по- 
вышенной  деятельности  психической  энергии.
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Но  следует  вполне  разбираться,  в  чем  состо-
ит  напряжение  психической  энергии.  Если  сла-
босильный  человек  перегрузит  себя  физической 
работой, то такое напряжение не приведет к луч-
шему  результату!  Напряжение  энергии,  прежде 
всего,  понимается  с  психической  стороны.  Нуж- 
но не забывать, в чем лежит импульс каждого дей-
ствия.  Так  можно  увидеть,  что  усилие  энергии  
будет  рож[дать]  физический  рефлекс,  но  каждый 
рефлекс  есть  только  отражение  истинной  при- 
чины.

Т[еперь]  др[угое].  Когда  врач  запрещает  чело-
веку,  потерявшему  равновесие,  умственную  ра-
боту,  он  поступает  не  мудро.  Известны  примеры 
опытных  врачей,  которые,  наоборот,  напрягали  
деятельность  психической  энергии.  Конечно,  та-
кие  целители  должны  были  обладать  значитель-
ным  запасом  психической  энергии,  чтобы  рас-
познавать,  к  какой  области  познания  направить 
больного.

Утомление  не  полезно,  но  напряжение  жиз- 
недательно.  Но  граница  между  этими  состояни-
ями  очень  сложна. Опытный  врач,  утончив  свою 
психическую  энергию,  может  указать,  где  мера 
полезного  напряжения.

И  козлы  на  дворе  скачут,  но  такая  мера  на- 
пряжения  не  для  человека.  Пусть  очень  исследу- 
ют  особенности  каждого  спорта.  Многие  виды  
таких  напряжений  не  способствуют  жизнеспо-
собности. 
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Также  пусть  так  называемые  воспитатели 
тоньше  разбираются  в  способностях  учеников. 
Ту же истину нужно высказать всем, кто намерен  
распределять  работу  и  вознаграждения  по  спо-
собностям. Решение правильное, но ранее нужно 
уметь  определять  способности.

Невозможно  судить  о  качестве  энергии,  если 
сами  судьи  не  будут  знать  о  ней.

Большая  Битва!  Как  сказано,  половина  года  
будет  напряжена.  Довольно.

6 августа 1936, четверг

Не отгоните, если кто хочет изучать энергию 
с  чисто  научной  целью.  Только  смотрите,  чтобы 
цель  не  оказалась  псевдонаучной.  Научная  зада-
ча  основана  на  доброжелательном  допущении,  
но  псевдонаучная  полна  отрицания.  Также  не  
отяготите  исследователя  преднамеренными  ме- 
тодами.  Каждый  исследователь  имеет  право  на 
свой путь. Если даже его путь будет сложным, он, 
может  быть,  найдет  нежданную  новую  подроб-
ность.  Нехорош  обычай  педагогов,  которые  ос-
меивают  каждую  попытку  своеобразного  реше- 
ния задачи. Нужно приветствовать поиски новых 
приближений  к  истине.  Если  твердо  убеждение, 
что  истина  одна,  не  может  быть  опасений,  что 
найдется  какая-то  другая  истина.

Следует проявить самое широкое допущение, 
только  так  можно  строить  сотрудничество.
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Т[еперь]  др[угое].  Убеждение  в  неправильнос-
ти собеседника должно быть проверено тщатель- 
но.  Особенно  должна  быть  проявлена  наблюда-
тельность  за  способом  выражения.  Часто  люди 
говорят  об  одном и  том же  в  совершенно разных 
выражениях.  Также  и  наоборот,  люди  умеют  го- 
ворить  в  тех же  самых  словах,  подразумевая  раз- 
личные  значения. 

Особенно  при  суждении  о  предметах  выс- 
ших  нужно  проявить  осторожность,  чтобы  из- 
бежать недоразумения.

Обо  всем происходящем  задайте  себе  вопрос. 
Почему  случается  именно  в  такой  и  не  в  иной 
форме.  Почему  сейчас,  а  не  раньше?  Много  мыс- 
лей  возникнет  вокруг  каждого  события.  Мышле-
ние  направится  ко многим  причинам,  и  попутно 
многое  осветится. 

Рука Моя  была  на  страже,  ибо  нападение  го- 
товилось.  Очень  прошу  не  утомляться,  напряже-
ние  велико.  Довольно.

–  И  огненная  Рука  тоже  была  Ваша?  –  Да.

7 августа 1936, пятница

Туманные рассуждения о призраках и о пред-
чувствиях,  о  внушениях  отдадим  на  суд  истин- 
ной науки. Не убоимся предоставить ученым рас-
смотреть  все  явления  в  свете  строгого  научного 
изучения.  Но  пусть  будет  такое  изучение  дейст- 
вительно  строгим,  иначе  говоря,  справедливым. 
Только  это  условие  необходимо,  когда  касаемся  
законов  космических.
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Пусть сравнивают передачу мысли на рассто-
яние с радио. Пусть приложат к видениям основы 
телевизии. Пусть припомнят новейшие открытия, 
они  лишь  помогут  в  вопросе  психической  энер-
гии.  Пусть  не  боятся  сопоставлять  видения  с  от-
крытиями научными, ведь не ради кощунства или 
самомнения можно черпать сопоставления из всех 
областей  Природы.  Физика  пусть  подтвердит  са- 
мые  наивысшие  психические  проявления.

Если  психическая  энергия  есть  энергия,  она 
не  будет  противоречить  законом  физики.

Теперь  др[угое].  Всеми  мерами  пытайтесь  от-
крыть  доброе  желание  и  вмещение.  Не  найти  ни 
одного  утверждения  науки,  которое  вы  не  може-
те принять; таким образом, на вашей стороне  [бу- 
дет]  преимущество.  У  вас  не  будет  повода  к  раз-
дражению,  ибо  вы  допускаете  любое  научное  со-
ображение. Иногда  вы  будете  сожалеть  о  способе 
выражения,  но  сущность  найдет  место  в  вашем 
сознании. Такое допущение создает отличное пре-
имущество.

В  чем  же  Руководство?  Конечно,  в  указаниях  
самого  нужного  и  в  обережении  от  самого  опас-
ного.  Нужно  подумать,  что  означает  само  слово? 
Обычно  люди  подставляют  под  него  свое  значе-
ние,  в  нем  будет  зарождение  недоверия,  то  есть 
зарождение  разложения.  Не  может  ученый  вес- 
ти  опыт,  предпосылая  недоверие.  Можно  наблю-
дать,  что   такой   опыт   потеряет   три   четверти   ве- 
роятия.

О  Руководстве  подумаем.  Довольно.
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8 августа 1936, суббота

Беседы не было.

9 августа 1936, воскресенье

Во  всем происходит  движение,  так же  вибри-
рует  Руководство.  Высшими  качествами  Руковод-
ства  будут  –  отзывчивость,  зоркость  и  вмещение. 
Плох будет Руководитель, окаменевший на одном 
приказе.  Высшее Руководство невидимо и неслы-
шимо.  Особая  наука,  чтобы  дать  не  меньше  и  не 
больше,  принимая  во  внимание  планетарные  ус-
ловия.

Не удивляйтесь, что руководимые нередко во- 
обще  не  признают  Руководства.  Истинно,  Руко-
водитель  этим  не  огорчается.  Учитель  плавания 
поддерживает  вновь  плывущих  и  ободряет,  шеп- 
ча – «Вы сами плывете». Так бывает во всех облас-
тях.  Не  мудро  было  бы  со  стороны  Руководителя 
перечислять  все  космические  и  Кармические  ус-
ловия.  Такие  нагромождения  могут  лишь  напу- 
гать  и  подавить  энергию.

Сложно  соприкасание  мировых  событий  –  
карма рас и племен, карма личности, карма плот-
ная  и  тонкая,  карма  давняя  и  настоящая,  все  они 
изобретают�  сложные  клубки.  Изменить  карму 
трудно,  все же  ее можно до известной  степени ре-
гулировать,  в  этом  отношении  Руководство  весь-
ма  необходимо. 

Не  нужно  понимать  Руководство  как  нечто 
только заоблачное. В разной степени Руководство 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«образуют».	–	Прим.  ред.
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происходит  и  в  плотном  мире.  Потому  издревле 
заповеданное  понятие  Гуру  весьма  многозначи-
тельно, и  уважение, и преданность, и любовь жи- 
вут  около  этого  понятия.  Живой  провод  психи- 
ческой энергии работает  в  таких  сочетаниях Учи-
теля  и  ученика.

Руководство  есть  многострунная  арфа!
Т[еперь]  др[угое].  Нередко  слышите  нелепые 

рассказы,  как  одновременно  появляются  вопло- 
щения  одних и  тех же  лиц,  получается  нечто  не- 
вежественное  и  вредное.  Отрицатели  воплоще-
ний  пользуются  такими  выдумками,  чтобы  опро-
кинуть  возможность  перевоплощения.  При  этом 
забывают  причину,  несколько  ослабляющую  пре-
ступность  измышления.  Некоторые  люди  при- 
поминают  подробности  из  определенной  эпохи, 
когда  они  мечтали  быть  известной  личностью, 
такое  воспоминание  мечты  и  складывает  вооб-
ражение воплощения, получается ошибка в лице,  
но  не  в  эпохе.  Ребенок  воображает  себя  полко- 
водцем,  и  такое  представление  уже  упадает  в  его 
Чашу.

Многие  помнят  свои  прошлые  жизни,  но  по 
затемнению  сознания  вызывают  их  же  прошлые 
воображения.  Нужно  осторожно  и  не  слишком 
осуждать  чужие  заблуждения.  Кроме  самомне- 
ния  и  невежества  могут  быть  лишь  частичные 
ошибки  без  позорных  побуждения.  Конечно,  мо- 
гут быть и разные одержания, и нашептывания со 
злыми  умыслами,  но  об  одержании  говорилось 
достаточно. 
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Теперь  вопросы.
– Вл[адыка], может быть, предательство трех 

сотрудн[иков] есть наша Карма, м[ожет] б[ыть], 

кто-либо из нас повинен перед ними в прошлом?  –  
Никогда  и  ни  в  чем,  потому  так  ужасно  их  злоде-
яние.

– Почему во время ее пребывания в Ашр[аме], за 

исключением видений, я не слышала о готовящемся  

с ее стороны предательстве?  –  Ибо  опасно  было  
бы  устрашать.  Скажу  только  вам  –  предательство  
будет  вашим  венцом.

– Вл[адыка], я понимаю, что Махараджи – Ли- 

пики и  Кумары  –  как  синонимы?  –  Да.
– Дракон – Рафаил или Б[удда], Лев – Михаил 

или М[ориа], Бык или Уриэль – J[esus] Хр[истос], Орел  

– Гавриил или Пл[атон]?  –  Ужасное  положение 
Земли  не  осознается  людьми;  не  осознается,  да-
же  если  твердят  об  Армагеддоне.  Сейчас  в  Евро- 
пе  великая  драма  –  начало  битвы.  Спешу.

10 августа 1936, понедельник

Учитель  и  ученик  неразрывны.  Каждый  Учи-
тель  остается  и  учеником,  ибо  среди  Иерархии  
Он будет  звеном в Цепи Вечности. Так же по нис-
ходящей  линии  каждый  ученик  будет  Учителем.

Ошибочно  думать,  что  какие-то  посвящения 
возводят  на  ступени  безусловного  Учительства  –  
только  постоянная  дисциплина  познания  будет 
живым  источником  совершенствования.  Не  бу- 
дем  искать  предела  в  Беспредельности.  Не  будем 
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понимать  познавание  как  нечто  законченное,  
в   этом  ограничении  мы  утеряем  радость  бытия.

Т[еперь] др[угое]. «Не даю, но примите» – Руко-
водитель очень редко скажет, что Он дает. Только  
в  случае  необходимости  подтвердит  свидетель-
ство  Свое  и  даст  явление  Своего  Я.  Во  всей  жиз- 
ни Руководитель  скажет –  «Примите». Он  утверж-
дает, что дар через Него достиг� от Иерархии. Сле- 
дует  запомнить  эти  формулы,  ибо  в  них  заклю- 
чается  радость  Иерархии,  которая  работает  для 
блага.

Нельзя  относиться  непродуманно  к  словам,  
в  них  заключается  как  бы  печать  ограничения.  
Нет причины, зачем позабыть спасительную связь 
Иерархии,  потому  –  «Не  даю,  но  примите».

Посидим молча,  представляя,  как  две  темные 
силы  пожирают  друг  друга.  Особенно  берегите 
здоровье. Спешу. 

11 августа 1936, вторник

Жизнь  символизируется  рекою  или  стреми-
тельным  потоком,  никогда  озером  или  колодцем. 
Движение  предуказано  жизнью.  Движение  всего  
и  во  всем – основа  сущего. Нужно полюбить  дви-
жение  не  столько  внешнее,  сколько  внутреннее.

Не замечают движения небесных тел, несмот-
ря  на  всю  их  стремительность.  Земля  представ-
ляется  глазу  обывателя  недвижимой.  Так  и  внут-
реннее  движение  не  видимо  земному  зрению,  но 
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«идет».	–	Прим.  ред.
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сущность  человека  должна  сознавать  непрестан-
ное  движение,  только  им  может  трепетать  серд-
це.  Невозможно  представить  себя  недвижимым, 
когда  планета  дает  пример  непрестанного  круго-
вращения,  она  существует  этим  движением.  Так 
не может  человек пребывать  в  недвижимости. Но  
сознание подскажет,  что  суета  есть  лишь мнимое 
движение.  Опять  приходим  к  пути  ритма  и  гар- 
монии. Суета есть диссонанс, и может он лишь раз-
дражать  и  раздроблять  накопления.  Только  рас-
ширенное  сознание  понимает,  где  граница  меж- 
ду  устремлением  и  суетливостью.

Многие  вообще  не  понимают,  к  чему  такие 
подразделения,  но  они,  наверное,  не  слышали му- 
зыку  сфер  и  не  знают  значения  ритма.

Т[еперь] др[угое]. Также не опытны те, кто по-
лагают,  что  в  Природе  возможна  тишина.  Поня- 
тие  тишины  вообще  отсутствует.  Только  начина-
ющие  поэты  воспевают  тишину,  и  сами  же  тому 
противоречат.  Но  наука  установила  радиоволны, 
которые  схватываются  некоторыми  людьми  без 
аппарата.  Психическая  энергия  открывает  внут-
ренний слух. Не может молчать пространство, оно 
наполнено  звучанием  всех  трех  миров.  Оно  пол-
но,  ибо  нет  пустоты.

Пусть  люди  помнят,  что  тишина  может  быть 
лишь для  глухих, но даже так называемые  глухие 
имеют  внутреннее  звучание,  которое может  быть 
даже  изысканнее  внешнего.

Слепорожденные несомненно видят внутрен-
но,  но  не  знают,  как  передать  впечатления  слова- 
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ми.  Краски  их  многообразны  и  тоньше,  ибо  они 
прилежат в этом Тонкому Миру. Нужно наблюдать 
за выражением их лица, чтобы заметить внутрен-
ние эмоции.

Глухие  и  слепые  часто  бывают  добрыми  и  
менее  раздражительными,  не  только  по  причи-
не  их  удаления  от  земной жизни,  но  и  по  близо- 
сти  к  Тонкому  Миру.

Здоровье  очень  храните  и  единение.  У  Нас 
битва  расширяется.  Очень  многое  может  быть  
достигнуто.  Спешу.

12 августа 1936, среда

Представим себе, как к сложной машине под-
ходит  невежда;  он  не  думает  о  смысле  аппарата, 
но  хватает  за  первый  рычаг,  не  сознавая  послед-
ствий.  Совершенно  то же  самое  происходит  с  че- 
ловеком,  который  упомнил  лишь  одну  подроб-
ность  целого  Учения  и  удивляется,  что  не  видит 
общего  следствия.  Так  же  как  неосторожное  об-
ращение с машиной грозит невежде  гибелью,  так  
же  находится  в  опасности  человек,  пренебрег- 
ший  сущностью  Учения.

Кто-то  обратил  внимание  [только]  на  качест-
во  пищи,  кто-то  только  постарался  не  скверно- 
словить,  другой  –  не  раздражаться,  третий  –  не 
бояться,  но  такие  полезные  подробности  будут 
все-таки  отдельными  рычагами,  не  поднимет 
каждый  всю  тяжесть.  Нужно  постепенно  вникать 
в  синтез  Учения,  только  радуга  синтеза  может 
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дать  продвижение.  Если  кто  заметил,  что  им  ов-
ладела  одна  сторона,  пусть  прилежно  повторяет  
и  другие  части  данных  указаний.

Даем  много  прикрытого  и  постепенно  при-
ближаем осознание. Пусть не боится человек под- 
ходить   близко,   пока   он   не   усвоит   ритма   Моза-
ики. 

Так  приближение  к  синтезу  научит  пользо- 
ваться  всеми  подробностями.

Т[еперь]  др[угое].  Не  хочу  утруждать,  но  под-
тверждаю,  что  негармоничность  подробностей  
может  нарушить  все  строительство.  Нужно  по-
любить каждый цветок растущий. Не будем само- 
мнительно  поправлять  законы  Бытия.

Преступники ищут,  где  бы нанести наиболее 
разрушительный  удар.  Они  полагают,  что,  раз- 
дробив  один  череп,  они  откроют  путь  к  овладе- 
нию всем. Черная Ложа  уже  давно  это  задумала, 
так  можно  написать,  чтобы  хранили  картины.

Т[еперь]  др[угое].  Не  вижу  улучшения  в  Евро- 
пе,  но  вы  давно  уже  знаете,  что  Европа  будет  за- 
нята.  Храните  здоровье.  Довольно.

13 августа 1936, четверг

Около  понятия  синтеза  много  недоразуме-
ний. Некоторые  хотя  и  допускают  полезность  его, 
но  считают,  что  синтез  –  всего  понемногу.  Они  
оправдывают себя тем, что человек не может знать 
всего при современном развитии  знания. Но раз-
ве  синтез  есть  знание  всего?  Наука  со  всеми  ее  
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отраслями  не  может  быть  усвоена  одним  лицом, 
но смысл ее должен быть осознан. Он может быть 
вполне  усвоен  и  утвержден  в  сознании.

Только  невежды  могут  притворяться,  что  им  
не  понятен  смысл  синтеза.  Невежда  легко  при- 
нимает  одну  механическую  отрасль  и  готов  при-
крыть  свою  узость  предубеждением  о  невозмож- 
ности  совмещения.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  примерами  истори-
ческими  доказать,  насколько  вмещение  и  совме-
щение  бывает  признаком широты и  ясности  ума. 
Скоро  машина  позволит  людям  освободить  зна-
чительную часть дня. Нужно подумать, на что бу- 
дет  расходоваться  это  свободное  время.

Нужно признать, что совмещение нескольких 
занятий  будет  неизбежным,  иначе  можно  впасть  
в  отупение.  Только  расширение  сознания  может 
помочь  в  разумном  распределении  дня.  Но  явле-
ние  расширения  сознания  происходит  от  любви  
к познанию и от  стремления к  высшему качеству.
Синтез  поможет  полюбить  качество  всей  жизни.

Завтра  большие  столкновения.  Довольно.

14 августа 1936, пятница

Говорят  о  каких-то  [особых]  синтетических 
характерах,  но  такое  самооправдание  неверно.  Не 
существует  природного  синтеза  без  тщательного 
воспитания  психической  энергии.  Также  упорст- 
вуют,  что  физические  науки  препятствуют  раз-
витию обобщения, но каждый знает  великих фи-
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зиков,  астрономов,  химиков  и  механиков,  кото- 
рые  были,  прежде  всего,  отличными  синтетиче-
скими  умами.  Не  будем  перечислять  их,  но  мож-
но  сказать  –  великая  наука  воспитывает  и  вели- 
кие  умы.

Много  зоркости,  неутомимости,  преданно-
сти  было  заложено  в  основание  каждого  синте- 
за.  Понятно,  что  человек,  развивающий наблюда- 
тельность,  увидит  вокруг  себя  много  обобщений 
и  поймет,  насколько  эти  широкие  пути  привле-
кательнее.  Именно  синтез  основан  на  убедитель- 
ности и привлекательности. Синтез настолько ши-
роко  охватывает  сущность,  что  отрицание  чуждо 
синтетическому  уму.  Не  нужно  приписывать  ка-
ким-то  счастливчикам особый дар  синтеза. Нуж-
но  труженнически  развить  в  себе  это  ценное  ка-
чество.

Т[еперь]  др[угое].  Следует  отучаться  от  припи-
сывания  себе  разных  освобождающих  свойств, 
иначе  говоря  –  саможаление  вредно.  Мужество  
выедается  каждым  приступом  саможаления.  Не 
мудро  считать,  что  не  могло  состояться  в  прош-
лом,  такие  высчитывания  называются  колодцем 
прошлого,  гораздо  лучше  родник  будущего.  Каж-
дый может испить живой воды. Нужно полюбить, 
что  дух  живет  в  будущем.

Аум  есть  сочетание  лучших  вибраций,  зна-
чит, около таких высоких сочетаний нужно уметь 
осознать лучшие качества. Нужно очистить мыш-
ление от всех мешающих мелочей. Нужно не рас-
тить  сад  обид  и  огорчений.  Нужно  каждый  час  
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понимать как вход в сужденную работу. Нрав свой 
нужно  воспитывать,  чтобы  ничто  не  могло  ме- 
шать  обновлению  сознания.

Т[еперь]  др[угое]. Происходит  столкновение, 
нужно  пережить  это  время.  Но  единение  и  кре-
пость  духа  воинов  помогут  победе.  Имейте  в  ви- 
ду,  что  оба  действия  (Армаг[еддон] и в Амер[ике])  
связаны.  Вы  уже  предупредили  их  телеграммою  
(о картинах).   Довольно.

15 августа 1936, суббота

Должно  испытать  все  полезные  качества.  Не-
достаточно вообразить о мужестве, о терпимости, 
о  преданности и  обо  всем,  составляющем  доспех 
подвига.  Не  годится  в  начальники  тот,  кто  не  ис- 
пытал  бесстрашия  на  деле.  Каждый может  вооб- 
разить  себя  храбрым,  но  в  действии  часто  выхо- 
дит  обратно.  Нужно  противоставить  себя  боль-
шему  ужасу,  чтобы  удостовериться,  не  заполз  ли 
страх?  Когда  говорю  о  росте  благодаря  препят- 
ствиям,  имею  в  виду  такие  же  испытания  на  дей-
ствии.

Нужно  привыкать,  что  каждое  указание  есть 
ближайшее  необходимое  познание.  Так  Мы  виде- 
ли  нередко  воображаемых  героев,  которые  на- 
чинают  дрожать  перед  первой  опасностью.  Так-
же  видели  желавших  быть  терпимыми  и  свирепо  
раздражавшихся  при  первом  возражении.  Также 
знали  таких  преданных  людей,  которые  убега-
ли  при  первом  нападении.  Можно  перечислить 



—   ���   —

многие  случаи,  когда  воображаемые  качества  не 
существовали. Но также знаем многие подвиги, ко-
гда  люди  сознательно  превозмогали  физические 
невзгоды  и  делали  из  недостатков  лучшие  укра- 
шения.  Такое  воспитание  воли  есть  уже  подвиг.

Теперь  др[угое].  Также  часто  люди  вообража- 
ют  себя  тружениками,  но  при  первой  необходи-
мости  постоянного  труда  падают  духом.  Давно 
сказано  –  будьте  одинаковы  в  счастье  и  несча- 
стье,  в  удаче  и  в  неудаче.  Обычно  не  прилагают  
эти  советы  в  жизни,  думают,  что  сказавший  их,  
[может  быть,]  сам  не  применяет  своих  советов. 
Но  Мы  знаем  о  применяющих  в  жизни  эти  каче- 
ства.  В  земном  бытии  можно  назвать  примеры  
показательные.

Нужно  уважать  тех,  кто  способен  к  постоян-
ному  труду.

Со Мною была  Урусвати  –  около  Башни. Она, 
Башня,  была  позади.  Сказать  хочу,  что  следу-
ющая  книга  будет  «Жизнь  Братства».  Когда  кон- 
чим  «Аум»,  тогда  и  будет.

Т[еперь]  др[угое].  Хочу  рассеять  некоторые 
сомнения.  Пусть  не  будет  мысли  о  вредности  по-
ездки  на  Дальний  Восток.  Нужно  помнить  о  по- 
севе  легенд.  Такой  процесс  невозможен  без  лич-
ного  магнита.  Уже  сказал  давно  о  закладывании 
магнитов,  но  они  не  только  физические.  Пусть  
растет  поверие,  что  не  приняли  спасения.  Пусть 
слагается  сказание  полезное  о  приезжавших  дру-
зьях.  Такая  легенда  полезнее  многого.  Особенно 
теперь,  когда  в  России  нарастает  обновление.
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Т[еперь]  др[угое].  Будем  о  здоровье  бережны. 
Спешу.

16 августа 1936, воскресенье

Червь  сомнения  есть  символ  очень  показа-
тельный.  Именно  червь  подобен  бацилле,  разла-
гающей  психическую  энергию,  и  влияет  даже  на 
состав  крови.  Когда-нибудь  ученые  покажут  пси-
хическую  и  физическую  особенность  человека, 
впавшего  в  сомнение.  Такие  последствия  болез- 
ни  сомнения  будут  среди  самых  заразных.

От  младенческого  возраста  нужно  употреб-
лять  лучшую  профилактику  против  сомнения. 
Здоровая,  разумная  пытливость  не  породит  со-
мнения,  но  всякое  невежество  будет  источником  
самых  уродливых  сомнений.  Сомнение  будет,  
прежде  всего,  уродством  и,  в  конце  концов,  при-
ведет  к  предательству.  Эпидемия  предательства 
есть  уже  планетарное  бедствие.

Так  из  ничтожного  червя  образуется  самый 
ужасный  дракон.

Для  опыта над  психической  энергией  сомне-
ние  есть  самое  большое  препятствие.  Свободное, 
смелое  допущение  будет  крыльями  опыта.  Вы  за-
мечали,  как мысль может проситься на  волю. Вы, 
может  быть,  хотите  приковать  мысль  к  опреде-
ленному направлению, но сущность психической 
энергии шлет  сознание  в иные  сферы. Допустите 
и  такие  полеты,  ибо  работа  мысли  многообраз-
на.  Понятие  делимости  духа  подсказывает  и  де-
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лимость  мысли.  Но  бывают  обстоятельства,  ког- 
да  психическая  энергия  напряжена  и  мысль  на-
столько устремлена по дальнему назначению, что 
такое  состояние  может  показаться  безмыслием.  
Но  такое  ощущение  происходит  от  перемены на- 
правления  энергии.

Вопросы.
– Вл[адыка], я знаю, что Вы есть тот Вечный- 

Человеческий- . . .-Баньян�, о кот[ором] говорится  

в «Т[айной] Доктрине». –  Да,  но  не  нужно  об  этом   
говорить.

– Я понимаю, что Вы пришли на Землю, когда 

увидели замысел Люцифера – чтобы спасти челове-

чество – и потому Вас и называют Великая Жерт-

ва.  –  Так  и  бывает.
– Но те монады, кот[орые] отказались от во-

1		 	 	«Существуют	четыре	степени	Посвящения,	упомянутые	в	экзотерических	тру-	
дах	 и	 соответственно	 известные	 в	 Санскрите,	 как	 Сротапанна,	 Сакри-	
дагамин,	Анагамин	и	Архат;	Четыре	Тропы	к	Нирване	в	этом	нашем	Чет-	
вертом	Круге	носят	те	же	наименования.	Архат,	хотя	он	может	видеть	Про-
шлое,	Настоящее	и	Будущее,	не	есть	еще	высший	Посвященный;	ибо	сам	
Адепт,	 посвященный	 кандидат,	 становится	 Челою	 (учеником)	 Высшего	
Посвященного.	 Еще	 три	 высшие	 степени	 должны	 быть	 достигнуты	 Арха-	
том,	если	он	хочет	достичь	вершины	лестницы	Архатства.	Есть	такие,	кто		
достигли	 этого	 даже	 в	 этой	 нашей	 Пятой	 Расе,	 но	 способности,	 необхо-	
димые	 для	 достижения	 этих	 высших	 степеней,	 будут	 вполне	 развиты		
в	среднем	устремленном	подвижнике	лишь	в	конце	этой	Коренной	Расы	
и,	особенно,	в	Шестой	и	Седьмой.	Так	всегда	будут	существовать	посвя-
щенные	и	профаны	до	конца	этой	малой	Манвантары,	настоящего	Цикла	
Жизни.	Архаты	«Огненного	Тумана»,	Седьмой	Ступени	отделены	лишь	од-
ною	ступенью	от	«Корня-Основы»	своей	Иерархии,	высочайшей	на	Земле		
и	 в	 нашей	 Земной	 Цепи.	 Эта	 Корень-Основа	 имеет	 Имя,	 которое	 мо-	
жет	быть	переведено	на	английский	язык	лишь	несколькими	составными	
словами	 –	 «Вечно-Живущий-Человеческий-Баниан».	 Это	 «Чудесное	 Су-
щество»	 снизошло	 из	 «Высшей	 Области»,	 так	 говорят	 они,	 в	 раннюю	 по-	
ру	 Третьего	 Века	 до	 разделения	 полов	 в	 Третьей	 Расе».	 Е.П.  Блаватская 
«Тайная	Доктрина».	Т.	1.	Станца		VI.	Продолжение.	–	Прим. ред.



—   ���   —

площения?  – Они  задержались,  ибо Хозяин  Земли 
уже  начал  свои  планы.

– Чем объяснить карму утопления, о кот[орой] 

спрашив[ала] Сераф[инина]? – Отказом спасти уто-
пающего  в  прошлом,  ибо  память  эта  лишила  его 
самосохранения.

– Вл[адыка], что посоветовать мужу Чайки? 
–  Процесс  болезни  велик,  нужно  общий  подъем 
психической  энергии.  –  Все  жизнедатели.

– Но раковый случай безнадежен? – Сами зна-
ете. 

– Как послать письмо Смирнову?  –  От  нового 
имени,  от  Иванова,  по  адресу,  указанному  Рудзи-
тисом,  послать  открыто.  Спросите  о  существую- 
щих  Музеях.  Довольно.

17 августа 1936, понедельник

Знание  приводит  к  простоте.  Люди,  хорошо 
друг  друга  знающие,  не  нуждаются  в  длинных  и 
сложных  рассуждениях.  Они  предпочитают  об-
мениваться сущностью вещей. Прекрасно знание, 
ведущее  к  смыслу,  лишь  мнимая  наука  будет  за- 
хлебываться  в  нагромождениях  и  тем  затемнять 
свое  назначение.  Поучительно  наблюдать  боль-
шинство  комментариев,  которые  усложнили  са-
мые  простые  места  основ.  Целое  исследование 
можно составить, наблюдая  за  сложными путями 
комментариев.  Психология  комментаторов,  усво-
ившая  местные  наслоения,  часто  совершенно  ут-
рачивала  основную  задачу.  Такую же  судьбу  име- 
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ют  все  человеческие  отношения,  когда  в  суете  
люди  утрачивают  представление  о  своем  назна- 
чении.

Тщетно  стучится  психическая  энергия,  но 
ледяная  рука  наркоза  умеряет  движение  жизне- 
дательницы.  Явление  простоты  пусть  поможет 
освободиться  от  шелухи.

Т[еперь] др[угое]. Та же простота поможет рас-
смотреть,  где  добро.  Вы  уже  слышали,  как  слова  
о  добре  называются  учением  зла.  Вы  уже  знаете, 
что злые ненавидят добро. Для них оно будет жес-
токим  и  несправедливым.  Зло  не  признает  доб- 
ра.  Такое  положение  настолько  очевидно,  что  не 
нуждается в пояснении. Между тем, в каждом Уче-
нии  найдем  очень  настойчивые  Указания  о  том  
же.  Такие  повторения  доказывают,  насколько  по-
стоянно  требуется  напоминание,  что  зло  не  при- 
знает  добра.

Сегодня  было  очень  важное  обстоятельство 
в России. Нужно наблюдать, насколько вырабаты-
вается  совершенно  новый  строй.  Оба  неудачни-
ка – фашизм и  коммунизм – пожирают  друг  дру- 
га.  Не  удивляйтесь,  что  уже  сейчас  Россия  пред-
ставляет  новое  сочетание,  именно,  подвиг  созна- 
ния.  Очень  берегите  здоровье.  Довольно.

18 августа 1936, вторник

Каждый труженик имеет право на улучшение 
своей  области  работы.  Пусть  это  будет  не  только 
правом,  но  и  обязанностью.  Каждый  труд  может 
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быть  улучшаем.  Такое  творчество  улучшения  бу- 
дет  радостью  работника.

Можно  представить,  что  государство  долж-
но  ободрять  и  поощрять  каждое  улучшение  про-
изводства.  Всякая  работа  в  своих приемах может 
быть  беспредельно  улучшаема.  Не  только  вели- 
кие  изобретатели  имеют  удел  обогащать  челове- 
чество,  но  каждый  участник  работы  своим  опы-
том  нащупывает  новые  возможности  и  приспо-
собления.  Только  не  должно  отвергать  такие  по-
пытки.  Они  могут  быть  соединены  в  счастливые 
применения. Но самое главное благо будет в том, 
что  каждый  должен  чувствовать  себя  истинным 
сотрудником.

Т[еперь]  др[угое].  Плодотворное  сотрудниче- 
ство  поможет  восприятию постоянства  труда. Не 
может  человек  делать  лишь  одно  и  то  же.  Но  уг- 
лубление  качества  и  нахождение  новых  приемов 
будет  постоянным  обновлением  мысли.

Т[еперь]  др[угое].  Полюбить  постоянство  тру- 
да  можно  лишь  преуспеянием  качества.

Нужно  чуять,  насколько  напряжение  велико. 
Нужно признать, что не было такого времени. Не 
может быть обычных мыслей в необычное время. 
Усвоить  это  уже  будет  приближением  к  первому 
ряду битвы. Явление напряжения уже велико и не 
меньше будущего. Также нужно хранить сознание 
Победы, как щит крепкий. Нужно наполнять про-
странство  мыслями  победными,  ибо  в  них  озон  
и  прана.  Помолчим.

Здоровье  храните.  Довольно.
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– Вл[адыка], спасибо за новое чудо – телеграм-

мы  от  Ч[арльза]  Крэна.  –  И  не  то  будет.

19 августа 1936, среда

Преступность  возрастает,  жестокость  и  сви-
репость  увеличиваются.  Необходимо  заглянуть 
в корень таких позорных явлений. Не могло чело- 
вечество  без  причины  стать  хуже. Но  кроме  при-
чин  космических,  и  в  самом  человечестве  имеет- 
ся  основание  быть  потрясенным.  Нельзя  беско-
нечно  отрицать  психическую  энергию.  В  силу  
нагнетения  космического  и  психическая  энергия  
человечества  усиливает  давление.  Она  не  только  
не  признается,  но  даже  попирается,  вызывая  бо-
лезни  физические  и  психические.

Давно установлено, что преступность есть бо-
лезнь психическая. Также и садизм, и жестокость,  
и  свирепость  остаются  следствиями  той  же  пси-
хической  эпидемии.

Нельзя  избавить  человечество  от  таких  би-
чей,  если  не  обратить  внимания  на  состояние 
психической  энергии.  Она  возрастает  в  давлении.  
Она  наподобие  гремучего  газа  представляет  опас- 
ность  взрыва.  Остается  направить  ее  в  мощное 
сужденное  русло,  иначе  она  окончит  эволюцию. 
Но  такие  воздействия  на  всеначальную  энергию  
не могут  быть  случайными. По  всей планете  дол-
жны  возникнуть  ученые,  культурные  очаги,  ко-
торые  в  сотрудничестве  будут  заниматься  воспи-
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танием  психической  энергии.  Такая  сеть  может 
внести  основы  научной  дисциплины.

Т[еперь]  др[угое]. Не  будем откладывать  дей-
ствий по образованию человека как носителя пси-
хической  энергии. Много  имеется  отдельных  по- 
пыток, но теперь нужен как бы кооператив по ис-
следованию  этих  энергий.  Не  нужно  ограничи-
вать  такую  полезную  работу  условностями,  ибо 
самые  неожиданные  разнообразные  сотрудники 
могут  принести  свой  жизненный  опыт.

Для  вас  скажу,  что  Моя  страна  будет  очагом 
таких исследований. Они утвердятся как научные 
общества,  и,  таким  образом,  и  в  отношении  пси- 
хической  энергии  страна  будет  первой.  Помол-
чим. Спешу.

20 августа 1936, четверг

«Любите друг друга» – эта  заповедь дана муд-
ро.  Ничто  не  может  лучше  любви  гармонизиро- 
вать  психическую  энергию.  Все  Высокие  Собе-
седования  основаны  на  том  же  чувстве  и  так  же  
благоприятны  для  психической  энергии.  И  [лег-
кая]  пранаяма  также  укрепляет  основание  энер-
гии.  Так  люди  должны  собирать  и  утверждать  все 
полезное  для  психической  энергии.  Должен  каж-
дый  следить  за  запасом  психической  энергии. 
Ведь  даже  вздох  единый  уже  приносит  обновле- 
ние  силы.

Очень  показательно,  что  психическая  энер-
гия  возобновляется,  прежде  всего,  чувством,  но 
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не  физическим  отдыхом.  Потому  сказано  –  «На- 
гружайте Меня сильнее, когда иду в Сад Прекрас-
ный!»  Именно  нагружение  и  нагнетение  –  роди- 
на сильных чувств. Если же человек умеет судить  
о  своих  чувствах,  он  среди  них  изберет  достой- 
нейшее,  и  оно  будет  любовью.

Т[еперь] др[угое]. Также сказано давно – «Уме-
ющий любить имеет сердце огненное». Для укреп- 
ления  энергии  нужен  огненный  порыв.  Никакое 
рассуждение  не  дает  того  Огня,  который  возжи- 
гается  искрою  чувства  любви.

Когда  будут  строить школы  мысли,  тогда  ис-
пытывать  будут  и  значение  чувств,  сравнивая 
чувство  злое  с  чувством  добрым.  Опять  познает- 
ся,  насколько  добро  выносливее  зла.

Никто  не  должен  считать,  что  развенчание 
чувств  преподается,  если  они  сопоставляются  с 
энергией.  Кто-то  вообразит,  что  невместно  упо-
минать  Высшее  Собеседование  наряду  с  энерги- 
ей.  Для  кого-то  энергия  есть  нечто  заключенное  
в машине, но ничтожны будут такие земные пред-
ставления.  Нужно  тоже  полюбить  доверенную, 
явленную  энергию.  Доверенная  энергия  есть  кап-
ля  из  Высшей  Чаши.

Так  без  любви  нет  продвижения. 
Т[еперь]  др[угое].  Главная  забота  злодеев  –  

пошатнуть  авторитет  Ф[уямы].  Их  умысел  около 
этой  задачи.  Но  если  знаем,  то  и  приложим  все 
силы  в  этом  направлении.  У  них  одна  задача,  у  
Нас  их  много.
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Т[еперь]  др[угое]. Одобряю ответ  –  усвоить на-
до  вред  Глиина.  Довольно.

21 августа 1936, пятница

Опять запомним, почему большинство людей 
должно  многократно  перечитывать  книги  Жи- 
вых Указаний. Одни скажут, что это давно им из-
вестно, но не примут к исполнению. Затем они на-
зовут  указания  заоблачными  и  неприменимыми 
на  Земле.  В  третьем  чтении  они  найдут,  что,  мо-
жет  быть,  где-то  имеются  люди,  которым  полез- 
ны  эти  советы,  и  в  четвертом  повторении  вспом- 
нят  и  о  себе  самих.  Другие  начнут  с  похуления 
всей  книги,  потом  удалят  книгу  из  дома,  после  
как  бы  случайно  вспомнят  о  ней  и,  в  конце  кон- 
цов,  начнут  впоследствии  твердить  целые  мысли 
из   книги.

Разнообразны  пути  сознания,  и  потому  нуж-
но  людям  привыкать  к  восприятию  услышанных 
мыслей.  Жаль  наблюдать  ненужные  зигзаги  пу- 
ти,  происходящие  от  самости,  от  надменности, 
от  презрения  к  чужому  мнению.  Так  людям  при- 
ходится  перечитывать много  раз  то,  что  при  сер- 
дечном  восприятии  могло  бы  подойти  и  ближе,  
и  скорее.

Т[еперь]  др[угое].  Чертополох  в  саду  нетер-
пим,  также  нетерпимо  зло  в  жизни.  Но  если  зор- 
кие глаза отличат тропинку добра, следует ее обе-
речь.  Пусть  она  будет  длинна  и  узка.  Пусть  она 
будет  местами  заросшей,  но  каждое  зерно  доб-
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ра  сохраните.  Пусть  птицы  добра  не  всегда  поют  
понятно,  но  каждый  звук  добра  уже  драгоценен.

– Сильная боль под лопатками.  –  Эта  боль  от  
соприкасания  к  личинам  злодейским.  Советую  не  
прикасаться  к  карточкам.  Они  увеличили  зло-
бу. Можно  знать,  что  они  в  состоянии  бешенства. 
Улучшить  его  нельзя.  Явление  назначенного  суда 
их  воспламеняет,  и  судьба  Глина  заботит.  Спешу.

22 августа 1936, суббота

Беседы  не  было.

23 августа 1936, воскресенье

Между  радиоволнами  можно  иногда  разли-
чать  какие-то  вторгающиеся  голоса. Конечно,  это 
будут  голоса  некоторых  людей,  невольно  воспри-
нятые аппаратом. Так и  среди  голосов из Тонкого 
Мира  все  чаще  слышатся  и  голоса  живых.  Этим 
обстоятельством  хотят  воспользоваться  враж-
дебные  невежды,  чтобы  отрицать  сообщения  из 
Тонкого Мира. Но они  забывают,  что психическая 
энергия  повсюду  одна.  Она  не  может  быть мерт- 
ва  или  жива,  ибо  она  всеначальна.  Мысль  неру- 
шима,  и  она  вибрирует  в  пространстве.

Невежды отрицают Мир Тонкий и  тем отвер-
гают мысль. Все  сущее не  служит отрицанию, на- 
оборот,  все  подтверждает  одну  Истину.

Т[еперь] др[угое]. Много раз возвещался конец 
Земли, но планета еще существует. Невежды опять 
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найдут  повод  для  своего  торжества,  но  накануне 
гибели  Атлантиды  также  насмехались.  Кроме  то-
го,  планете  не  раз  угрожали  губительные  столк- 
новения. Чуткие  аппараты могли  это  обстоятель-
ство предвидеть.  Еще недавно планета  весьма  тес- 
но  избегла  столкновения.

Если  находятся  люди,  которые  предчувству-
ют землетрясения дальние, то вполне понятно, что 
и другие космические вибрации могут быть ощу- 
щаемы.  Не  будем  судить,  почему  многие  опасно-
сти избегаются – причин тому много. Некоторые 
острова находятся в очень опасном состоянии, но 
жители не покидают их. Но никто не смеется над 
учеными,  исследующими  подвижные  очертания 
берегов. 

Невежественная  критика  должна  быть  очень 
осторожна,  как  в  отношении физических  изыс- 
каний,  так  и  в  области  психических  прозрений.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  придерживаться 
«Тайной  Доктрины»  в  вопросах,  интересующих 
Урусвати.  Не  следует  погружаться  в  контравер- 
зы.  Урусвати  права,  предполагая,  что  вопросы  и  
ответы  должны  быть  поставлены  рядом.  Одни  
ответы  могут,  конечно,  вводить  в  заблуждение. 
Говорю  это  только  для  вас.

– Разве индивидуальность может уничтожить-

ся? –  Нет,  но  при  каждом  превращении  кажется, 
что  нечто  уничтожается.  На  примере  Люцифера 
достаточно  пояснено.

Также  Урусвати  права,  полагая,  что  слышан-
ное относится к России, там происходит большое 
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событие,  получается  своего  рода  шар  событий. 
Если  в  некоторых  странах шар  катится  под  гору,  
то  в  России  наоборот.  Каждое  происходящее  со-
бытие лишь помогает росту страны. Суд усилива- 
ет  значение  армии.  Опасность  внешняя  утверж-
дает достоинство народа. Главное, чтобы у вас дер-
жалось единение и все понимали бы торжествен- 
ное  время  Армагеддона.

– Вл[адыка], что ожидается �6-го сентября? 
– Очень важный срок Армагеддона и для России,  
и в Европе, и в особенности для Англии. Уже ско- 
ро  наступит  очень  торжественное  время.

– Что сказать о Виэстур и Принце? – Во время 
битвы  не  все  в  поле  зрения.  Спешу.

24 августа 1936, понедельник

Правильно полагать, что от раскрытия одной 
тайны не умалится следующая. Сказано, что каж-
дое  открытие  есть  лишь  врата  к  ближайшей  тай- 
не.  Но  также  сказано,  что  каждая  тайна  обнесе- 
на  тем  высшей  стеною,  подступы  к  которой  все 
труднее. 

Пусть  боящиеся  сразу  знают  предстоящие 
трудности.  Не  следует  заманивать  легким  дости-
жением.  Пусть  отбор  совершается,  и  сильные  ду-
хом  полюбят  путь  трудный,  иначе  на  чем  они  ис-
пытают  себя.

Заблуждение  велико  думать,  что  все  изобре-
тения должны лишь услаждать жизнь. Так каждое 
открытие  даст  лишь  окошко  в  Беспредельность,  
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и  один  взор  решит  природу  человека.  Не  много  
любителей  заглянуть  в  Беспредельность.  Боль-
шинство  ощутит  ужас  от  представления  о  беско-
нечном пути. Даже на Земле немного странников, 
которые  поняли  такое  продвижение.

Т[еперь]  др[угое]. К  тому же люди должны пе-
ресмотреть  словесные  понятия.  Сегодня  уместно 
сказать о торжественности, но многие ошибочно 
поймут  такое  прекрасное  понятие!

Для  многих  торжественность  есть  празднич-
ное  безделье,  есть  безответственное  хождение 
и  произнесение  отживших  слов.  На  самом  деле,  
торжественность  есть  возвышенное  приношение 
всех  лучших  чувств,  есть  напряжение  всех  пре- 
восходных энергий, прикосновение к следующим 
Вратам.  Можно  радоваться  при  таком  напряже-
нии  чувств.  Бессловесное  Высшее  Собеседова- 
ние  будет  выражением  торжественности.  Помол-
чим.

Торжественность  и  непобедимость  –  сестры.
Т[еперь] др[угое]. Моя Рука часто около Урусва-

ти.  Ощущала прикосновение Руки к правой стороне 

головы – к виску – и затем к спине. – Моя Рука, мас- 
саж  нужен  –  токи  не  легкие.

–  Уже  много  сделано  на  Руси.  Довольно.
– Сон о бел[окурой] пред[ательнице] правилен? 

– Именно.

25 августа 1936, вторник

Мало  представляют  себе  люди  воздействие 
пространственных  токов.  Даже  просвещенные 
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ученые  не  всегда  отдают  себе  отчет  в  непрестан-
ном  изменении  качества  атмосферы,  слишком  
велика  очевидность  в  неподвижности  окружаю-
щего.  За  этой  условною  очевидностью  скрыва- 
ется   действительность.

Следует воспитывать сознание молодежи, что 
около  них  кружится  постоянный  вихрь,  но  не 
ужас  несет  он,  уявляя  мощь  тонких  энергий.  Об- 
разованный  человек  достаточно  должен  знать 
о  вечном  движении  и  о  неповторяемости  явле-
ний.  Также  он  легко  усвоит  и  переменность  то-
ков,  наполняющих  пространство.  Свои  настрое-
ния  и  ощущения  человек  будет  сообразовать  со 
многими  причинами  внешними.

Т[еперь]  др[угое].  Также должен научиться че-
ловек  выслушивать  опытные  советы.  При  таком  
собирательном мнении  рождаются  многие  огни. 
Не  следует  избегать  обсуждений,  около  них  уси- 
ливается  круговорот  токов  и  смена  энергий.

Пусть  сменяются  токи,  ведь  после  тяжких 
придут  и  хорошие.

Большое  движение  в  России.  У Нас  все  время 
посылаются мысли. Так котел кипит. Пошлите, как 
Урусвати  думает  (телегр[амму]  в  Ам[ерику]). Спешу.

26 августа 1936, среда

Некий начальствующий пришел к пустынни-
ку,  прося  сказать  ему  об  основах жизни. Пустын- 
ник начал рассказывать и во время беседы посте-
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пенно наливал воду в чашу. Начальствующий, на-
конец, заметил, что вода идет через край, и указал 
пустыннику. На  что  тот  ответил:  «Правда,  потому 
следующий  раз  запасись  чашей  большею  вмес- 
тимости».  Такими  сказаниями пытались  люди  ут-
верждать  сознание,  что  свыше  вместимости  про-
льется мудрость напрасно. Но то же сказание пре-
дусматривает  и  ободрение.  Каждый  раз  можно 
приносить  большую  чашу.

Т[еперь]  др[угое].  Почему  так  трудно  воспри-
нять  закон,  что  каждая  энергия  есть  уже  и  фи- 
зическая  мощь.  Люди  могут  двигать  мускулами 
посредством  воли,  значит,  эта  энергия  является 
физическим рычагом. То же  самое можно видеть 
при  сравнении  физических  упражнений  атлетов 
и  хатки-йогов,  которые  в  значительной  степени 
достигают  приказом  воли  различных  достиже- 
ний  мускульных.

Так  нередко  мыслящий  человек  не  терял  [и] 
физическую  силу.

Вы  чуете,  насколько  напряжение  велико  в 
России.  Можно  отметить,  насколько  совершается  
предуказанное.  Со  временем  люди  забудут  по-
учительную  эволюцию,  совершающуюся на  гла-
зах  всего  Мира.  Так  нападение  тьмы  представля-
ет  лишь  продвижение  к  будущему,  только  нужно 
оценить всю обратную тактику. Также и происхо-
дящее  в  Европе  имеет  огромное  значение.  Также  
и  монгольская  песня,  названная  Урусвати,  напо-
минает о  значении Азии. Будем очень вниматель- 
ны  и  доброжелательны  друг  к  другу.
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– Вл[адыка], где готовится сокрушительный 

удар?  –  Среди  германцев.  Средства  Германии  на- 
пряжены.  Ее  сердце  трещит.  Довольно.

27 августа 1936, четверг

Уныние есть ничто иное, как распущенность. 
Поставьте  унылого  человека  в  достаточную  сте-
пень опасности, и он принужден будет ободрить- 
ся;  но  степень  потрясения  должна  быть  велика, 
чтобы  заставить  человека  переменить  свое  на-
строение.  Даже  некоторые  болезни  излечивают- 
ся  потрясением.  Ужас  смерти  превосходит,  каза-
лось  бы,  человеческие  слабости.  Но  даже  и  такая 
степень  может  найти  нечто  превосходящее.  Су-
ществует  много  рассказов,  как  смертельная  бо-
лезнь  получила  помощь  лишь  благодаря  опасно- 
сти.  Сколько  раз  параличные  выбегали  из  горя- 
щего  дома.  Сколько  раз  внутренние  поражения  
исцелялись,  ибо  центр  устремлялся  по  иному  на-
правлению.

Спрашивается,  если  люди  осознали  окружа-
ющую опасность, может быть, они излечились бы 
от одной из  самых опасных болезней – от распу-
щенности.

Теперь  др[угое].  Правильно  замечено,  что  ос-
новные  свойства  сознания  почти  не  изменились  
в  течение  тысячелетий. Может быть,  такое потря-
сающее  событие,  как  гибель  Атлантиды,  и  повлек-
ло  в  свое  время  некоторое  обновление  сознания, 
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но размеры потрясения теперь должны быть чрез- 
вычайны.

Правильно понимаете предательство Англии. 
Теперь  можно  понять,  почему  допущены  некото-
рые  действия  Италии.  Не  хочет  Англия  помочь 
себе.  –  Тоже  тьма.  – Может  быть,  не  две  тьмы  бу-
дут  пожирать  друг  друга,  но  четыре.  Еще  больше 
ускоряются  процессы.  Урусвати  слышала  –  Ура! 
Когда  одна  тьма  пожрала  другую.  Уже  понима- 
ете,  почему  за  десять  лет  Урусвати  видела  место,  
замечательное  для  Армагеддона.

– Испания? – Да. Так главное было указано. На-
чинается  мрачное  время,  но  пусть  силы  Сатаны 
пожрут  друг  друга.  Спешу.

28 августа 1936, пятница

Введение для книги АУМ.

Приступая к труду, озаботимся, чтобы не обес-
силить  в  делании.  По  неведению  можно  преис-
полниться  мыслями,  ослабляющими  и  затруд- 
няющими  расширение  сознания,  но  напомним 
себе  о Силе Всеначальной. Повторим основы Ис- 
точника  преуспеяния  и  неутомимости. 

Основа  Вседающая  часто  забывается,  потому 
призовем  внимание,  чтобы  запечатлеть  о  Силе 
Всеначальной.  –  Так  будет  вступление.

Т[еперь]  др[угое].  Боль  есть признак поражен-
ности органа, иначе говоря – вестник болезни. Но 
может быть боль и другая, она может происходить 
от  совершенства  одного  органа  над  другим.  Осо-



—   ���   —

бенно  это  заметно  при  сердечных  болях.  Сердце 
может быть здоровым, но настолько утонченным, 
что  ему  как  бы  тесно  между  прочими  органами. 

Обычно  считают  здоровым  организм,  кото-
рый  не  чувствует  болей,  но  такое  определение 
примитивно. Самое здоровое сердце может болеть, 
ибо  слишком  многое  на  нем  отражается.

Нужно,  чтобы  врачи  ясно  различали  причи- 
ны  болей.  Явление  познания  психической  энер-
гии  им  поможет.

Распознание  качеств  пространственных  то-
ков  есть  начало  ручательства  о  высшем  состоя- 
нии сердца. Нельзя приказывать сердцу чуять, ес-
ли  оно  еще  не  в  состоянии,  тогда  позванная  пси-
хическая  энергия  даст  импульс  чуткости.

Т[еперь]  др[угое].  Токи действительно  тяжкие. 
–  Правильна  тактика  в  Нью-Йорке.  Не  утомляй-
тесь.  Довольно.

– Будет ли избр[ан] Ланд[он]?  –  Если  не  сдела- 
ют  грубых  ошибок,  то  победа  обеспечена.  Пусть 
обвиняют  в  растрате  народных  богатств.

29 августа 1936, суббота

Особый  ущерб  расширению  сознания  нанес 
тот,  кто  противоста[ви]л  дух  материи.  Конечно, 
можно  часто  слышать,  что  материя  есть  уплот-
ненное  состояние  духа.  Такое  определение  легко 
заслушивается,  но  грубая  очевидность  помимо 
сущности  крепко  стоит  на  давнишнем  подразде- 
лении.
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Нелегко затемненному воображению предста-
вить  все  состояние  духа!  Можно  вспомнить,  как 
некий  дикарь  ушиб  приятеля  камнем  и  просил 
простить,  ибо  думал,  что  кусок  духа  не  причи- 
нит  боли. 

Утверждение состояний духа должно усилять 
науку. И наука должна помочь прояснению чело- 
веческого  воображения.

Т[еперь]  др[угое].  Каждое  условное  подразде-
ление  наносит  вред  основе  Единства.  Осознание 
Силы всеначальной поможет освободиться от не-
нужных  наслоений.  Большинство  условных  на-
званий произошло от  самости, желавшей назвать 
предмет  по-своему.  Конечно,  и  смешение  языков 
принесло  необычные  определения.

Следует  заботиться  об  образовании  ясных 
объединительных  определений.

Напишите в Америку, чтобы ожидали нападе-
ний не только от трех. Невольно можно упустить 
из виду, что Черная Ложа многочисленна. Учитель 
на запугивает, но желает видеть большую наблю-
дательность.  Разрушение  авторитета Ф[уямы]  мо-
жет  делаться  на  разных  подступах. Они  услышат 
некоторые  суждения.  Пусть  не  думают,  что  еди- 
ные  источники  зла  от  трех.  Правильно,  чтобы  
отложить  суд  –  такое  протяженное  состояние 
позволит  подойти  новым  обстоятельствам.

Т[еперь] др[угое]. Нужно следить за игрою Ан-
глии,  чтобы понять,  насколько напряжено  время. 
Спешу.
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30 августа 1936, воскресенье

О чем  заботиться  –  о  тесном или  обширном,  
о  кратком  или  длительном?  Самый  простой  рас-
судительный  человек  скажет  –  пусть  лучшее  бу- 
дет  длительным.

Сравним  земную жизнь  с  надземным  пребы-
ванием.  За  малыми  исключениями  пребывание 
в  Тонком Мире несравненно  длительнее.  Значит, 
мы  должны  готовиться  не  для  кратких  остано- 
вок,  и  должны  особенно  ценить  то,  что  понадо- 
бится  в  длительном  пребывании.  Всеначальная 
энергия,  мысль,  сознание,  воображение  и  вооду- 
шевление  являют  невесомую  собственность.

Теперь др[угое]. Можно понять, почему сравни-
тельно мало  сказано о перевоплощениях  в  древ- 
них  Учениях.  С  одной  стороны,  о  них  было  до-
статочно  известно,  с  другой,  было  бы  неполез-
но  обращать  внимание  на  бывшее.  Только  люди  
с  особо  расширенным  сознанием  могут  погру-
жаться  в  прошлое  без  вреда  для  продвижения. 
Для  малого  сознания  взгляд  назад  может  быть 
даже  губителен.  Люди  должны  быть  в  постоян- 
ном  приготовлении  к  будущему.  Только  в  таком 
сознании  смогут  они  гармонизировать  земную 
жизнь.

Даже  переезжая  в  лучшее  помещение,  люди  
отбирают свое лучшее имущество, и никто не ве-
зет  с  собою грязную ветошь. Также осмотритель-
но  и  достойно  должен  человек  приготовить  себе 
жилище  в  Тонком  Мире.



—   ���   —

Т[еперь] др[угое]. Земные люди на жаркое вре-
мя  переезжают  в  горы.  Так же  точно может  чело- 
век  подняться  на  высоты  и  сделать  этот  подъем 
чрезвычайно  радостным.  Утонченная  психичес-
кая  энергия  поможет  освоиться  с  новым  окруже-
нием.  Она  привлечет  и  лучших  Руководителей. 
Называют ее Магнитом, Мостом, Вратами и сокро-
вищем,  всеми  лучшими  именами,  чтобы  человек 
запечатлел  свое  истинное  сокровище.

Т[еперь] др[угое]. Только ясное осознание Тон-
кого Мира  поможет  людям  осознать  земную  соб-
ственность  без  лицемерных  отречений.  Человек 
поймет,  какое  достояние  ему  принадлежит,  и 
земные  вещи найдут  должное место  в  долгом  че- 
ловеческом  существовании.

Сущность  –  не  в  отречении,  но  в  сознании 
особого  Прекрасного. –  Вопросы.

– Что означ[ают] узкие ровные эллипсы по диа-

гонали?  –  Рассудок,  но  рассудок  может  быть  доб- 
росовестным.

– Но я опасаюсь, что при исследованиях ма- 

ятник отвечает моим мыслям? –  Но  мысль  за-
рождается  в  психической  энергии  и  есть  то  же 
выражение  истины.

– Как  Тарабильда?   –   Он   шаткий.  Те  двое  луч-
ше.  Пусть  женщина  станет  Председательницей 
Общества.

– Что м[ожет] быть сказано об уч[ителе] гим- 

назии?  –  Он  еще  бледнее.
– Правильны ли мои догадки о девушке?  –  Да  –  

из  Латвии.
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–  Можно  ли  ее  излечить?  –  Нет.
–  Она  лишилась  памяти  от  потрясения?  –  Да. 
–  Искать  ли  ее  родств[енников]?  –  Нет.
–  Вл[адыка],  каково  в  России?  –  Прекрасно.
– Не обрушится ли на нее Германия? – Не обру- 

шится.  Положение  везде  слишком  сложно.
– Но Анг[лия] направляет своих врагов против 

Р[оссии]?  –  Потому  Англ[ия]  и  погибает.   Довольно.

31 августа 1936, понедельник

Человек, осознавший в себе присутствие пси-
хической  энергии,  может  замечать  ее  и  в  других. 
Сказано,  что  познание  самого  себя  есть  путь.  Но 
первое  качество  будет  состояние  психической 
энергии.

Для многих рассуждения о психической энер-
гии  будут  как  бы  бредовым  состоянием;  они  во-
обще  не  могут  понять,  о  чем  идет  речь.  Они  бу- 
дут  весьма  гневаться,  как  всякий  присутствую-
щий  при  недоступной  для  него  беседе.  Нужно  
понять,  что  первый  проблеск  об  энергии  будет 
самым  трудным.  Только  спокойнее  нужно  отно-
ситься  к  невежественному  непониманию.  Так  
многие  вообще  не  могут  представить  себе  состо-
яния  после  прекращения  земного  существова- 
ния.  Такие  люди  могут  быть  и  атеистами,  и  цер-
ковниками,  но  одинаково  будут  далеки  от  осо- 
знания  всеначальной  энергии. 

Весьма  поучительно,  как  самые  противопо-
ложные  убеждения  могут  одинаково  заблуждаться.



—   ���   —

Т[еперь]  др[угое].  Можно  сравнивать  спящих 
с  отрицателями.  Поистине,  не  имеет  смысла  го- 
ворить  крепко  спящему!

Теперь  вы  можете  тем  более  понять,  поче- 
му  Хатка-Йога  не  указана  Нами.  Она  менее  дру-
гих  устремляет  человека  к  всеначальной  энер-
гии.  Правда,  она  через  совершенство  мускульное 
и  приказ  воли  медленно  подвигает  человека,  но  
оставляет  в  небрежении  самое  основное,  с  чего 
нужно  начать.

Зачем  идти  только  снизу,  когда  лучшие  дары 
Сверху!  Разве  не  будет  скорейшим  продвижени- 
ем  познание  самой  основной  энергии?

Не  Хатка-Йог  сказал  –  «Мир  есть  Мысль».
Т[еперь]  др[угое].  Уже  говорил  о  попытках 

ниспровергнуть  Ф[уяму].  Конечно,  они  должны 
быть  твердо  встречены.  Правильно  настаивать  
на  ограждении  картин  –  собственность  Урусва- 
ти.   Спешу.

1 сентября 1936, вторник

При мысленных передачах нужно запомнить 
некоторые  качества  энергии.  Прежде  всего,  нуж-
но  признать  неизбежность  неожиданности  полу-
чения ответа. Такое свойство остается вследствие 
различия  восприятия  земного  и  тонкого;  непре-
менно  тонкие  энергии  встречаются  с  земными  
условиями.  Каждый  земной  заслон,  как  мертвен-
ная  пелена,  закрывает  доступ.  Пусть  это  будет 
мгновенно,  но,  все-таки,  уже  создается  возмож-
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ность  неожиданности.  Люди  привыкли  мерить 
земными  мерами  и  могут  сами  отвергнуть  тон- 
кую   посылку. Потому  так  важно изощрять  свою 
тонкую энергию.

Т[еперь]  др[угое].  И  другое  условие  необхо-
димо помнить. Сердце неминуемо будет отмечать 
посылки.  Это  не  сердечная  болезнь,  но  трепет[а-
ние]  тока.  Невозможно  определить  словами  ощу-
щения  сердца.  Только  люди,  привычные  к  мыс- 
ленной  передаче,  могут  понять,  в  чем  заключает- 
ся  это  трепетание.

Т[еперь]  др[угое].  Даже могут  быть  ощущения 
боли  в  нервных  центрах.  Понять  можно,  что  та- 
кие  чуткие  центры  должны  отзываться  на  внеш-
ние  токи.  Явление  таких  болей  часто  называет- 
ся  невралгией,  но  причины  ее  не  понимаются. 
Обычно  причину  ищут  в  простуде  или  в  пере-
утомлении,  но  внешние  психические  причины не 
принимаются  во  внимание.

Быть  матерью  Агни  Йоги  совсем  не  легко. 
Только  со  временем  люди  оценят  всю  самоотвер-
женность, которая необходима при провозвестии 
огненной  мощи.

Теперь  др[угое].  Нужно  усвоить  вниматель-
ность  ко  всем  явлениям,  протекающим  во  время 
космических  напряжений.  Многое  отмечается,  
но  еще  больше  осталось  в  небрежении.  Люди  на-
столько  удалились  от  осознания  всеначальной 
энергии, что не умеют находить слов для очевид-
ных  явлений  и  событий.  Ведь  нельзя  отделить  
события  от  психических  явлений.
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Т[еперь]  др[угое].  Очень  напряжены  токи.  Хо-
рошо, что  замечаете происходящее как следствие 
тактики  Адверза.  Спешу.

– «Не спешите» относится к Америке,  к  делам? 

–  Да.
– «Не возобновлять» – к коричн[евым] кн[игам]?  

–  Да.  –  Сообщ[ить]  Шкл[яверу]?  –  Он  не  имеет  их.

2 сентября 1936, среда

Даже  самый  опытный  восприниматель  мыс-
ли  знает,  насколько  выбиваются  отдельные  сло-
ва  посторонними  вторжениями.  Можно  предста- 
вить,  сколько  токов  перекрещиваются  в  прост- 
ранстве!  Множество  поучительных  опытов  мож- 
но  производить  не  только  по  прямой  передаче 
мысли, но и по   исследованию перекрестных воз-
действий.

Многие  токи  могут  быть  посылаемы  и  вос-
принимаемы  прямо.  Но,  кроме  них,  могут  втор- 
гаться  чужие  волны,  по  силе  и  качеству  равные.  
Такие  сложные  волны  нужно  изучать.

При  таких  наблюдениях  выявится,  что  силь-
ный ток представит как бы магнит для более сла-
бого.  Отсюда  и  слияние  нескольких  волн.  Чут- 
кий  приемник  будет  ощущать  дрожание  слож- 
ных  вибраций.

Т[еперь]  др[угое].  Также  весьма  показательно, 
что некоторые волны больно ударяют по ауре. Та-
кие  удары  могут  происходить  от  негармонично-
сти  посылок  и  от  сложности  волн.
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Также  уже  замечаются  звучания  в  ушах.  По-
мимо  работы  некоторых  гланд,  нужно  понять,  
что  такое  напряжение  может  быть  вызвано  наг-
нетением атмосферы – своего рода отзвук напол- 
ненного  звучания  сфер.

Т[еперь] др[угое]. Правильно судить, что и со-
временные  учения  Йоги  уделяют  столько  внима-
ния  настроениям  человека.  Казалось  бы,  такое  
замечание  всем  известно  и  понятно,  но  дейст- 
вительность  показывает,  что  люди  не  понимают 
значения  воодушевления  или  мрачного  уныния.

Пусть ученые исследуют передачу мысли при 
самых  различных  состояниях.  Помимо  психиче-
ских состояний, можно наблюдать и температур- 
ные  условия.  Жар  дает  повышенные  восприятия.

Конечно,  говорю о повышенной  температуре 
организма. Не  сама  болезнь,  но  сочетание  огнен- 
ных  волн  ткет  нить  соединения  и  воздействия.

Уявление  Р[оссии]  идет  очень  своеобразно.  
Не  надо  судить  строго,  если  не  понимаете  про- 
цесса.  Ведь  не  логикой  продвигается  Россия,  но  
чудом.  Таким  образом,  Мы  должны  ударять  по  
самым  неожиданным  струнам.  Спешу.

– Вл[адыка], меня тревожит, знают ли в Ам[е-

рике] о необход[имости] отложения Р[узвельта]? Не 

послать  ли  им  телеграмму?  –  Но  вы  дали. 

3 сентября 1936, четверг

Которая  же  мысль  доходчива?  Старые  люди  
говорят  –  та,  которая  от  сердца.  Такое  простое  
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определение  правильно,  именно  состояние  пси-
хической энергии приближает или отдаляет при- 
нятие  мысли.  Но  нужно  представить  себе,  сколь- 
ко  непринятых  мыслей  остается  в  пространстве. 
Если  мысль  есть  энергия  и  она  не  разлагается, 
то  сколь  ответственно  человечество  за  каждую 
мысль!

Можно  проверить  общую  сумму  всех  мыс- 
лей,  одновременно полетевших по миру. Поучи-
тельно  узнать,  о  чем  думает  человечество  в  каж- 
дую  минуту.  Следствие  будет  крайне  неожидан-
ным.  Можно  будет  разделить  мысли  на  немно- 
гие категории, и очень малое количество окажет-
ся  направленным  на  общее  благо.  Такие  подсче- 
ты  могут  дать  самые  ужасные  выводы.

Не  нужно  мечтать,  что  люди  уже  осознали 
ценность  мысли.  Не  уставайте  твердить  о  значе-
нии  мысли.  [И]  вы  будете  обвинены  в  недопус- 
тимом новшестве,  будете обвинены в потрясении 
основ  общественных.

Чем могут доказать, что забота о мысли опас-
на  для  государства?  Между  тем,  вы  уже  испыты-
вали  обвинения,  что  вносите  нечто  опасное.  Но 
в  какое  звериное  состояние  должен  впасть  чело- 
век,  чтобы  считать  упоминание  о  мысли  чем-то  
недопустимым  в  человеческом  обиходе!

Нужно послушать все насмешки над филосо- 
фией,  ибо  она  учит  мыслить!

Т[еперь] др[угое]. Почти не найти людей, пре-
данных  искусству  мышления.  Простую  задачу 
Олимпийских  игр  люди  способны  венчать  луч-
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шим  венцом.  Но  где  же  осознание  и  поощрение 
мысли?

Уши  не  могут  вместить  гром  рукоплесканий  
за  прыжок.  Но  каждый  прыжок  мысли  будет  за- 
подозрен  и  осмеян.

Пусть  собираются  явленные  борцы  мысли!

4 сентября 1936, пятница

Опытным  путем  должна  быть  исследована 
вся  область  психической  энергии.  Невозможно 
допускать  личные  предположения.  Нужно  с  ве-
личайшей  осмотрительностью  пользоваться  ис- 
точниками  древней  литературы.  Следует  иметь 
в  виду,  что  многие  определительные  в  свое  вре-
мя понимались иначе, нежели в современном тол- 
ковании. Многое так называемое метафизическое 
в  свое  время  было  полной  реальностью.

Многие  древние  философы  оставили  после 
себя  лишь  символические  определения.  Они  или 
сознательно  скрывали  настоящие  наименования, 
или  в  обиходе  Учения  пользовались  сокращен-
ными  знаками.

Углубление  в  разные  эпохи  познавания  пси-
хической  энергии  докажет  самые  противоречи- 
вые  суждения.  Не  заблуждайтесь  в  таких  лаби- 
ринтах  человеческих  мышлений.  Происходили 
эти  явленные  заблуждения  лишь  от  недостаточ-
ных  научных  опытов.  Не  сказки  о  психической 
энергии  нужны,  но  человечество  будет  продви-
гаться суровыми опытами, проверенными на раз-
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ных  концах  Мира.  Для  такой  достоверной  про- 
верки  нужно  единение.

Т[еперь]  др[угое].  Мать  положит  первые  осно-
вы  исследования  психической  энергии.  Даже  до 
рождения ребенка будет замечать весь обиход жиз-
ни  и  питания.  Характер  будущего  человека  уже 
обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать 
некоторые  особенности,  которые  предопределя- 
ют  характер,  явленный  в  желаниях  самой  матери. 
Только  и  в  этом  случае  нужно  честно  наблюдать. 
Но  самую  возможность  наблюдения  нужно  вос- 
питывать.

Так Мы опять  обращаем  внимание не  на  тео- 
рии  и  догмы,  но  на  опыты  и  наблюдения.

Т[еперь]  др[угое].  Утомление  усиливается  вне-
шними условиями. Такие наблюдения также нуж-
ны.  Явления  подавленности  или  утомления  мо- 
гут  принимать  эпидемический  характер.  Целые 
округи,  даже  страны, могут  оказываться  в  полосе 
нагнетения.

Разделяю  вашу  радость  о  Латвии.  Довольно.
– Достаточен ли документ Леви от 24-го го-

да?  – Достаточен.

5 сентября 1936, суббота

Даже  у  младенцев  можно  наблюдать  явление 
психической  энергии,  но  нужно  уметь  различать 
эти  знаки,  в  которых  так  много  отзвуков  Тонко-
го  Мира.  Уже  явление  прежних  жизней  сказыва-
ется  среди  детских  игр  и  помыслов.  Неразборчи- 
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во  будет  сказать,  что  все  детские  игры  одинако- 
вы.  Даже  при  общих играх  каждый  ребенок  про-
являет  свою  особенность.  Наблюдая  таких  де- 
тей, можно обогатить  свое  знание о психической 
энергии.

Ошибочно  думать,  что  лишь  взрослые  с  раз-
битыми  нервами  могут  служить  объектом  для  
наблюдений.  Именно  дети,  при  ненарушенной 
силе  психической  энергии,  дадут  лучшие  опыты.

Т[еперь] др[угое]. Много приходится  говорить 
о  медицинских  советах,  но  кроме  врачей  никто  
не занимается вопросами основной энергии. Мно-
гие  скажут,  что  не  их  дело  углубляться  в  меди- 
цинские  задания,  но  каждое  такое  замечание  бу- 
дет вредным невежеством. Жизнь – для всего жи-
вого. И  каждый должен принести  свой камень на 
постройку.

От  храма  заглянем  и  в  подвал.  Сумеем  удер-
жать  в  себе не  только парение,  но и  сострадание.  
У  каждого  человека  есть  открытая  рана!  Только 
психическая  энергия  может  нащупать  эту  боль. 
Каждое  изучение  высших  энергий  научит  и  от-
крытию  помощи.  Также  и  желание  помочь  долж- 
но  быть  воспитано.

Т[еперь]  др[угое].  Правильно  замечать  под-
польную работу Черной Ложи. Они понимают, как 
можно нанести решительный удар. Они давно на-
блюдают  и  умеют  подползти.  Так  они  заботятся  
о том, что вас тревожит (о приезде). Уже достаточ-
но  сказано.
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6 сентября 1936, воскресенье

Если  у  каждого  человека  имеется  открытая 
рана, то также имеется карбункул сердца, называ-
емый  Святая  Святых.  Такой  магнит  должен  быть 
храним,  называли  его  драгим  камнем.  Уже  давно 
говорил  о  камне  драгом,  но  тогда  кто-то  мог  по-
нять как отвлеченность. Но теперь уже знаете, что 
это  –  вдвойне  неотвлеченное  понятие.  Узлы  пси-
хической  энергии  легко  можно  назвать  камнем, 
ибо магнитность у людей соединяется с представ-
лением о камне. Магнитная  гора понимается лег-
ко,  но  магнит  человека  не  понят.  Между  тем,  ес- 
ли  в  Макрокосме  имеется  множество  магнитных 
явлений,  то  и  в  микрокосме  человека  такое  же  
качество  неотъемлемо.

Т[еперь]  др[угое].  Люди  знают  об  электричес-
ком  угре,  но  такие же  разряды  в  человеке  кажут- 
ся  им  какими-то  феноменами.  До  такой  степе-
ни трудно входит в  сознание, что человек  заклю- 
чает  в  себе  решительно  все.  Такие  качества  в  че-
ловеке должны возбуждать к нему особую береж- 
ность.  Но  не  признано  такое  всеобъемлемое  на-
полнение  человека.  Слова  Макрокосм  и  микро- 
косм  повторяются  неумно,  без  всякого  внутрен- 
него  значения.

Т[еперь]  др[угое].  Также  может  ли  быть  осо- 
знано  великое  понятие  Святая  Святых?  Иногда 
тонкое тело возвращается из своих полетов с этим  
возгласом,  чтобы  закрепить  это  в  земной  жизни. 
Много  светлых  истин  может  приносить  с  собою 
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тонкое тело. Оно успевает побывать среди разных 
сфер,  успеет  снестись  с  живыми  людьми  в  раз- 
ных странах, и все это в беспредельности и в без- 
временности.

Разве  все  подобные  качества  в  Микрокосме  
не  делают  из  него  престол  Высшей  Мощи?

Т[еперь]  др[угое].  Некоторые  люди  стремятся 
получить  только  новое,  не  заботясь  об  усвоении 
прежнего.  Много  опасностей  в  таких  прыжках  
на  неизвестной  почве.  Не  всегда  можно  доверять 
таким  людям.  Вряд  ли  они  могут  охранить  по- 
рученное  им.  Стремительность  ценна,  когда  она 
будет  следствием  полного  сознания.

Теперь  вопросы.
– Что ответить на телеграмму Евелин? – Под-

черкнуть  breach  of  trust  [англ.:	 утерю	 доверия]  и  пол- 
ную несоизмеримость происходящего – также мо- 
жет  говорить  с  противниками  Глиина.

– Вл[адыка], что означает видение ожерелья  

с подвеской Т, причем это Т было светящимся в ог- 

раде с радужной окружностью. – Старый талисман  
царицы  Хаштепсут,  ибо  во  время  битвы  такие  
талисманы  полезны,  они  укрепляют  делимость 
духа.

– Где находится сейчас этот талисман?  –  
У  Меня.

– Как понять – Брат сообщил об убийствен- 

ном движении?  –  Брат  Б[елого]  Бр[атства]  –  о  дви- 
жении   среди   фашистов,   которое   усилит   Герма-
нию.
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– Значит, нужна победа коммунистов?  –  Они 
должны пожрать  друг  друга. Можно,  если  нужно, 
иметь  для  Меня  имя  Аджита.

– Что у Юрия с глазом? М[ожет] б[ыть], от 

рождения?  –  Нет  –  нервное,  лечить  внушением  – 
иногда  закрывать  глаза.

– Что у Св[ятослава]?  –  Растяжение  связок. 
Легкий  массаж,  как  указал  доктор.

– Вл[адыка], не нужно ли мне употреблять мед 

Лотоса?  –  Подожди,  тоже  полезно  закрывать  и  
при  солнце  носить  темные  очки.

– Кому было сказано – теперь следует обра-

тить внимание на три обстоятельства – на рев- 

матизм, глаза и сердце?  –  Урусвати  от  лумбаго  – 
baume  bengue.

–  Вл[адыка],  Уреитос  –  Ваше  Имя?  –  Да.
–  Аврора  в  связи  с  брожением  во  флоте?  –  Да.
– Видела Ворошилова, очень возбужденно возра- 

жавшего  Прав[ителю].  Он  прав?  –  Да.  Довольно.

7 сентября 1936, понедельник

Аум, как высшая вибрация, может звучать для 
настроения  психической  энергии.  Каждая  арфа 
должна  быть  настроенной,  тем  более  психичес-
кая  энергия  подвергается  всем  космическим  ви- 
брациям  и  должна  быть  приводима  в  спокойное 
состояние.  При  старинных  рассуждениях  о  все- 
начальной  энергии  часто  именно  Аум  заключал 
стих  Советов. 
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Многообразна  психическая  энергия!  Можно 
найти  различные  вибрации  ее,  имеющие  особые 
наименования.  Обратим  внимание  на  один  вы-
сокий  вид  энергии,  именуемый  защитность.  Не 
нужно думать, что это качество защищает самого 
носителя  такой  энергии,  наоборот,  он  защищает 
многих, щедро уделяя свою энергию. Подобно де-
лимости  духа  выделяется  психическая  энергия, 
где  она может  быть  полезной.  Такой  врач  не  зна- 
ет  исцеляемых  им  страждущих.  Трудная,  но  бла- 
годарная  работа!

Т[еперь]  др[угое].  Вибрационный  электричес-
кий массаж полезен, если согласованы вибрации. 
Не  умно окружать больного чуждыми ему  вибра-
циями. Следует, прежде всего, изучить его психи-
ческую  энергию,  ее  качества  и  напряжение. Мас- 
саж  основан  на  ритме,  но  ритм  необычайно  ин- 
дивидуален.  Можно  втереть  совершенно  несоот- 
ветственное  раздражение.

Потому  при  медицинских  школах  ритм  и 
вибрации  должны  быть  изучаемы.

Агни-Пураны,  Упанишады и  другие  старин-
ные  Заветы  в  своих  основных  частях  совершен-
но  точно  передают  законы  Бытия.  Нужно  не  от- 
вергать,  но  очень  внимательно  прислушиваться 
к искрам Истины. Не могут быть скованы два ме-
талла  без  огня,  также  и  ток  высшей  энергии  мо- 
жет  быть  принят  лишь  огненным  сердцем.

Не будем пренебрегать  всякими Источника-
ми  добра.  Каждый,  кто  запятнал  светлую  одежду 
ближнего,  сам  себя  осудил.
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Т[еперь] др[угое]. Будем очень осторожны, ибо  
токи тяжкие. Армагеддон близится к самому важ-
ному  часу.  Уже  близко  ��-ое  сентября,  срок  на- 
званный.  Не  утомляйтесь!  Довольно.

8 сентября 1936, вторник

В  разных  религиях  замечается  особая  гар- 
монизация  молитвенных  напевов.  Если  срав-
нить  древнейшие  из  них,  можно  отметить  пора- 
зительное  сходство  тональных построений. Кро-
ме  того, можно найти  замечательные общие рит-
мы,  доказывающие,  что  составители  этих  песно- 
пений  глубоко  понимали  значение  гармониза- 
ции. Невозможно приписать такое основное сход-
ство  простой  преемственности.  Можно  понять, 
что  на  них  воздействовал  один  Источник.  Нель- 
зя  сомневаться,  что  единая  всеначальная  энер- 
гия Бытия будет давать  разнородные ритмы  для 
одного  вдохновения.

Поистине,  зрячие  могут  широко  находить 
подтверждение  всякого�  Единства.

Т[еперь] др[угое]. Вы слышали, что лицо, стра-
давшее недостатком речи,  вдруг могло  произнес- 
ти прекрасное и вдохновенное обращение. Не мог-
ла этого достичь лишь единоличная воля,  требо-
валось  участие  и  другой  энергии.  Кто-то  послал 
Свою Защитную Силу. Может быть, такая Сила на-
всегда  исцелит  недостаток.  Может  быть,  нервная 
судорога  уйдет навсегда,  если  сохранится  та  сте-
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«великого».	–	Прим.  ред.
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пень  энтузиазма,  которая  наполняла  произнес- 
шего  прекрасную  речь.  Пусть  он  наблюдает  за 
ритмом своего сердца. Пусть вспоминает, как гар- 
монизировалась  его  удачная  речь,  которая  так 
вдохновила  слушателей.  Удержать  явленную  гар-
монию уже будет достижением. Много можно при-
вести  примеров,  когда  ритм  психической  энер- 
гии  возносил  человека  и  помогал  преодолевать  
все нервные спазмы. Много можно назвать случа-
ев,  когда  люди под  влиянием  высшей  энергии  за- 
бывали  навсегда  о  своих  недостатках.

Всякое  чрезмерное  напряжение  противоре- 
чило  бы  гармонии.  Надо,  чтобы  удачная  гармо- 
ния  оставалась  в  памяти  без  всякого  насилия. 
Пустынники  указывали  на  глубочайшее  значение 
бессловесной  молитвы  –  так  судить  могли  лишь 
познавшие  мощь  гармонии.

Т[еперь] др[угое]. Урусвати не без причины об-
щается с Англией в Тонком Мире. Как всегда, Уру-
свати  посещает  наиболее  опасные  места.  Спешу.

9 сентября 1936, среда

Радиоскоп знакомит с одной стороной свето-
носности, но тот же аппарат может подтверждать 
воздействие психической энергии на степень све-
та.  Можно  наблюдать,  что  различное  состояние 
наблюдателя будет изменять радиоактивность. Так 
можно  сказать,  что  психическая  энергия  челове- 
ка  и  минерала  сотрудничают,  будучи  едины.  Яв- 
ление  содействия  или  разрыва  тока  зависит  от  
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так называемого настроения человека. Еще недав-
но  такое  утверждение  было  бы  названо  безуми- 
ем, но  сейчас некоторые уже понимают такое  со-
трудничество  энергии,  а  другие  опасаются  вы- 
смеивать – так движется познание. Особенно нуж-
но признать, что доброе настроение уже есть по-
ловина  успеха.

Т[еперь]  др[угое]. Пусть люди полюбят напря-
жение,  ибо  расслабление  уже  есть  разложение. 
Никто  не  будет  познавать  предмет  в  расслабле- 
нии.  Уже  называли  крепость  духа  доспехом,  но 
нужно  привыкнуть  к  каждому  доспеху.

Случайна  ли  отрывочность  заметок?  Может 
быть, в этой мозаике заключается ритм и особый 
рисунок.  Пусть  иногда  друзья  подумают  –  поче- 
му избрана такая система? Не лежит ли в ней осо-
бое  задание,  чтобы  воздействовать  на  разные  
центры.  Усовершенствование  способности  вос- 
приятия  является  очень  важным  достижением.

Т[еперь]  др[угое].  Урусвати  получила  цветы  
не  случайно.  Со  временем  помнить  нужно  этот  
нелегкий  день.  Кто  может  предпочесть  легкое  
и ничтожное?

Т[еперь]  др[угое].  Учитель  следит  за  весьма 
трудным  процессом,  но  Россия  прекрасно  идет. 
Спешу.

10 сентября 1936, четверг

Сроки  самые  многозначительные  могут  про-
ходить не разгаданными. Шестнадцатое Сентября 
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может быть почувствовано лишь немногими – так 
бывает,  когда  пожар  уже  свирепствует  за  стеною, 
но народ собирается на зрелища, не понимая, что 
занавес  скрывает  опустошение.  Срок  может  быть 
предуказан  космическими  условиями,  но  люди  
не обращают внимания на запечатленные знаки. 
Совершенно  так  же  опытный  врач  мудро  исчис- 
ляет  развитие  болезни,  но  приходит  указанный 
срок  и  больной  встречает  день,  насмехаясь  над 
врачом, и сколько раз следовал ответ – вечер еще 
не  настал. 

Если  спросить  людей,  как  они  представляют 
себе  нечто  весьма  важное,  они  расскажут  самые  
замысловатые  предположения,  и  ни  одно  не  за-
тронет  сущность  происходящего.  Такие  блужда-
ния около сущности вещей лишь доказывают не-
брежение  к  всеначальной  энергии,  которая может 
направить  воображение  по  правильному  пути.

Т[еперь] др[угое]. Человек отлично знает внут-
ренно о присущей ему  энергии. Ушибаясь,  он ра-
зотрет  пораженное место  рукой. Желая  обратить 
внимание, он топнет ногой, он знает, что именно 
конечности  испускают  энергию.  В  сказаниях  че-
ловек повествует об искрах от удара руки и о  зем-
ном огне от следов ног. Но трудно человеку в оби- 
ходе  признать  свою  собственную  мощь.

Уявление  ритма  есть  ступень  к  дальним  ми-
рам.  Никто  не  может  воспринять  тонких  вибра-
ций,  если он не усвоил ритма и не понимает  зна-
чения  гармонии.  Но  кому-то  она  звук  пустой.  Но 
имеется  тот,  кто  уже  гармонизировал  всю  жизнь 
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свою.  Не  явленный  ритм  плохой  музыки,  но  ог-
ненный  ритм  сердца  имею  в  виду.  Некто,  услы- 
шав  о  ритме,  нанял  барабанщика  и  велел  стучать  
в   уши –  и  только  еще  больше  отупел  такой  глупец.

Т[еперь] др[угое]. Утвердимся мыслью на очень 
важных  сроках.  Опять  облечемся  в  торжествен-
ность.  Прекрасны  Лилии,  они  годны  для  Благо- 
вестия!  Также  будем очень  бережны  во  всем и  во 
всех мыслях. Сердечность – лучший Магнит. Рас- 
каленный  металл  вызывает  и  осторожность  об- 
ращения.  Довольно.

11 сентября 1936, пятница

Суждение людей поражает своей относитель-
ностью.  Образцом  может  служить  определение  
состояния  перешедшего  в  Тонкий Мир. О  том же  
самом лице будет сказано – он погиб, он уничто-
жен, он терзается, он спит, он являет успокоение,  
он поучается, он восходит, он радуется – так каж-
дый  судит  по  своему  представлению  о  Тонком 
Мире.  Но  так  как  никто  не  рассказал  о  Тонком 
Мире людям, то они начали судить по своему во-
ображению.  Но  воображение  воспитывается  не 
часто.  Таким  образом,  самая  ближайшая  сфера  
все  еще  остается  в  пределах  призраков.

Когда  при  погребении  кто-то  плачет,  может 
найтись  некто,  который  пожалеет  о  неведении. 
Так  же  точно,  если  кто-то  в  таком  же  случае  бу- 
дет  радоваться,  люди  возмутятся  о  безумце.  Так 
люди  не  могут  усвоить  соотношения  земного  су-
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ществования  с  надземным  бытием.  Можно  на- 
звать  много  случаев,  когда  люди  видели  своих 
близких из Тонкого Мира, но и  такие доказатель-
ства остаются лишь  среди феноменов. Невозмож-
но убедить людей в естественности смены бытия. 
Им запрещается думать о перевоплощении, и они 
соглашаются  пребывать  перед  неизвестною  безд-
ною. Но  каждый  год  сближает миры,  и можно  ум-
ножить  случаи  свидетельств  о  памяти  прежних 
жизней. Уже каждый может приводить много при-
меров,  только  требуется  доброжелательное  отно-
шение.

Т[еперь]  др[угое].  Такое  же  доброжелатель-
ное  отношение  нужно  в  опытах  с  психической 
энергией. Не  следует вопрошать ее о будущем, но 
можно  запечатлеть,  как  психическая  энергия  са- 
ма  предчувствует  ближайшие  пути.  Ее  называли 
Глазом  Души,  так  сравнивали  с  физическим  зре-
нием.  Если  глаз  естественно  видит  находящийся 
впереди  предмет,  то  и  глаз  души  предвидит  бу- 
дущее.

Не только каждый центр есть динамо, но каж-
дый  атом  уже  вырабатывает  энергию.  Можно  ли 
считать  неестественным  и  ненаучным  исследо-
вание  энергии?  Говорю для  того народа,  который 
имеет  особые  возможности  познавания  энергии 
и так часто противится своему достоянию. Народ 
должен  учиться,  учиться  и  учиться!  Так  наука  во 
всем  своем  величии  даст  возможность  достиже- 
ний.  Довольно.
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12 сентября 1936, суббота

Психометрия  считается  уделом  исключитель-
ных  людей,  но  общее  свойство  дано  решительно 
всем.  Каждый  человек  при  каждом  прикасании 
к  предметам  ощущает  различные  сенсации.  Раз-
ница  лишь  в  том,  что  один  обращает  внимание 
на  них,  но  другой  проходит  равнодушно.  Следу- 
ет  отдавать  себе  отчет  в  каждом  ощущении.

Какое  богатство  жизни  откроется  тем,  кто 
вибрирует  на  все  чувствования. Не  трудно  усове- 
щевать  себя  в  разнообразии  ощущений.  Каждая 
книга,  каждое  письмо  несут  в  себе  целую  ауру.  
Нечто  несказуемое,  но  явное  сердцу  получится  
от  прикасания.  Нет  причины  полагать,  что  лишь 
некоторые  счастливые  люди  имеют  дар,  в  кото- 
ром  другие  обойдены.

Мысль  о  возможности  уже  есть  открытый 
путь.

Т[еперь]  др[угое].  Испытатель  психической 
энергии  находится  в  совершенно  других  услови-
ях,  нежели  иные  исследователи.  Они  могут  уде-
лять  своим  изучениям  определенное  время,  тог- 
да  как  испытатель  психической  энергии  посвя-
щает  все  время  наблюдению.  Он  никогда  не  зна-
ет,  как  образуется  замечательное  явление.  Он  не 
может  оставить  без  внимания  мысленные  токи, 
которые  могут  возникать  ежеминутно.  Он  дол- 
жен  уметь  проснуться  в  полном  сознании.  Он  
должен  обладать  терпением  и  доброжелательст-
вом. Он не может жаловаться и впадать в  уныние 
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–  так  многие  условия,  как  воображение  и  чувст- 
вознание,  необходимы  для  испытателя.

Т[еперь]  др[угое].  Кто  может  сказать,  что  он 
лишен  всех  необходимых  условий?  Кто  может  
утверждать,  что  он  не  обнаружит  завтра  то,  что  
не  нашел  сегодня?

Перед  сроками  космическими  может  быть  
нагнетение  и  даже  болезненные  ощущения,  по-
тому Мы советуем развить в  себе чувство торжес-
твенности. Называем это чувство крыльями. Лучи 
подвига не  блестят  без  торжественности.  Утверж-
дение  тоже  нуждается  в  торжественности.  Такое 
преддверие к храмине будет самым подобающим. 
Торжественностью  преисполним  сердце.

Помолчим.  –  Да,  да,  да.  Спешу.

13 сентября 1936, воскресенье

Постоянная  готовность  есть  качество,  кото-
рое нужно вырабатывать в себе. Готовность не есть 
нервный  порыв,  не  есть  временное  напряжение. 
Готовность  есть  гармония центров,  всегда  откры-
тых  к  восприятию  и  воздействию.  Человек,  пол-
ный гармонии, всегда получает и всегда дает. Сущ- 
ность  его  всегда  укрепляется  в  непрерывном  то- 
ке. Не бывает даяния без получения. Прервать та-
кой  ток  есть  смерть  продвижения.  Всезнающий  
будет  и  вседающим.  Поймем  эту  истину  широ- 
ко,  не  ограничивая  плотными  условиями.

Существует  закон,  по  которому получение не 
должно  быть  понято  как  собственность.  Осозна-
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ние  таких  понятий может  происходить  в  сердце. 
Никакие  лжеуверения  не  обманут  сердца.  Укреп-
ление  психической  энергии  дает  твердость.

Постоянная  готовность  есть  продукт  здоро-
вой  психической  энергии.

Т[еперь]  др[угое].  Древний  Патриарх  называл 
психическую  энергию  благословением.  Совре-
менный врач называет  ее  здоровьем духа. Нужно 
с  великим  вниманием  следить  за  древними  оп- 
ределениями.  Было  бы  самомнением и  невежест-
вом  отвергнуть  часть  накопления  многих  тыся- 
челетний.  Испытатель,  прежде  всего,  освободит- 
ся  от  самомнения.

Теперь вопросы.
– Вл[адыка], что у Святослава?  –  Нужно  пи- 

тать  и  укреплять  нервы  –  фосфорин–мускус– 
валериан–молоко.  Небольшая  желудочная  лихо- 
радка.

– Ледбитер утв[ерждал], что астральное те-

ло не имеет никаких органов, соответств[ующих] 

нашим земным? –  Тонкое  тело  имеет  прототи-
пы  всех  физических  органов,  но  они  настолько  
тонки,  что  для  земного  зрения  они  сливаются  в 
свете.

– Вл[адыка], почему я указывала Абрамовой на 

кальций?  –  Для  ее  племянника.  Урусвати  далеко  
по  миру  дает  советы,  и  некоторые  слышат  их.

– Что означ[ает] пять пятниц? – Пять пятниц 
есть старинное выражение – означает очень важ- 
ный  момент.  Пентаграмма  –  знак  древний.
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– Вл[адыка], не указать ли в Ам[ерику] о пере-

мене Правительства? –  Уже  довольно  намекнули,  
ибо  они  много  просыпают.

– Вл[адыка], не есть ли срок �6 сент[ября] – на-

чало Н[овой] Эры?  –  Именно,  начало  Новой  Эры, 
которая  начинается  уже  знакомыми  вам  тремя  
понятиями.

– Вл[адыка], должно быть, Manly Hall очень боль-

шой дух?  –  Нет,  не  большой,  и  теперь  он  даже  не 
очень  близок. 

– Оробиндо Гошэ?  – Он  имеет  сущность  силь- 
ную,  но  ему  мешает  окружение.

– Когда выйдет он для пробуждения Инд[ии]? –  
Теперь  Индия  уже  пробуждается  и  устремляется 
правильно.  Битва  так  велика,  что  и  представить 
себе  трудно.  Спешу.

14 сентября 1936, понедельник

Ученик обратился к Учителю с длинным спи-
ском  качеств,  требуемых  для  преуспеяния.  Гру-
стно  сказал  он:  «Учитель,  не  могу  овладеть  эти-
ми  качествами».   –  Учитель   спросил:  «Неужели  
всеми?»

Ученик продолжил:  «Представляется мне, что 
ни одно качество не усвоено мною». Учитель обод-
рил:  «Не  велика  беда,  если  чувствуешь,  что  все  
нужные  качества  не  усвоены  тобою;  хуже,  если  
тебе  покажется,  что  владеешь  всеми».

Т[еперь]  др[угое].  Ученик  приступил  к  Учи- 
телю с раздражением,  спрашивая:  «Много читал 
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я  Учение,  и  все  же  не  знаю,  с  чего  начать  приме- 
нять  его?»  –  Учитель  ответил:  «Очевидно,  тебе, 
прежде  всего,  нужно  освободиться  от  раздраже- 
ния.  Этот  туман  мешает  тебе  видеть  путь».

Т[еперь] др[угое]. Ученик просил Учителя: «Ука-
жи,  как  приложить  к  жизни  Учение?»  –  Учитель  
посоветовал:  «Для  начала  стань  немного  добрее.  
Не  считай  добро  как  сверхъестественный  дар. 
Пусть  будет  он  почвою  твоего  очага,  на  нем  раз- 
ведешь  огонь,  и  на  такой  почве  пламя  будет  не- 
жгучим». 

Так  приступили  ученики,  и  дивился  Учитель 
–  почему  после  всего  Учения  требовался  вопрос, 
с  чего  начать?

Не  сказка,  но  сама  жизнь  напомнит  о  та-
ких  несоизмеримостях.  Ученик  должен  почуять 
в  сердце,  которое  качество  ему  ближе.

«На  всех  путях  ко  Мне  встречу  тебя».
Можно  замечать,  насколько  космические  то-

ки  усугубляют  реакцию  разных  органов.  Можно 
видеть  как  бы колебания  слуха,  зрения,  утружде-
ние  солнечного  сплетения,  напряжение  связок  и 
ярое  горение  центров.  Микрокосм  отвечает  бу- 
рям  Макрокосма.  Сколько  явленной  стойкости 
нужно  найти  в  себе!  Чем  может  человек  преодо-
леть  напряжение  пространства?  Аум,  как  звуча- 
ние  гармонии,  будет  целителем.

Очень много напряжения, но вы как под зон- 
тиком  Матери  Мира.  Только  храните  единение. 
Спешу.

– Вл[адыка],  Преображенский  найден?  –  Да.
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15 сентября 1936, вторник

Еще  раз  ободрим  всех,  кто  огорчается  при  
первой  неудаче  с  опытом  над  психической  энер-
гией.  Пусть  они  запомнят,  сколько  условий  мо-
гут  влиять и препятствовать  опыту. Окружающие 
люди  и  предметы,  пространственные  токи  и  со-
стояние  здоровья,  наконец,  мысли,  получаемые 
издалека  –  все  может  или  повышать,  или  пони- 
жать  следствия.  Много  попыток  было  прекраще- 
но  в  самом  зачатке,  ибо  нелепое  замечание  или 
враждебная  мысль  парализовала  психическую 
энергию.

Печально,  если  человек  от  первой  неудачи 
впадает в отчаяние. Этим он лишь доказывает, что 
его  психическая  энергия  находится  в  полной  рас-
пущенности. Тогда испытатель должен здраво по-
мыслить,  как  образовать  психическую  энергию. 
Ведь  помимо  опытов  человек  не  вправе  держать 
всеначальную  энергию  в  безобразном  состоянии. 
Пусть  каждый  начинающий  исследователь  ис- 
пытает  самого  себя  на  разных  обстоятельствах. 
Только  всевозможное  испытание  может  доказать, 
какие  именно  свойства  преобладают  в  данной 
психической  энергии.

Также  пусть  исследователь  не  терзается  осо-
бенностью своей энергии,  сравнивая ее  с опытом 
других.  Некоторые  склонны  преувеличивать,  но 
другие,  по  скромности,  преуменьшают,  при  этом  
нередко  упускают  из  вида  самые  ценные  свойст-
ва.  Пусть  вооружатся  терпением  и  преданностью 
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к  наблюдениям.  Не  следует  предаваться  шатанию 
и  порыву,  которые  так  часто  приводят  к  раздра- 
жению.

Так  постоянно  заботливо  поддержите  начи-
нающего  наблюдателя.

Два  вида  людей  –  одни  предпочитают  поль- 
зоваться  трудом  других,  а  вторые  любят  сами  
достигать.  Обращайте  внимание  на  вторых,  сре- 
ди  них  найдете  исследователей  и  сотрудников.  
Помогайте  им,  ибо  такие  люди  особенно  сокро- 
венны  и  впечатлительны.

Новый метод наблюдения не должен быть по-
рицаем. Много начатых изысканий были зверски 
нарушены  невеждами.  Оберегите  тонких  явлен-
ных  искателей  от  пыток  палачей.  Каждый  в  сво- 
ем  кругозоре  может  сделать  столько  полезного  
и самоотверженного.

Будем  самоотверженны.  Довольно.

16 сентября 1936, среда

Даже  в  самом  первобытном  шаманстве  при 
молениях,  при  заклинаниях  и  обращениях  при-
меняли сложенные у рта руки, трубы и разные от-
верстия,  чтобы  усилить  и  уплотнить  звук.  Такие 
символы  напряжения  и  сосредоточения  можно 
наблюдать  во  всех  веках,  как  в  малых,  и  в  вели- 
ких�,  даже  до  самых  высших  молений.  Трубный 
звук  как  бы  напрягает  пространство,  и  ударные 

1		 	 	В	 тексте	первого	издания	книги	 «Аум»:	 «как	в	малом,	 так	и	в	великом».	–	
Прим.  ред.
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ритмы  сосредоточивают.  Конечно,  такие  прими-
тивные  усилия  не  нужны,  где  слагается  Высшее 
Собеседование.

Считаю, что и сейчас нужно напомнить о сер-
дечном  устремлении.  Так  уже  древние  отшель-
ники  предлагали  при  мысленных  обращениях 
представлять  перед  собою  как  бы  прямую  бес-
конечную  дорогу,  по  которой  должна  была  стре-
миться  мысль.  Много  существует  образов,  помо- 
гающих  сосредоточению.  Но  никто  не  предла- 
гает  представить  мысль,  блуждающей  по  лаби-
ринту.

Прямота  и  простота  будут  наиболее  удачны-
ми  мостами.

Теперь  др[угое].  Не  думайте,  что  люди  умеют 
воображать.  Такое  творчество  не  часто.  Странно, 
но  обилие  зрелищ  вовсе  не  способствует  разви-
тию  воображения,  даже  как  бы  наоборот,  точно 
скользят  представления  по  натертой  плоскости! 

Постоянно можно  убеждаться,  что без  сердеч-
ной  деятельности  ничто  внешнее  не  имеет  зна- 
чения.

Будем  торжественны,  не  приложим  смятения 
к напряжению пространства. Не будем проявлять 
суетливости,  когда  можно  предчувствовать  дей-
ствия.  Не  заслонимся  облаком  пыли,  когда  нуж- 
но  иметь  чистую  даль.  Скажем  слово  любви  как 
щит  крепкий. 

То,  что  отдано  для  России  и  ради  России, 
того  не  жалейте.  Пусть  будут  лучшие  приноше-
ния  для  Моей  Страны.  –  Урусвати  имеет  такое  



—   ���   —

незаменимое  качество  психической  энергии!  До-
вольно. 

17 сентября 1936, четверг

Сходя  в  глубокую  пещеру,  каждый  предпоч-
тет  иметь  яркий  и  ровно  горящий  светильник, 
нежели дымный факел, иногда рассыпающий ис- 
кры.  Так же и  с  качеством психической  энергии.  
Искры  дымных  вспышек  не  улучшат  положения. 
Но  как  достигать  ровного  света?  Только  посто-
янным  размышлением  о  начальной  энергии.  По- 
добно  умному  деланию  без  слов,  в  ритме  сердца  
укрепляется  свет  неугасимый.

Пусть  пустынники,  с  одной  стороны,  и  уче-
ные, с другой, одинаково оценят свет сердца. Све- 
чение  соответствует  известной  степени  напря- 
жения. Посмотрим,  как  часто  люди  замечают  это 
свечение.  Но  они  найдут  много  отговорок,  отри-
цаний  и  стыдливых  умалчиваний,  точно  бы  они 
были  хуже  светящегося  пня!  Часто  люди  способ- 
ны  признать  особенности  за  самым  обычным 
предметом,  но  себя  лишают  таких  же  возможно-
стей.

Если  бы  после  прочтенных  записей  люди  
еще  пристальнее  понаблюдали  за  проявлениями 
своей психической энергии, то можно бы назвать 
это  успехом.

Т[еперь] др[угое]. Мужественно должно наблю-
дать и положительные, и отрицательные явления 
энергии.  Иногда  она  замолкает,  и  никакая  воля  
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не может призвать ее. Неумный исследователь мо-
жет смутиться, но опытный испытатель усмотрит 
в этом какое-то новое обстоятельство. Он промед-
лит  немного  и  опять  осторожно  продолжит  опыт. 
Каждое  колебание  энергии  покажет  и  явление  
космическое.

Может  быть,  некоторое  время Меня будут  от-
рывать  от  регулярных  бесед.  Не  ждите  больше 
двух  минут.  Может  быть,  придется  иногда  обо-
рвать  на  пол[у]слове  –  так  велико  напряжение. 
Советую очень беречь  здоровье –  глаза, просту- 
ды,  желудок,  всякие  зубные  боли,  уши,  горло,  го-
лова.  –  Так  невозможно  представить  себе,  какая 
идет  битва!  Тепло, мята,  легкая пища,  чай,  покой.  
У  вас  у  всех  могут  быть  показания  болезненные 
– потому,  главное, не  утомляйтесь. Явление Мира 
тяжко.  Спешу.

18 сентября 1936, пятница

Мыслите  себя не  земными жителями,  но  все-
ленскими;  таким  путем  возложите  на  себя  тем 
большую  ответственность.  Также  поймете,  на-
сколько напряжена битва при  каждом овладении 
областью  Беспредельности.  Не  думайте,  что,  воз- 
лагая  на  себя  великую  ответственность,  вы  впа- 
даете в гордость. Свойство гордости приличеству-
ет  невежеству.  Ответственность  –  как  долг  перед 
самим собою, перед самым Высшим. Мысль о дол-
ге  уже  будет  созидательным  устремлением,  но  к  
такому  пути  нужно  воспитывать  себя  ежечасно.
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Не может называться человеком, кто не умеет 
мыслить  о  сочетании  с  высшими  энергиями.  Ка-
кое же  будет  его  высокое Собеседование,  если он  
в  сердце  своем  закрыт  для  вдохновения!

Умейте  понимать  слова  в  их  совершенном 
значении, иначе  такое высшее понятие,  как  вдох- 
новение,  превратится  в  пустой  звук.

Как  в  путь  собираю  вас,  забочусь,  чтобы  в  
суете  не  забыли  самого  нужного. Нередко  тороп-
ливые  путники  отягощаются  ненужными  веща- 
ми  и  забывают  ключ  от  самого  нужного  ларца.

Т[еперь]  др[угое].  Спросят  –  какое  количест-
во психической  энергии может быть  выдано при 
целении?  Не  малый  вопрос,  ибо  лишение  энер-
гии  подобно  безоружному  воину.  Можно  выдать  
половину  запаса,  даже  две  трети,  но  три  четвер- 
ти  уже  поставит  врача  в  опасное  положение  –  
в  таком  обнажении  врач  примет  на  себя  болезнь  
и может лишиться жизни. Потому так твердо ска-
зано  о  пути  золотом  –  все  в  меру,  все  в  гармо- 
нии,  –  запомним!

Аум  негармоничный  обернется  в  разруши-
тельное орудие. Самое высшее Собеседование об-
ратится  в  сквернословие,  если  оно  не  очистится 
огнем сердца. Много,  где понятие огня сердце бу- 
дет  обозвано  суеверием,  но  призовем  ученых  и  
увидим,  что  лучшие  из  них  согласны  будут  об 
энергиях  сияющих.  Никто  никаким  запретом  не 
прервет  путь  эволюции.  Могут  невежды  созда- 
вать  судороги в познавании,  восстания,  разруше-
ния.  Именно  запретом  невежды  вызывают  вол- 
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ны  хаоса,  но  закон  вселенский  преодолевает  все 
темные  уловки.

Невежество  должно  быть  рассеяно.
Т[еперь]  др[угое].  Русские  кипят.  Спешу.

19 сентября 1936, суббота

Та же самая энергия участвует в передаче мыс-
лей, как земных, так и из Тонкого Мира. Совпаде- 
ния  земных  и  тонких  сообщений  очень  встрево-
жили наблюдателей; им показалось, что такое со-
отношение невозможно.  Среди недоумений  было 
упущено  самое  главное – никто не  обратил  вни- 
мания,  что оба  сообщения получались при оди-
наковых условиях и тою же энергией. Такой опыт 
должен  быть  особенно  отмечен,  в  нем  стирается 
граница  между  мирами.

Разве не  следует прислушиваться  вниматель-
но  ко  всему,  что  может  обобщить  Миры?  Нужно 
среди жизни  находить  все  крошечные  проблес- 
ки, которые могут вести за пределы Плотного Ми-
ра.  Не  нужны  туманные  предположения  там,  где 
можно  установить  научные  изыскания�.  Не  нуж- 
ны  смущенные  сомнения,  где  зоркие  глаза  могут 
усмотреть  непреложные  законы.

Недавно  вы  рассматривали  логичность  неко-
торых событий. Правильно наблюдать и внешние, 
и  внутренние  причины.  Многие  не  понимают,  
почему  нечто  происходит  не  раньше  и  не  позже. 
Для них самые важные события остаются непро-
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Аум»:	«исследования».	–	Прим.  ред.
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думанными  и  случайными.  Но  опытный  наблю-
датель  замечает,  насколько  нечто  совершается  
неслучайно. 

Заметим  каждое  проявление  закона.  И  энер-
гия  едина,  и  закон  един.

Много  говорят  об  испытаниях.  Ужасаются, 
что  даже  миры  на  испытании.  Много  саможале-
ния  о  трудных  испытаниях.  Даже  подозревают, 
справедливо ли само понятие испытания? Можно 
бы помочь всем недоумевающим поставить вме-
сто  слова  испытание  –  проверка.  Каждый  чело- 
век  перед  мостом  непременно  удостоверится  в 
прочности  его  и  в  других  своих  действиях.  Ра- 
ди  себя  человек  испытывает  окружающее.  Чело-
век  не  любит  понятие  испытания,  ибо  оно  по- 
слано  откуда-то,  но  проверка  ради  своего  удоб-
ства  не  противна  человеку.  Пусть  он  осознает, 
что  все  испытания  только  для  его  пользы.  Нуж- 
но  затвердить,  что  понятие  сближения  Миров 
есть  великое  испытание.  Довольно.

– Можно ли послать телеграмму в Ам[ерику] о  

затягивании  судоговор[ения]?  –  Можно.

20 сентября 1936, воскресенье

Неисчислимы  индивидуальные  выражения 
психической энергии. Сама энергия все та же, ос-
новной  закон  ее  незыблем,  но  в  то  же  время  нет 
двух  живых  существ  с  одинаковым  выражением 
ее. Из  такого  разнообразия  порождаются многие 
заблуждения. Педанты не выносят многообразия, 
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и  потому  вместо  основного  единства  подставля-
ют  условные  деления,  называя  их  измышленны- 
ми  именами.  В  веках  нарастают  наивреднейшие 
смешения, и мало у кого достает решимости опять 
обратиться  к  основам.

Среди нагромождений малое мышление чув-
ствует  себя  даже  более  защищенным,  но  такие 
нагромождения  ничто  иное,  как  валы  отбросов. 
Когда-то  их  придется  расчистить.  Когда-то  при- 
дется  собрать  разбросанные  члены  Озриса.  Не 
Изида  ли  их  соберет?

Человечество  уже признает  тонкую  энергию. 
Еще  не  умеют  ее  изучать  и  применять  в  жизни,  
но  само  понятие  в  разных  отделах  науки  пове-
лительно  выявляется.  Множество  свидетельств 
отовсюду надвигается. Не мало скептиков уже не 
решаются  возражать  и  насмехаться.  Уже  недале-
ко  время,  когда  единство  всеначальной  энергии 
будет  признано.  Индивидуальность  энергии  не 
будет  препятствием  к  ее  изучению,  но  будет  вос- 
хищать  пытливые  умы.  Всякие  эпидемии  одер-
жания  будут  пресекаться  врачами.  Из  осколков 
наблюдений  сложатся  выводы,  и  жизнь  получит  
много  сознательных  пособий. 

Стучащемуся – открой, болящему – помоги, 
заблуждающемуся  –  укажи,  но  будь  осторожен 
со  скребущимся.  Особенно  когда  устремляешь- 
ся  к  Единству,  оставь  все  смутительное,  ибо  оно  
не  пригодно  для  Высоких  Собеседований.

Обереги  сотрудников,  плывущих  в  одной  ла-
дье,  некоторые  из  них  непривычны  к  дальнему 
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плаванию. Ведь не все прошли те же сроки. Кому 
удалось  лучше,  тот  знает  и  великодушие.  Он  же 
опытен и в терпении, без чего не удастся никакое 
изыскание. 

Каждый  познавший  значение  психической 
энергии будет навсегда исследователем. Всегда он 
будет  совершенствоваться,  значит,  избавится  от 
старости.

Утверждаю, что психическая энергия не толь-
ко  даст  себя  исследовать,  но  приток  ее  усилится, 
как  только  мысль  к  ней  устремится.

Мысль  иногда  изображается  стрелою.  Стре- 
мительность  энергии  есть  крылья  человечест- 
ва. – Теперь вопросы.

– Айтеройа – имя Риши, собирателя Упанишад,  

и  Ваше  воплощение,  Владыка?  –  Да.
– Орхон?  – Река в Монголии,  где  устремление 

велико.
– Банзай, банзай! – В Японии, у них неслыхан-

ное  внутреннее  напряжение,  почти  революция. 
– Хитлер?  –  Одержимый  и  старается  набро-

сить  Майю  на  Германию,  устрашает  свой  народ. 
Ему  нужно  спасаться  от  народа.  Спешу.

21 сентября 1936, понедельник

Беседы  не  было.

22 сентября 1936, вторник

Небрежение  психической  энергией  является 
источником многих болезней. Можно сказать, что 
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не  только  телесные  и  психические  заболевания,  
но  одержания  всецело  зависят  от  состояния  пси-
хической  энергии.  Человек,  утерявший  иммуни- 
тет,  будет  утратившим  и  запас  психической  энер-
гии.  Человек,  нарушивший  равновесие  нравствен-
ности,  уже  докажет  распущенность  психической 
энергии.  Каждому  известно,  что  легче  не  допус-
тить  распущенность,  нежели  после  укрощать  ее  
безумие. Каждый понимает, что расстройство пси- 
хической энергии есть порождение многих бед-
ствий как для себя, так и для других. Человек ред-
ко  воздерживается  для  других,  но  пусть  для  се- 
бя  он  научится  признать  значение  психической 
энергии.

Пусть  не  боится  человек,  что  в  пути  позна- 
вания  он  будет  покинут  без  дальнейших  источ-
ников  знания.  Магнит  устремления  привлечет  к 
искателю  лучшие  возможности.  Многие  засви-
детельствуют,  как  они  нежданно  находили  посо- 
бия  к  дальнейшему  продвижению.  Пусть  только 
сомнения  не  заслонят  свет  нахождений!

Так  путь  открыт  и  путник  приветствуется.
Теперь  др[угое].  Символ  сочетания  высших 

энергий  есть  Аум.
Теперь  Заключение.  На  пути  труда  познает-

ся  и  ритм,  и  понятие  энергии.  На  пути,  поисти- 
не,  можно  осознать  движение  и   гармонию.  Сре- 
ди  трудов  непомерных  можно  различать  искры 
вдохновения.  Трудящийся  будет  сотрудником.

Пусть  печатают  спешно.  Можно  телеграфи-
ровать  о  начале  печатания.  Теперь  каждый  день 
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за  год.  Учитель  понимает,  что  напряжение  на  За- 
паде  и  на  Востоке  может  вызывать  неуловимые  
явления  в  центрах. Правильно  принять  строфант 
и  не  утомляться.  Спешу.

23 сентября 1936, среда

Беседы  не  было.  День  Рефери  в  Америке.
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