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Настоящее издание – шестнадцатый 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 шестнадцатый том вошли тексты из двух тет- 

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

щихся ныне в Музее Николая Рериха, Нью-

Йорк, США:  12.06.1936-28.02.1937 (в этом томе 

24.09.1936-28.02.1937) и 01.03.1937-07.12.1937 

(в этом томе 01.03.1937-16.10.1937).

При подготовке тома также были использова-

ны изданные письма Елены Ивановны и кни- 

ги «Братство» и «Надземное», составленные 

Е.И.Рерих на основании своих записей.

Ряд фраз и отдельные слова из данных книг, 

дополняющие текст дневниковых записей, по- 

мещен в квадратные скобки. Прямым шрифтом 

приведены даты сеансов, текст посланий Ма-

хатмы, а также переводы с английского языка. 

Последние даны другим начертанием. Курси-

вом набраны пояснения, вопросы и примеча-

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.
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24 сентября 1936, четверг

Начало  новой  книги  БРАТСТВО.

Приступим  к  понятию  весьма  отягощенно- 
му.  Среди  обихода  земного  с  трудом  люди  усва- 
ивают  понимание  сотрудничества,  но  много  тя-
желее и недоступнее им понятие Братства. Нагро-
мождения телесные, как кровное родство, препят-
ствуют  принять  осознание  Братства.  Проще  лю- 
дям  вообще  отказаться  от  понимания  Мирового 
Братства.  Скорее  они  назовут  его  утопией,  неже- 
ли  подумают  о  возможности  применения  его  в 
жизни.

Если  люди  даже  в малом  семейном  укладе не 
находят  в  себе  утверждения Братства,  то  в широ-
ком  понимании  оно  кажется  уже  нежизненным.  
К тому же люди плохо читают Заветы древние, где 
сказано  о  множествах  Братьев  и  Сестер.

Также  затемнили  в  себе  люди  память  о  Тон- 
ком  Мире.  Только  там  можно  встретить  расши- 
ренное  понятие  Братства.  Тело  препятствует  мно-
гим широким пониманиям. Только выходя за пре-
делы  телесного  понятия,  можно  признать  со- 
трудничество  Братское.  Соберем  признаки  тако- 
го  расширенного  состояния.
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Теперь  др[угое].  Сегодня  нужна  особая  тор- 
жественность,  также вчера и  завтра –  явим пони- 
мание  великих  сроков.  Посидим  молча.  Довольно.

25 сентября 1936, пятница

Кровью  люди  пытались  запечатлеть  Союз 
Братства.  Они  давали  самое  им  драгоценное  ве-
щество,  только  бы  достичь  состояния  Братства.  
Услышать  все  песни  о  Братстве  уже  будет  целая 
поэма мечты человечества.  Если  собрать  все обы-
чаи,  накопленные  около  понятия  Братства,  то 
получится  необычайное  трогательное  свидетель- 
ство  о  стремлении  народов.  Явление  подвигов  во 
имя  Братства  показывает,  какая  самоотвержен-
ность  всегда  сочеталась  с  такими  явлениями  чис-
того  сердца.  Но,  тем  не  менее,  именно  понятие 
Братства  особенно  осквернено  и  унижено.

Т[еперь]  др[угое].  Даже  лучшие  добавления 
к  понятию  Братства  лишь  унижали  его  и  дела- 
ли  труднодостижимым.  Оно  сопрягалось  со  сво-
бодою и равенством,  такая  троичность мыслилась  
в  земном  представлении,  иначе  говоря,  в  том  со-
стоянии,  в  котором  ни  свободы,  ни  равенства  не  
существует.

Самая  высокая  свобода  может  быть  осознана  
в  Мире  Надземном,  где  законы  понимаются  как 
прекрасная  Непреложность.  Там  же  и  равенство 
зерна  духа  понимается  как  единая  мера  щедро-
сти и уравнения. Обычно земные статуи Свободы 
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снабжены  крыльями  или  светочами,  напоминая  
о  высших  сферах  и  состояниях.

Об изображениях равенства  существует шут-
ка:  когда  скульптору  заказали  исполнить  тысячу 
статуй  равенства,  чтобы  ими  украсить  почетный 
путь,  он  сделал  одну  статую и предложил  отлить 
по  ней  все  остальные.

Редко можно беседовать о Братстве. Именно 
в  часы  великого  земного  ожесточения  необычно 
наблюдать,  что люди точно сговорились  унижать 
именно  это  понятие.  Уже  древние  обычаи  кров-
ного  союза  Братства  обратились  в  такие  угрозы 
всему роду человеческому, что сама древняя месть 
представляется  детской  забавой.

Уже  знаете,  что  говорю  о  том,  что  особенно 
нуждается  в  укреплении.

Т[еперь]  др[угое].  Особенно  сохраните  едине- 
ние.  Битва  велика.

–  Вл[адыка],  где  ужасы?  –  Всюду.

26 сентября 1936, суббота

Если  войдете  в  сборище  людей  со  словами  – 
Друзья и Сотрудники, то большинство посмотрит 
на  вас  подозрительно.  Но  если  дерзнете  назвать  
их  Братья  и  Сестры,  то,  наверное,  уже  будете  от-
вергнуты как произнесшие непозволительные на-
именования!

Люди  иногда  основывают  Братства,  но  та-
кие  внешние,  напыщенные  Учреждения  не  имеют  
ничего общего с великим понятием Братства. Так 
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люди  начинают  Общины,  Сотрудничества,  раз-
личные Артели и Товарищества, но в основе их не 
будет  даже  простого  доверия.  Значит,  эти  начи- 
нания  очень  далеки  от  самого  Братства,  которое 
будет  крепким  союзом  доверия.

Может  быть,  именно  теперь  некоторые  луч-
шие  сердца  уже  мечтают  о  создании  таких  Уч- 
реждений,  где  доверие  могло  бы  быть  краеуголь-
ным  камнем.  Нельзя  утверждать,  что  все  худо,  
когда  глаз  человека  видит  лишь  некоторые  по-
дробности Нарождающейся  Эпохи.

Пусть по осколкам древних символов наблю-
дают  за  жизненностью  основ  понятий.  Именно, 
когда  с  земной  точки  зрения  все  нарушено,  мо- 
жет  быть,  в  то  самое  время  уже  зарождаются  са-
мые  прекрасные  понятия.

Когда  же  говорить  о  нужных  понятиях?  Ког-
да  они  особенно  нарушены.  Именно  тогда  ска-
жем  о  них,  когда  люди  уже  считают  их  безна-
дежными.  Почему  именно  сейчас  напоминаем  о 
Братстве?  Но  люди  в  своем  отчаянии  придут  ис- 
кать  раскиданные  зерна  сужденного  Собратства.

Не  будем  сомневаться  в  колебании  маятника 
жизни.  Отчаяние  может  быть  вестником  прозре-
ния.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  телеграфировать  – 
Мудро  протяжение  советуется.  Милликан  поймет.

Т[еперь] др[угое]. Нельзя представить себе, ка-
кие  новые  обстоятельства  нарождаются  в  Азии  
и  в  Европе.  Советую  очень  остерегаться  воспла- 
менения.  Нужно  не  утомляться.  Спешу.
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27 сентября 1936, воскресенье

Правильно замечено, что некоторые лучи вос-
принимаются  особенно  трудно,  также  и  все  со- 
пряженное  с  этими  лучами.  Потому  Мы  и  не  на-
стаиваем,  чтобы  не  насиловать  чужое  сознание, 
если  оно  настроено  на  иной  лад.  Насилие  не  бы-
вает  атрибутом  убеждения.  Нельзя  приказывать 
дружбу  и  тем  более  Братство.  Эти  понятия  требу- 
ют  самоотверженности  и  понимания  основ.

Если  широкое  понятие  Братства  свелось  к 
кровному  родству,  то,  значит,  сознание  очень 
обеднело.  Часто  сознание  настолько  ограниче- 
но,  что  люди  не  поймут  вообще,  какое  Братство  
может  существовать  вне  кровного  родства.

Названные  степени  родства  –  двоюродные, 
троюродные – оканчиваются на четвероюродных,  
и  далее  воображение  не  идет.  Можно  составить  
целые  книги  условностей,  сложившихся  около 
понятия  Братства.

В  разных  веках  многие  народы  подчеркива-
ли  значение  Братства.  Братоубийство  считалось 
тяжким  преступлением.  За  всем  этим  можно  бы- 
ло  усмотреть  почтение  к  какому-то  повышенно- 
му  состоянию.  Сильными  мерами  ограждали  не-
что,  не  уместившееся  в  обычном мышлении.  Рас-
судок  отрицал  это  нечто,  но  сердце,  в  глубине  
огня  своего,  утверждало.  Сердце  трепетало  кра- 
сотою  значения  Братства.  Опять  человечество 
обернется  к  сердцу  и  поймет  сущность  Братства.
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Может  быть,  Братство  существует?  Может 
быть,  оно,  как  якорь  земной,  содержит  равнове- 
сие? Может  быть,  в  мечтах  человечества  оно  оста-
лось  как  непреложная  действительность?  Вспом-
ним  о  некоторых  снах  и  видениях,  так  четко  за- 
печатлевшихся  о  стенах  и  башнях  Братства.  Во- 
ображение  есть  лишь  память  о  существующем.

Может  быть,  некто  помнит  и  наяву  о  башне 
Чун? 

Теперь  вопросы.
– Вл[адыка], как опротестовать пользование 

предателями дневником Ф[уямы], ведь сами мы вос-

пользовались дневн[иком] Леви?  –  Дневник  есть  соб-
ственность  автора –  только  для  дел  Треста,  но не 
для  посторонних.

– Как им отвечать о кн[иге] Общ[ина]? – Насто-
ящая книга �� года – мало ли какие издания мог-
ли  появиться,  но  ваша  версия  ��  года.  Но  книга  
не  ваша.

– Вл[адыка], вероятно, новые сочетания светил 

очень влияют на правильность толкования горо- 

скопов – и точность относитель[на]?  – Несомнен- 
но. Именно новые  сочетания небесных  тел могут 
давать  неизвестные  показания.

– Вероятно, Стерн воспользуется письмами 

Глиина для своих дел?  –  Несомненно,  но  в  прилич- 
ной  форме.

– Но они еще могут быть полезны в наших де- 

лах?  –  Да.  –  Положение  в  мире  все  ухудшается.
– Что в Р[оссии]? Положение ухудшилось?  – На- 

оборот,  но  не  судите  по  газетам.
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– Вл[адыка], исследования показывают, что 

Сталин умер или же при смерти.  –  Он,  несомнен- 
но,  умер.  Поймите,  что  тонкое  тело  иногда  стоит  
рядом.

–  Яловенко?  –  Полезный  человек.  Спешу.

28 сентября 1936, понедельник

Во всем должна быть выражена искра Беспре-
дельности. Каждое понятие должно предполагать 
собою развитие в Бесконечность. Можно заметить 
целые  серии  понятий,  наследующих  друг  другу.  
Не  может  пресечься  дружба  или  сотрудничество, 
между  ними  и  Тонким  Миром  должно  быть  еще  
нечто,  которое  одинаково  может  принадлежать 
двум  мирам.  Такое  нечто  называется  Братством.

Нельзя  назвать  большего  понятия,  которое  
бы  венчало  человеческие  отношения  и  соответ-
ствовало  бы  сущности  Тонкого  и  Огненного  Ми-
ра. Потому Братство называется Трикратным. Оно 
простирается  как  прочный  мост  между  тремя 
Мирами.  Почти  невозможно  представить  сопри-
касания  земного  и  Огненного Мира,  но  в  доспехе 
Братства  и  такое  слияние  делается  возможным.

Т[еперь]  др[угое].  Никто  не  хочет  оказаться  на 
ограниченном  поле  без  возможности  заглянуть 
поверх  изгороди.  Нужно  найти  хотя  бы  малую 
щелку,  чтобы  почуять  возможность  приближе- 
ния  к  Беспредельности.  Пусть  даже  в  обиходе 
людском  может  найтись  такое  соединение,  чтобы 
не  только  самое  малое,  но  и  великое  могло  быть 
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обобщено.  Может  быть,  на  каждой  планете  име- 
ется  место  великих  встреч.

Т[еперь]  др[угое].  Именно,  воздержитесь  от 
простуды. Ведь она – очаг всяких возгораний. Она 
есть  пробуждение  центров  для  огненных  взры- 
вов.  Но  теперь  не  до  них.  Мужественно  нужно 
встретить  события,  зная,  что  они  есть  вход  в  бу- 
дущее.  Спешу.

29 сентября 1936, вторник

Когда  скалы  выветриваются,  их  выламывают 
для  безопасности  пути;  так  же  и  с  некоторыми 
человеческими  определениями.  В  течение  веков 
они  утрачивают  свое  первоначальное  значение 
и  должны  быть  заменены  словами,  близкими  те-
кущему  времени.  Так  случилось  со  словом посвя- 
щенный. Наряду с помазанием оно отошло в про-
шлое.  Вместо  него  скажем  –  знающий  и  незнаю-
щий,  или  ведающий  и  невежда,  но  само  посвя- 
щение лучше выразить словом – образование. Та-
ким  образом,  без  умаления  можно  выражаться 
словами, близкими  современности.

Не  к  чему  лучшее  скрывать  отжившими  сло-
вами,  когда  то  же  можно  сказать  понятнее  для 
широких масс. Ведь знание не для избранных, но 
для  всех,  потому  не  отжившая  мораль  твердится, 
но называются  лучшие  условия  для научного по- 
знавания. Лишь невежды не поймут,  что для пре-
успеяния  науки  должно  установить  лучшие  ус- 
ловия  жизни.
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Наука не может  выйти  за  пределы механиче-
ского  круга,  пока  эта  стена  не  будет  преодолена  
пониманием  Тонкого  Мира.

Т[еперь] др[угое]. Где-то запрещаются гомео- 
патические  средства,  также  кто-то желает  лечить 
людей лишь своим способом. Ограничено мышле-
ние  запрещающее.  Невозможно  установить  один 
способ  лечения.  Следует  помнить,  что  все  лекар- 
ства  являются  лишь  средствами  вспомогательны-
ми. Без  всеначальной  энергии никакое  лекарство 
не  окажет  должного  действия.

Нельзя делить врачей на аллопатов и гомеопа-
тов,  каждый применяет лучший метод индивиду-
ально. Также врач знает основную энергию, кото- 
рая  будет  фактором  скорейшего  выздоровления.

Т[еперь]  др[угое].  Спросят  –  какое  отношение 
имеет  лечение  или  обветшалые  понятия  с Наши- 
ми  Беседами  о  Братстве? Но  следует  осветить  от-
ношение  ко  многому,  что  расширяет  понимание 
Братства.  <...>�.  Спешу.

30 сентября 1936, среда

Беседы  не  было.

1 октября 1936, четверг

На  путях  к  Братству  запасемся  доверием.  Не 
говорим о  какой-то  слепой  вере,  но именно  о  ка-
честве  доверия.  Нужно  понять,  что  наши  качест- 
ва  являются  очагами  витаминов.  Свойство  недо- 
1				Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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верия или сомнения будет убийственным для луч-
ших  витаминов.  К  чему  напитываться  механиче-
скими  витаминами,  когда  мы  сами  оказываемся 
лучшими  производителями  их,  но  в  самой  силь- 
ной  степени. 

Когда  витамины  внешние попадают  в  естест-
венные очаги, они могут дать полую меру воздей-
ствия.  Но  даже  лучшие  растительные  витамины, 
если  упадают  в  отравленные  организмы,  не  мо- 
гут  выявить  своих  лучших  качеств.  Так  Мы  це- 
ним  те  организмы,  где  нашли  свое  применение  
основные  качества  человеческой  природы.

Существо, полное сомнения, не пригодно для 
первобытного  сотрудничества.  Оно  не  может  да-
же  понять  всю  прекрасную  дисциплину  Братст- 
ва. Именно дисциплину, ибо иначе нельзя назвать 
добровольную  гармонию,  лежащую  в  основании 
трудов  Братства.

Для труда соединяются Братья, и без доверия 
не  будет  качества  труда.

Тонкий  Мир  нередко  описывается  как  нечто 
туманное  и  холодное,  царство  блуждающих  те-
ней.  Не  из  суеверия  ли  происходят  такие  описа-
ния? Но,  может  быть,  они  проистекают  из  неуме- 
ния  пользоваться  качествами  этого  превосход- 
ного  состава�?  Действительно,  предубеждение  и 
недоверие  могут  скрыть  истинный  лик  Тонкого 
Мира.  Даже  в  земном  состоянии  человек  видит 
то,  что  он  хочет,  тем  более  в  Мире,  где  все  скла- 
дывается  мысленно.  Там  обитатели  могут  созда-
вать  и  узреть  по  степени  своего  мышления.
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«состояния».	–	Прим.  ред.
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Иметь чистое мышление полезно, именно оно 
знает  смысл  доверия.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  отметить,  что  Леви 
решил  поход  против  Ф[уямы]  в  середине  сентяб-
ря тридцать четвертого года. Так уже он прилагал 
усилия,  но  только  в  феврале  оформилось  реше- 
ние. Можно судить, как он рассчитывал победить 
вас,  но  пусть  на  весы  лягут  Культура  и  невежество.

Т[еперь] др[угое]. Не будем помогать всему, что 
усиливает  врага.  Будем  осторожны.  Спешу.

2 октября 1936, пятница

Из  одной  искры  познали  мощную  энергию. 
Также  из  вспышки  нервной  силы  можно  устано-
вить  постоянный  приток  сил.  Люди  давно  при- 
знавали,  что  натиск  нервной  энергии  гораздо 
мощнее,  нежели  мускульная  сила.  При  этом  вы-
сказывалось,  что  нервное  напряжение  кратко  и 
влечет за собою упадок сил, но это положение не-
естественно.  Лишь  условия  земной  жизни  пре-
пятствуют  постоянному  наполнению  психической 
энергией.  Можно  создать  такие  условия  жизни, 
когда  психическая  энергия  будет  так  же  равно-
мерна,  как  и  мускульная.  Когда  найден  принцип,  
тогда  будет  изыскано  и  распространение  его.  Так-
же и  сотрудничество,  и  за  ним Братство не  будут 
временными  вспышками,  но  войдут  в  сознание. 
Нельзя  доверить  не  испытанному  посланцу  до-
нести драгоценный сосуд, также невозможно при-
звать  к  Братству  не  осознавших  людей.  Невоз-
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можно,  чтобы  воздушный шар  без  испытания мог 
выдержать  разные  давления.  Не  могут  люди  без  
твердого  осознания  принимать  не  себя  тягость 
больших  понятий;  даже  коня  постепенно  приуча-
ют  к  грузу.  Но  если  искра  осознания  уже  сияет,  
то  и  остальная  нагрузка  постепенно  возможна.

Теперь другое. Некоторые люди мало  говорят 
о  Братстве,  но  много  для  него  делают,  но  есть  и  
такие,  у  которых  Братство  не  сходит  с  языка,  но 
предательство  также  близко.

На  Братство  нужно  смотреть  как  на  Учрежде-
ние,  где работают не поденно, но  сдельно. Нужно 
любить  труд,  чтобы  предпочесть  сдельную  рабо-
ту.  Нужно  познать,  что  задания  беспредельны,  и  
качество  усовершенствования  тоже  бесконечно. 
Кто  убоится,  тот  не  может  полюбить  труд.

Вы  слышали  иногда  прекрасное  пение  –  по-
истине,  труд  может  сопровождаться  и  радостью,  
и мыслью вдохновенною. Но ко всему должно ис- 
пытывать  себя.

Теперь  др[угое]. Не  легко  сейчас,  даже  трудно 
бывает, но вы уже знаете, что именно эти месяцы 
напряжены.  Будьте  осторожны.  Спешу.

3 октября 1936, суббота

На  путях  к  Братству  нужно  будет  и  самоот-
вержение.  Наверно,  многие  найдут  такое  условие 
невыполнимым.  Они  не  представляют  себе,  как 
часто  люди  даже  в  обычной  жизни  проявляют  
это  качество.  В  [каждом  вдохновении,  в]  каждом 
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увлечении  непременно  будет  заключаться  и  са-
моотвержение.  Следует  очень  точно  восприни- 
мать  значение  слов.

Не  существует  в  жизни  таких  качеств,  кото-
рые  принадлежали  бы  лишь  исключительно  ге- 
роям.  Так  и  герои  не  редки,  но  они  не  всегда  
вооружены  мечами  и  копьями.  Так  нужно  пони- 
мать  и  приближать  к  бытию  лучшие  понятия.

Можно  лишить  себя  мужества  и  твердости, 
когда  начнем  себе  твердить  о  неисполнимости.  
Не  имеет  значения,  как  приложится  мужество; 
нужно,  чтобы  оно  нарастало  неустанно.  Когда  го- 
ворят  о  сломленном  мужестве,  то  лучше  назвать 
это  состояние  просто  робостью.  Можно  сломить 
кости  и  мускулы,  но  дух  не  сломим.  Не  может  
служить  Братству  робкий  и  уклончивый  человек.

Самоотвержение  есть  ничто  иное,  как  вдох- 
новение;  робость  не  будет  вдохновением.

Т[еперь]  др[угое].  Не  возьмем  с  собою  упрям-
ства,  нет  более  несносного  груза,  нежели  упрям-
ство.  Даже  коня  упрямого  не  выберут,  даже  пса 
упрямого не  возьмут  в  путь.  Упрямство  –  паралич 
лучших  центров.  Опыты  над  психической  энер- 
гией  не  дадут  следствий,  если  испытатель  упрям. 

Разум и мудрость не имеют в себе ограничен- 
ного  упрямства.

Обидчивость  не  годится  для  долгого  пути.  
Не  значит,  что  для  Братства  ищем  лишь  надзем-
ные  совершенства,  но  лишь  предупреждаем,  ка- 
кой  груз  не  следует  брать  с  собой.  Нужно  успеть 
запастись  радостью  и  испытать  ее  в  различных 
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обстоятельствах  и  в  разную  погоду.  Не  следует 
мучить  себя  и  истязать,  но  испытать,  чтобы  знать 
меру  своего  тела.

Т[еперь] др[угое]. Уроды вылезают из всех ще-
лей.  Нельзя  успокоиться,  потому  особенно  ценю 
ваше  единение  и  дружбу.  Довольно.

4 октября 1936, воскресенье

Всякая  кровавая  пища  вредна  для  развития 
тонкой энергии. Если бы человечество могло воз-
держаться  от  пожирания  трупов,  то  эволюция 
могла  бы  ускориться.  Любители  мяса  пробова-
ли  удалять  кровь,  но  не  могли  получить  должных 
следствий. Мясо даже при удалении крови не мо- 
жет  вполне освободиться от  эманаций этого мощ-
ного  вещества.  Солнечные  лучи  до  известной  сте-
пени  удаляют  эти  эманации,  но  распростране-
ние  их  в  пространстве  тоже  несет  немалый  вред. 
Попытайтесь  произвести  опыт  над  психической 
энергией  около  скотобойни,  и  получите  призна- 
ки  острого  безумия.  Не  говоря  уже  о  сущностях, 
присасывающихся  к  крови  открытой.  Не  без  ос- 
нования  кровь  называли  сокровенной.

Так  можно  наблюдать  разные  виды  людей.  
Особенно  можно  убеждаться,  насколько  силен 
атавизм.  Стремление  к  кровавой  пище  усилива-
ется  атавизмом,  ибо  многие  поколения  насыща-
лись  кровью.  К  сожалению,  Государства  не  обра-
щают  внимания  на  оздоровление  населения.  Го- 
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сударственная  медицина  и  гигиена  стоят  на  низ-
кой  ступени.  Врачебный  надзор  не  выше  поли- 
цейского.  Никакая  новая  мысль  не  проникает  в  
эти  ветхие  учреждения.  Они могут  лишь  пресле-
довать,  но  не  помогать.

Между тем, на пути к Братству не должно быть 
скотобойнь.

Но бывают люди, которые много говорят про-
тив  кровопролития,  но  сами  не  прочь  скушать 
мяса.  Много  противоречий  [заключено]  в  челове- 
ке. Только усовершенствование психической энер-
гии  может  помочь  гармонизации  жизни.  Проти- 
воречие  –  ничто  иное,  как  беспорядок.  Разные 
слои  имеют  соответственное  содержание.  Но  бу- 
ря  может  смешать  волны,  и  не  скоро  потом  сно- 
ва  восстановится  правильное  течение.

Т[еперь]  др[угое].  Мы  говорили  о  смешении 
слоев.  В  космических  бурях  постоянно  наруша-
ется  течение  химизма  и  преломляются  лучи.  Не 
легко  усвоить  такие  пертурбации,  не  забывая  о 
незыблемости  законов.  Астрология,  оставаясь  нау-
кой,  все же может претерпевать много колебаний 
от  земной  неосведомленности.  Кроме  того,  не-
которые  знаки  были  скрыты.  Говорим  это  не  для  
разочарования,  но  наоборот,  чтобы  напомнить  
наблюдателям  о  сложности  условий.

Теперь  вопросы.
– Вл[адыка], не послать ли экс-рэй фото осто-

паду на просмотр?  –  Можно  послать  для  его  лич-
ного  убеждения.

–  Но  что  у  него?  –  Растяжение  связок.
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– Можно ли мне воспользоваться присланным  

рецептом? – Яловенко полезен, но можно и лекар-
ство,  но  в  слабой  дозе.

– Все, что я слышала ночью, относилось к Аме-

рике? –  Да,  но  переживут  опять  и  дотянут  до  но- 
вых  обстоятельств.

– Не послать ли телеграмму в Америку?  –  Ско- 
ро  можно  будет  послать,  но  завтра  еще  рано.

– Как должен писать Рудз[итис] о Пакте, вер-

нее, кому?  – Пусть пишет  о Пакте  в местных  газе- 
тах,  те  газеты  часто  перепечатываются.

– Вл[адыка], что сейчас нужно прежде всего?  
–  Скажу  –  надо  единение.  Не  пытайтесь  учить  
упрямого  (Яр[ую])  –  у  вас  много  таких  упрямых.  
Довольно.

5 октября 1936, понедельник

Лицемерие, ханжество и суеверие – три мрач-
ных  свойства  должны  быть  отринуты  на  пути  к 
Братству.  Пусть  каждый  помыслит,  откуда  заро- 
дились  эти  прислужники  невежества? Можно  на-
писать  целые  книги  о  таких  путях  тьмы.  Нужно 
вдуматься,  как  нарастали  такие  вредные  разла- 
гатели.  Они  нарастают  неприметно,  но  не  было 
времени, когда они были меньше�, нежели теперь. 
Несмотря  на  одухотворенные  науки,  несмотря  
на  условия  разумного  исследования  явлений  Ми- 
ра  Тонкого,  все-таки  не  сравнить  нарастание  не- 
вежественных  преступлений.  Люди  не  могут  по-
1		 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Братство»:	 «когда	 их	 было	 больше».	 –	

Прим.  ред.
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нять,  что  мысль  пространственная  может  осво- 
бождать  их  от  оков.

Считайте, мрачные времена проходят –  зна-
ние  устыдит  невежд.

Т[еперь]  др[угое].  Путь  в  Братство  есть  путь 
горний.  Как  гора  видна  издалека,  так  и  Братство. 
Учитель  не  может  настаивать  там,  где  глаза  бли- 
зоруки. Но среди всхода теряются очертания вер-
шины;  около  нее  не  различить  высоту,  так  и  на  
пути  к  Братству  много  оборотов  тропы.  Нужно 
привыкнуть  к  мысли  о  сложности  достижения. 
Нужно  полюбить  все  препятствия,  ибо  камни  на 
пути  –  лишь  ступени  восхождения.  Давно  сказа- 
но,  что  по  гладкому  камню  не  взойти.

Нельзя  настаивать  на  действиях  адвокатов.  
Конечно,  у  них  ум  ограниченный.  Самое  важное 
им  недоступно.  Но  сами  обстоятельства  помогут. 
У  вас  направление  на  Россию,  потому  все  полез-
ное  для  России  можно  делать.  Уже  говорил,  что 
Пакт полезен для России. Пусть кто может пишет 
везде,  где  есть  доступ.  Спешу.

6 октября 1936, вторник

Обращение  к  Братству  не  остается  без  отве-
та,  но  много  ответных  путей.  Люди  настолько 
вращаются  в  круге  своих  выражений,  что  они не 
воспринимают  иных  знаков.  К  тому  же  люди  не 
умеют  понимать  намеков  и  предупреждений,  ко- 
торые  иногда  заключаются  в  одном  слове  и  в  од-
ной искре. Не желают люди подумать о причинах 
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такой  краткости.  Ученые,  даже  очень  начитан-
ные,  не  помнят  о  законе  Кармы.  Но  когда  люди  
видят  прохожего,  подвергающегося  опасности,  
они  предупреждают  его  кратким  возгласом  и  не 
читают  ему  поучения  о  причине  его  невзгоды.  
Так  и  при  кармических  воздействиях  обычно 
можно  остерегать  кратким  возгласом,  не  удаля- 
ясь  в  глубь  Кармы.

Много  раз  каждый  мог  убедиться,  что  ответ 
Братства  доходил  в  очень  незначительных  по 
внешности  знаках. Можно  смело  утверждать,  что 
самое  большое  количество  указаний  или  сколь- 
зит  по  сознанию,  или  перетолковывается  невер- 
но.  Такие  перетолковывания  особенно  вредны, 
когда  они  в  руках  людей  невдумчивых,  прила- 
гающих  указания   к   своему   случайному   настро-
ению.

Много  примеров,  когда  вещественные  знаки 
истолковывались  невеждами  как  нечто  противо-
положное.  Люди  и  в  земных  обычаях  часто  тол- 
куют  письма  по-своему,  не  считаясь  с  точным  
смыслом  слов  –  такие  условные  самости  придет- 
ся  оставить  на  путях  к  Братству.

Действуя  внимательно  в  земных  отношени- 
ях,  люди  привыкнут  и  к  внимательности  в  Слу- 
жении  Высшем.  Не  оставляйте  не  отвеченными 
вопросы  людей.  Лучше  кратко  насколько  можно 
ответить,  нежели  оставить  зарождение  яда.  Мож-
но  легко  представить,  какие  ядовитые  брожения 
начинаются  там,  где  нет  связи.

Пом[олчим]. –  Иду  в  Россию.  Довольно.



—   ��   —

7 октября 1936, среда

Достаточно  известно  о  существовании  Брат-
ства  Добра  и  Братства  Зла.  Также  известно,  что 
Братство  Зла  пытается  подражать  Братству  Доб- 
ра  в  способах и методах  действия. Невежды  спро-
сят,  можно  ли  человеку  отличать  приближение 
того  или  иного  Брата?  Если  видимость  их  и  сло- 
ва  будут  одинаковы,  то  не  трудно  впасть  в  ошиб- 
ку  и  принять  советы,  ведущие  ко  злу?  Так  будет 
рассуждать человек, не знающий, что способ рас-
познавания  заключен  в  сердце.  Уявление  психи-
ческой  энергии  поможет  безошибочно  распозна-
вать  внутреннюю  сущность  явлений.  Не  нужно 
никаких  сложных  приспособлений,  когда  чело- 
век  сам  в  себе  носит  искру  знания.

Исследователи  психической  энергии  могут 
засвидетельствовать,  что  показания  энергии  без-
ошибочны,  они  могут  быть  относительны  в  зем-
ных сроках, но в качестве не будут ошибочными. 
Между  тем,  именно  качество нужно  для  распозна-
вания  сущности.  Не может  энергия  всеначальная 
показать  отрицательное  положительным.  Такое 
чисто научное показание оградит людей от  злоб-
ного  приближения.  Такое  распознавание  не  без 
основания  называется  оружием  Света.

Т[еперь]  др[угое].  Могут  спросить  –  почему  
такое  нужное  оружие  не  вручается  всем?  Но  оно 
имеется  у  каждого,  только  часто  оно  заперто  за 
семью  замками.  Сами  люди  виноваты,  что  наи-
большую  драгоценность  они  замыкают  в  подвал. 
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Многие,  даже  слыша  о  такой  энергии,  не  полю- 
бопытствуют  о  способе  открытия  ее  –  так  не  раз-
вита  любознательность.

Та же пробужденная энергия позволит людям 
запастись  спокойствием  при  наблюдении  собы-
тий. Не может испытатель раздражаться или вол-
новаться при наблюдениях. Явление спокойствия 
будет  знаком  Служения.  Невозможно  быть  пре- 
данным  Служению,  если  сущность  будет  волно- 
ваться,  как  волны  под  сторонним  ветром.

Т[еперь]  др[угое].  Учение  уже  преобразило 
всю  жизнь  вашу.  Оно  перенесло  вас  через  мно-
гие  опасности.  Учение  поможет  вам  распознать, 
где  вред  и  где  польза.  Нелегко  бывает  отличить 
правильную  тропу,  но  Урусвати  знает,  как  восхо- 
дить  по  гладкой  скале. Психическая  энергия  раз- 
вивается  от  таких  напряжений.

Вы  правильно  решили  не  все  говорить  там,  
где  оно  не  будет  осознано.  Спешу.

8 октября 1936, четверг

Не  только  психическая  энергия  должна  быть 
изучаема,  но  ее  нужно  сознательно  применять  
в  жизни.  Также  сознательное  сотрудничество, 
как  Братство,  нуждается  в  психической  энергии. 
Нельзя  сгармонизировать  труд  без  психической 
энергии.  Нельзя  находить  взаимное  понимание 
без  психической  энергии.  Нельзя  почерпать  тер- 
пение  и  терпимость  без  психической  энергии. 
[Нельзя  освободиться  от  раздражения  без  пси- 
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хической  энергии]  –  во  всем  нужно  применение 
самой  всеначальной  энергии.

Уже  могли  заметить,  что  не  только  присутст-
вие  самого  лица  влияет  на  колебания  энергии,  но 
даже изображение  людей  уже  воздействует  на  тон-
кую  энергию. Нужно  не  только  признать  чувстви-
тельность  энергии,  но  и  запомнить  это  феноме-
нальное  качество.  Для  людей,  не  видевших  опытов 
над  психической  энергией,  рассуждения  о  воз-
действиях  даже  изображений  покажутся  какими-
то  безумными  сказками.  Впрочем,  для  таких  лю- 
дей и сама энергия находится под сомнением. Они 
не  прочь  потолковать  о  духе  и  душе,  но  самая 
очевидная  энергия  для  них  будет  колдовством.

Т[еперь]  др[угое].  Надо  научиться  не  раздра-
жать  людей,  которым  некоторые  знания  недо-
ступны.  Опытное  наблюдение  подскажет,  когда  
обсуждение  будет  всуе.

Спор  может  выявить  истину,  но  чаще  всего 
он  засорит  пространство.  Учитель  должен  знать, 
насколько  ученик  может  участвовать  в  споре,  
не  внося  раздражения.

Нужно  знать  эти меры,  ибо Братство,  прежде 
всего,  нуждается  в  равновесии.

Т[еперь]  др[угое].  Опять  очень  напряженное 
время, как волны прилива и отлива. Но будем твер-
ды,  помня,  Кто  у  Руля.  Очень  напряжена  Герма- 
ния, но пусть  там продолжается брожение. Фран-
ция  начинает  время  междоусобий.  Не  говорю  об 
Англии,  ибо  осужденному  дают  последний  обед. 
Учитель  рад  отложению  дела.  Спешу. 



—   ��   —

Пусть не  очень  теребят  его –  он  человек  спо-
койный. Спешу.

9 октября 1936, пятница

Не  удивляйтесь,  что,  говоря  о  Братстве,  упо-
минаем  всеначальную  энергию,  тому  две  причи-
ны. Первая и заключается в том, что приближение 
к  Братству  требует  развития  всеначальной  энер-
гии,  без  этого, при спящих центрах, невозможны 
осознания  тонких  восприятий.  На  таких  тончай-
ших  вибрациях  построено  братское  сотрудниче-
ство.  Также  следует  помнить  и  о  второй  причи- 
не  –  не  все  прочтут  предыдущие  записи,  где  го-
ворится  о  психической  энергии.  Каждая  книга 
должна  заключать  главные  условия  преуспеяния. 
Было  бы  жестоким  не  дать  хотя  бы  кратких  на- 
меков   о   предыдущем,   где   названо   нечто   неоце- 
нимое.

Будем  внимательны  к  каждому  малому  об- 
стоятельству  –  в  земном  бытии  трудно  разли-
чить,  где  малое  и  где  великое,  где  ненужное  и  
где  полезное.  Много  жемчужин  было  выброше- 
но  вместе  с  сором.  Если  замечаете,  что  собесед- 
ник  лишь  частично  усваивает  нужные  начала,  
помогите  ему.  В  такой  терпеливой  помощи  вы- 
разится  очень  важное  качество  для  Братства.

Т[еперь]  др[угое].  Называют  психическую  энер-
гию  органом  четвертого  измерения.  Конечно, 
само  это  измерение  условно,  оно  лишь  выража- 
ет  утончение  всех  чувств.  Яркое  утончение  дает 
возможность  понимать  условия  надземные.  Но 
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если  номенклатура  установила  четвертое  изме-
рение,  то пусть будет  так,  лишь бы не обратиться 
к  двухмерному  измерению!  Также  не  будем  воз- 
ражать,  если  психическая  энергия  будет  названа 
органом.  Она  существует,  она  производит  силь- 
ные  воздействия,  она  принимает  космические 
токи,  она  связана  с  жизнью.  Пусть  ее  называют  
хотя  бы органом,  в  таком названии  уже  есть при-
знание.

Нужно  не  забывать,  что  многие  вообще  не 
поймут  ни  единого  слова  о  психической  энер-
гии. Они не признают ее, как не признает молнии  
никогда  ее  не  видевший  [человек].  Так  находят-
ся  люди,  которые,  вообще,  не  понимают,  что  есть 
мысль.  Признак  таких  людей  будет  не  в  безгра- 
мотности,  но  в  закоснелом  сердце,  –  немало  та- 
ких  мертвецов!

Пусть  привыкают  исследователи  психиче- 
ской  энергии  к  таким  окаменелостям. Много  при- 
дется  в  дневниках  отметить  явно  невмещающее�.

Т[еперь]  др[угое].  Урусвати  правильно  радует-
ся  отложению,  ибо  после  периода  разъединения 
наступает  серое  смущение,  но  опасность  опять 
оживит.  Пробуйте  писать  в  России  через  Рудзи-
т[иса]  или  через  его  знакомых. Он  поймет  осмот-
рительность  и  полезность.  Довольно.

10 октября 1936, суббота

Что  есть  путь  естественный?  Самое  неогра-
ниченное  познавание  в  терпимости  и  терпении 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«невмещающих».	–	Прим. ред.
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без  всякого  сектантства.  Неограниченное  позна-
вание  не  легко  усваивается.  Все  около  трудов  че-
ловеческих  ограничено.  Каждое  занятие  как  бы 
пресекает  многие  пути  сообщения.  Даже  хоро-
шие  умы  бывали  загнаны  в  тесное  русло.  Болезнь 
самоограничения  не  похожа  на  самоотвержение. 
Для  удобства  ограничивает  себя  человек.  Ведь  
исключениями  будут  смелые  действия  для  неог-
раниченного  познавания.  Злоба  и  ненависть  со-
вершают  свои  действия  в  ограниченности.  Для  
неограниченного действия нужно преисполнить-
ся  доброжелательством  и  находить  причины  и 
следствия  глазом  добрым.  Суровость  труда  не 
имеет  ничего  общего  с  осудительством.  Осужда-
ют  люди  ограниченные.  Из  осуждения  не  родит- 
ся  усовершенствование.

Но можно ли  в  смятении мечтать  о неограни-
ченном  познавании?  Учиться  везде  и  всегда  мож-
но.  Сами  возможности  притекают  к  неудержи- 
мому  стремлению.  Лишь  в  движении  заключает-
ся  путь  естественный.

Т[еперь]  др[угое].  Поистине,  нужно  искать.  
Нужно  помнить,  что  малая  искра  производит  ве-
ликий  взрыв.  Одна  мысль  привлечет  и  отгонит. 
Властители  умов  человеческих  нередко  сами  во-
димы.  И  какие  пустые  звуки  могут  пресекать  во- 
лю  человека  и  навсегда  помешать  уже  слагавше-
муся  пути.

Добро  не  мешает,  но  зло  препятствует.  Так  
запомним,  что  малая  искра  решает  великие 
взрывы.
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Т[еперь]  др[угое].  Неужели  к  Братству  нужны 
такие  приготовления?  Именно,  не  только  приго-
товление,  но  и  озарение.  Решающий  посвятить 
себя  великому  Служению не  пожалеет  ли?  В  ма-
лодушии  восстанут  все  примеры  благополучия  
и  удобства,  даже  могут  быть  улыбки  сожаления. 
Как  же  преодолеть  такие  намеки  без  Озарения?

Вопросы.
– Вл[адыка], не телеграф[ировать], чтобы от-

лож[или] на ноябрь? – Уже достаточно написано об 
этом. 

– Послать ли условия?  – Можно, но все непри- 
емлемые  пункты  поставьте  в  скобках.

– Как лучше перевести Strides of Vishnu?  –  Про-
движение.

– Оставить ли глобусы или перевести как сфе- 

ры?  –  Оставить  гл[обусы].
– Можно ли перевести a privation[?] как внут- 

реннюю или скрытую сущность?  –  Сущность  со- 
кровенная.

–  Можно  утвердить  Рихарда  в  скором  росте 
Общества  –  пусть  привлекает  молодых.  Для  вас. 
Особенно  будут  разрушать  искусство  Ф[уямы],  и 
потому  пусть  помнит  о  многих  подкопах  в  этом  
направлении.  Утверждения  pend[ulum]  [англ.:	 маят-
ник]  правильны  (о  сроках).  Спешу.

12 октября 1936, понедельник

Беседы  не  было.
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13 октября 1936, вторник

Условимся  о  значении  понятия  покоя.  Около 
него накопилось множество неверных и  вредных 
толкований.  Люди  привыкли  считать  покой  без-
действием,  таким  путем  он  превращается  в  пси-
хическое  расслабление.  Самое  разлагающее  для 
психической  энергии  будет  бездействие.  Всякая 
духовная  неподвижность  будет  утомлять,  но  не 
возрождать. 

Врачи  предписывают  отдых,  успокоение,  яв-
ление  бездействия и  полагают,  что  в мертвенном 
состоянии  можно  восстановить  силы.  Но  те  же  
врачи  понимают,  что  упадок  сил  происходит  от  
нарушения  равновесия.  Так  покой  есть  ничто 
иное,  как  равновесие.  Но  равновесие  есть  равно-
мерное  напряжение  энергии.  Только  таким  пу- 
тем  можно  возродить  и  укрепить  силы.

Не в том дело, что равновесие будет приобре-
тено  в  пустыне  или  в  городе,  главное  заключает- 
ся  в  постоянном  напряжении.  Путь  напряжения 
есть  путь  стремления,  иначе  говоря,  путь  жизни.

Несовершенство  врачей  предостерегает  об 
израсходовании  сил,  но  они  расходуются  при  не- 
уравновесии.  Наоборот,  равновесие  будет  одной 
и лучшей панацеей. Одно можно иметь в виду как 
средство  помогающее  –  именно  разумное  поль- 
зование  воздухом,  но  и  это  условие  не  требует 
долгого  времени.

Пусть  понятие  покоя  будет  правильно  осо- 
знано  для  явления  Братства.  Беспокойство  родит  
суету.
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Т[еперь]  др[угое].  Среди  вселенских  явлений 
имеют  особое  значение  непрестанные  взрывы. 
Также и  в  человеке нагнетаются  взрывы  энергии. 
Но  почему  вселенские  взрывы  благотворны,  тог-
да  как  человеческие  могут  разрушать  организ- 
мы?  Разница  в  том,  что  вселенские  взрывы  урав- 
новешены  в  великом  ритме,  но  человеческие  час-
то,  именно,  лишены  ритма.

Все  относительно,  но  нельзя  сравнивать  гар-
монию  Вселенной  с  человеческой  свободной  во-
лей. Именно этот щедрый дар, не  употребленный 
правильно,  наносит  тяжкие  последствия.  Много  
сказано  о  значении  человека  в  Космосе,  но  та- 
кую  истину  твердить  нужно  непрестанно.  Мож- 
но  на  всем  убеждаться,  насколько  люди  не  мыс- 
лят  о  своем  назначении.

Т[еперь]  др[угое].  Была  старинная  игра,  в  ко- 
торой  старались  рассердить  друг  друга.  Кто  рань- 
ше  рассердится,  тот  и  проиграл.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  видеть,  что  обстоя-
тельства  сгущаются.  Россия  чистится.  Не  удив-
ляйтесь,  что  Европа  весьма  боится  такой  чистки. 
Довольно.

14 октября 1936, среда

Часто  указывается  постоянная  насторожен-
ность,  но  как редко она понимается. Обычно лю- 
ди будут  требовать  ее от окружающих, но не  ста-
нут  искать  ее  в  себе.  Между  тем,  прежде  всего 
нужно  настроить  свой  инструмент.  Только  тогда 
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получится  восприимчивость.  Можно  ли  надеять-
ся  на  сотрудничество  и  на  Братство  без  воспри-
имчивости?  Самые  уявленные  советы  преломят- 
ся о  броню  отрицания.

Будет  время,  когда  врачи  найдут,  какие  усло-
вия  наиболее  благотворны  для  воздействия  пси-
хической  энергии.  Нельзя  воображать,  что  пси- 
хическая  энергия  может  одинаково  действовать 
при всех условиях. Если существуют люди, на ко-
торых не действуют самые сильные яды, то и пси-
хическая  энергия  будет  воспринята  различно. 
Если  не  будет  развита  восприимчивость,  то  че-
ловек  теряет  самый ценный  аппарат. Но  для  вос-
приятия  нужно  в  себе  установить  постоянную 
настороженность.  Для  такого  качества  не  требу- 
ется  ничего  сверхъестественного,  [нуж]но  лишь 
быть  внимательным.

Т[еперь]  др[угое].  Среди  человеческих  вопло-
щений  непременно  найдете  воплощение,  посвя-
щенное  ритмическому  труду.  Будет  ли  это  какое-
то  мастерство  или  музыка,  или  пение,  или  рабо- 
та  сельская,  непременно  человек  будет  воспиты-
ваться  в  ритме,  который  наполняет  всю  жизнь. 
Узнавая  некоторые  воплощения,  люди  нередко 
удивляются,  почему  они  были  как  бы малознача-
щими?  Но  в  них  вырабатывался  ритм  труда.  Это 
величайшее  качество  должно  быть  приобретено  
с  борьбою  и  с  терпением.

Т[еперь] др[угое]. Полюбить труд можно, лишь 
познав его. Так и ритм может быть осознан, лишь 
когда  он  впитался  в  природу  человека.  Иначе  не- 
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вежество  будет  возмущаться  против  закономер-
ности  и  постоянной  дисциплины.  Таким  невеж-
дам  само  понятие  Братства  представится  как  не- 
сносная  утопия.

Т[еперь]  др[угое].  У  Нас  большая  забота,  ибо 
некоторые части опережают построение.  Самое 
трудное –  удержать равновесие,  когда некоторые 
шары  уже  катятся  с  горы.  Такое  очень  напряжен- 
ное положение в России – не везде понимают дис-
циплину, – так будем насторожены. Считаю, мно- 
го  успешной  будущности  России  явлено  будет 
уже  в  течение  полугода.  Довольно.

15 октября 1936, четверг

Братство  является  высоким  выражением  че- 
ловеческих взаимоотношений. В состоянии Брат-
ства можно постичь  свободное осознание Иерар-
хии.  Именно Иерархия  не  может  быть  насильст-
венно  приказана.  Она  живет  лишь  в  осознании 
добровольном.  Она  не  может  быть  признана  из  
лукавых  соображений,  такое  ложное  состояние 
кончается  ужасным  разложением.  Иерархия  мо- 
жет  быть  сопровождена  радостью,  но  всякое  на- 
силие  и  ложь  сопровождаются  горем.

Недавно  можно  было  считать  такие  рассуж-
дения  моральными  отвлеченностями,  но  когда 
оценена  психическая  энергия,  то  качества  чело- 
веческие  уже  будут научными  величинами.  Разве 
не  увлекательно,  если можно  опытным порядком 
устанавливать  скалу  качеств?
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Т[еперь] др[угое]. Неверно сказать, что каждое 
растущее  растение  имеет  вращательное  движе-
ние.  Вернее  будет  сказать  о  движении  спираль- 
ном. Вращательное  движение понимается  как не-
что  завершенное,  но  каждое  движение  не  может 
быть  завершенным,  оно  будет  устремленным.

Такие опыты можно производить не  только с 
растениями, но и с каждым снарядом в простран-
стве,  и  впоследствии,  наблюдая  полеты  мысли, 
можно  будет  убедиться,  что  каждое  движение 
спирально.  При  изучении  психической  энергии 
такое  соображение  полезно.

Могут  ли  сообщения  научно  обоснованные 
изменяться  и  противоречить  себе?  Конечно,  ос- 
новы  непоколебимы,  но  колебания  могут  быть  
в  приемниках.  Такие  явления  несоответствия  не 
следует  относить  к  основам.  Не  лучше  ли  поис- 
кать  причину  в  своем  непонимании?  Только  рас-
ширенное  сознание  поможет  установить  ясное  
понимание,  иначе  самое  ясное  письмо  может 
быть  перетолковано  превратно.

Каждая  превратность  недопустима.
Нужно  помнить,  в  Америке  происходит  чет-

верной паралич.  Авир[ах]  –  от  сестры.  Радна –  от 
матери.  Модра  –  от  братьев,  Амр[ида]  –  от  мужа,  
–  нелегко!  Потому  приходится  допускать  особые  
условия.  Нельзя  послать  ускорение,  так  будем 
принимать  все  соображения.  Довольно.
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16 октября 1936, пятница

Сравните  начертание  доброжелательства  и  
явления  признательности  с  глифом  зла  и  завис- 
ти.  В  первом  получите  прекрасный  круг,  а  вто-
рой  даст  ужасные  каракули.  Несмотря  на  сильное 
напряжение,  злоба  дает  беспорядочные  черты. 
Такое  негармоничное  построение  уявляет  уни-
жение  всех  творческих  оснований.  Злом  нельзя 
творить,  оно  дает  временные  судороги,  но  затем 
впадает  в  безумие  и  пожирает  себя.

Но  прекрасен  круг  доброжелательства,  он  –  
как щит  светлый. Он может  расширяться  и  углуб-
ляться  в  гармонии  движения.  Поучительно  убеж-
даться  на  исследовании  всеначальной  энергии,  
насколько  дано  человеку  различать  положитель-
ные  и  отрицательные  свойства.  Уже  много  твер-
дили  людям  об  относительности  добра  и  зла.  Но 
имеется  основной  импульс,  который  не  введет  в 
заблуждение  –  начертания  психической  энергии 
нельзя  подделать,  они  покажут  сущность  вещей.

Т[еперь] др[угое]. Нельзя сомневаться в начер- 
таниях  психической  энергии.  Она,  как  всеначаль-
ная,  познавательная  сила,  не  может  ошибаться, 
принимая случайное настроение  за  сущность. Уяв-
ление  мысли  о  значении  психической  энергии 
уже  будет  как  бы  накачивание  ее  из  пространства.

Магнит мысли принесет  самые ценные части 
психической  энергии.  Нужно  полюбить  ее,  нуж- 
но  признать  ее  постоянное  присутствие.  Такое 
мышление  вовсе  не  легко;  нужно  найти  много  
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терпения,  чтобы сохранить  его под натиском всех 
необузданных  течений  пространственных.

Терпение,  терпение,  терпение – пусть оно бу-
дет не пустым  звуком, пусть оно  защитит на  всех 
путях. Когда кажется, что силы уже иссякли, такая 
иллюзия  самая  опасная.  Силы  неистощимы,  но 
сами  люди  пытаются  прервать  поток  их.  И  путь  
к  Братству  требует  много  терпения.  Ту  же  мощь 
мысли  нужно  приложить,  чтобы  приобщиться  к 
сознанию  Трех  Миров.  Спешу.

17 октября 1936, суббота

Истинная  семья  есть  прообраз  общинножи-
тельства. Она может олицетворять  сотрудничест-
во  и  Иерархию  и  все  условия  Братства.  Но  весь- 
ма  редки  такие  семьи,  и  потому  невозможно  ска-
зать  всем,  что  семья  есть  символ  Братства. Могут 
ответить,  что  семья  не  есть  ли  символ  вражды.  
Настолько  люди  привыкли  не  уважать  дом.  По- 
тому  среди  вопросов  воспитания  обратим  осо- 
бое  внимание  на  домашний  быт.  Без  строения 
дома  нельзя  мыслить  и  о  строении  Государства.

Какое  же  представление  о  Братстве  может 
быть  у людей, не понимающих достоинства Госу-
дарства  и  дома?  Никакие  отдельные  приказы  не  
могут  вернуть  чувство  достоинства,  если  оно 
стерто.  Необходимо  начать  посев  его  образова-
нием,  признанием  широкого  познавания  и  точ-
ных  научных  изучений.  Только  так  люди  могут 
опять  вспомнить  о  человечности.
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Через  ступень  человечности  восстановится 
понимание  Братства.

Т[еперь]  др[угое].  И  сама  суровость  труда  мо-
жет получить прекрасный смысл, не огрубляя, но 
внося  понятие  сотрудничества.  Помнить  нужно, 
что  грубость  противна  всем  законам  Природы. 
Каждый  грубый  поступок  создает  такой  безоб- 
разный вихрь, что если бы люди могли видеть его, 
они,  наверно,  стали  бы  осторожнее  в  поступках. 
Карма  грубости  весьма  тяжкая.

Люди  с  расширенным  сознанием  особенно  
чувствительны  на  каждую  грубость  –  так  мож- 
но  убеждаться,  насколько  грубость  недопустима.

Многие собеседники, наверно, хотели бы ско-
рее  услышать  о  самом  Братстве,  но  пусть  раньше 
покинут  все  любопытство  и  мешающие  привыч-
ки –  входить можно с  достоинством, потому преж-
де  нужно  проверить,  как  понимаются  различ- 
ные  чувства.  Не  следует  отдавать  на  хранение 
ценные  вещи,  если  можно  предполагать,  что  их 
перепродадут  вместо  бережливого  сохранения.

Желающий  узнать  не  наскучит  путем  позна- 
вания.

Можно  понять,  как  напряжено  время!  Ведь  
октябрь  и  даже  ноябрь  особенно  опасны!

18 октября 1936, воскресенье

Укрепляем  Наших  собеседников  всеми  каче-
ствами,  необходимыми  на  пути  к  Братству.  Мало 
того,  чтобы  владеть  лишь  некоторыми  качества-
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ми,  нужно  познать  их  полное  сочетание  –  сим- 
фония  качеств  подобна  Симфонии  Сфер.  Если 
одно  качество  разовьется  прекрасно,  а  другие  бу-
дут  отставать,  то  получится  диссонанс  разруши-
тельный.  Диссонанс  может  быть  расслабляющим 
или  раздражающим,  или  даже  разрушающим.  
Равновесие  качеств  дается  большим  напряжени-
ем  сознания.  Пастырь  должен  заботиться,  чтобы 
собрать  стадо,  также  человек  должен  вылечить  
занемогшее  качество.  Сам  человек  отлично  зна-
ет,  которое  его  качество  страдает. Жизнь  дает  ему 
возможность  испытать  любое  качество.  В  каж- 
дом  обиходе  можно  найти  приложение  любого  
качества.  Если  человек  начнет  уверять,  что  он  
лишен  возможности  приложить  свои  лучшие  ка-
чества,  он  докажет  свое  отупение.  Наоборот,  ес-
ли  человек  радуется  случаю  приложить  свои  ка-
чества,  он  покажет  расширение  сознания.  Затем 
придет  и  следующая  ступень  радости,  а  именно  
о  красоте  симфонии  качеств.

Опыт над психической энергией покажет, на-
сколько  такая  симфония  расширит  благодетель-
ный  круг.  Опытные  наблюдатели  легко  поймут  
соотношение  качеств  к  психической  энергии,  но 
для  невежд  такое  сопоставление  будет  непонятно.

Для  долгого  пути  соберем  возможно  больше 
качеств. Пусть  каждый� из них будет  лучшей  сте-
пени!

Нужно  не  забыть,  что  на  каждое  открытие 
воспоследует анти-открытие. Вы слышали, как на 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«каждое».	–	Прим. ред.
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большем  пространстве  прекратилась  радиопере-
дача,  значит,  такое  великое  открытие  не  безуслов-
но.  Лучи  делают  предметы  невидимыми,  но  дру-
гие  лучи  проникают  через  плотные  тела.  Лишь 
мысль  и  психическая  энергия  будут  безусловны.

Человечество должно избирать наиболее проч-
ные  пути.  Все  механические  открытия  лишь  до-
казывают  необходимость  мощи  в  самом  человеке. 
Будем  бережны  ко  всем,  кто  могут  принести  че-
ловечеству  свою  лучшую  силу.  И  поблагодарим 
Собратьев,  которые  неутомимо  несут  познание 
психической  энергии.  На  этом  пути  нужно много 
самоотвержения.  Невежды  не  терпят  искателей 
непреложных  сокровищ.  На  лучшем  пути  можно 
ждать  ограбления.  По  счастью,  Носители  Незри-
мых  Сокровищ  неуязвимы.

Вопросы.
– Вл[адыка], выв[одить] ли наших из Учрежде-

ний? – Нет. 
– Выдержат ли они натиск?  –  Опасность  да-

же  благодетельна.  Долго  будет  разлагаться  пре- 
дательство.

– Но дело пострадает от того? –  Наоборот, 
найдутся  новые  обстоятельства.

– Что написать им, кажется, уже все столь-

ко раз повторено?  –  Жать,  успешно  действовать, 
показывать  жизненность.  Весь  мир  в  Армагеддо-
не.  Урусвати  давно  слышала  о  драме  –  пролог  ее  
в  Испании.

– Вл[адыка], Вы знаете, как все разрешится?  – 
Да!
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– Что Россия? – Не нужно и спрашивать, о чем 
сами  знаете.  Сейчас  чем  опаснее,  тем  лучше.  Для 
России  опасность  –  как  роса  целебная.  Россия  
победоносна,  но  глупость  нужно  отмыть�.  Вы  
видите,  насколько  нужно  очистить  грубость,  и 
опасность  для  этого  –  лучшее  лекарство.  Для 
глупости  нужно  зарево  опасности.  Глупость,  как  
нарыв,  должна  лопнуть.  Битва  ужасна.  Спешу.

19 октября 1936, понедельник

Сказано,  добродетель  имеет  радужную  ауру. 
Радуга  есть  символ  синтеза.  Разве  добродетель  
не  является  синтезом  качеств?  Можно  в  каждом 
древнем  символе  найти  непререкаемую  истину. 
Люди  понимали,  что  добродетель  не  есть  просто 
добрые деяния. Они отлично знали, что лишь со-
звучия  напряжений  лучших  качеств  дают  синтез 
восхождения.  Они  знали,  что  лишь  побуждение  
будет  утверждением  добродетели.  Никакие  внеш-
ние  деяния  не  могут  свидетельствовать  о  побуж-
дениях.  Опыт  над  психической  энергией  пока- 
жет,  насколько  может  отличаться  деяние  от  по-
буждения.  Никакие  блестящие  слова  и  действия  
не  скроют  побуждения.  Можно  назвать  много  
исторических  примеров,  когда  даже  полезные 
деяния  не  могли  быть  оправданы  вследствие  не- 
достойного  побуждения.  И  наоборот,  многое,  ос-
тавшееся  неразгаданным  и  заподозренным,  си- 
яло  прекрасным  побуждением.  Такие  свидетель-
1				В	рукописи	перед	словом	«отмыть»	зачеркнутое	слово	«изъять».	–	Прим. ред.
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ства  о  сущности  жизни  будут  подтверждаться  
всеначальной  энергией.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  понять,  что  прибли-
жение  к  такому  высокому  понятию,  как  Братст- 
во,  накладывает  нелегкую  обязанность.  Каждое 
освобождение  от  малой  привычки  уже  требует  
напряжения  воли.  При  этом  может  случиться, 
что  как  бы  оставленная  привычка  приблизит- 
ся  опять  и  в  сильнейшей  степени,  значит,  в  глу- 
бине  сознания   этот   порок   продолжал   сущест- 
вовать.

Могут  спросить  –  остаются  ли  привычки  на 
несколько  воплощений?  Могут  остаться  и  даже 
возрасти,  если  пребывание  в  Тонком  Мире  про- 
текло  не  в  высоких  сферах.  Побуждение  везде  
имеет  решающее  значение.  Так  при  переходе  в 
Тонкий  Мир  побуждение  будет  проводником.  Не 
уявленное,  но  прочувствованное  побуждение  бу-
дет  прекраснее  самых  прославленных  деяний. 
Только  сам  человек  знает,  как  зародилось  в  нем  
то  или  иное  чувство.  Он  может  внутренно  про-
следить  процесс  нарастания.  Так  лучший  судья  в  
самом  себе.  Но  пусть  человек  помнит,  что  даже  
в  земном  бытии  дан  беспристрастный  свидетель�  
–  всеначальная   энергия. – Битва  велика.  Довольно.

Валериан  лучше  (ребенку  Слетовой).

20 октября 1936, вторник

Беседы  не  было.
1		 	 	 В	 рукописи	 перед	 словом	 «свидетель»	 зачеркнутое	 слово	 «наблюдатель».	

–	Прим. ред.
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21 октября 1936, среда

Суровость  и  жестокость  совершенно  различ-
ные  понятия,  но  люди  не  умеют  отличать  гар- 
монию  суровости  от  судорог  жестокости.  Суро-
вость  есть  атрибут  Справедливости,  но  жесто-
кость  есть  человеконенавистничество,  от  нее  нет 
пути  к  Братству.  Суровость  выражается  кругом,  
но  жестокость  будет  в  знаке  безумия.  Не  следу-
ет  понимать  жестокость  как  болезнь,  она,  так  же  
как  и  сквернословие,  будет  лишь  выражением 
низшей  природы.

В Государстве оба эти мрачные исчадья долж-
ны  быть  изъяты  законом.  В  начальных  школах 
уже  должны  быть  заложены  принципы,  поясня- 
ющие  недопустимость  двух  низших  пороков.

Т[еперь]  др[угое].  Сотрудники и  вестники  бы-
вают  сознательные  и  несознательные.  Уявление 
поручений  считается  почетным,  но  несознатель-
ные сотрудники обычно даже не знают, когда они 
вдохновлены  поручением.  Они  идут  по  невиди- 
мому�  им  приказу,  нечто  передают  или  предуп- 
реждают,  но  сами  не  знают,  где  начало  и  конец  
их  поручения.  Много  таких  вестников,  они  раз-
личны  по  своему  состоянию,  но,  тем  не  менее, 
они  не  промедлят.

Особо  стоят  молчаливые  поручения,  когда 
нужно  воздействовать  не  словом,  но  молчанием.

Иногда  пристальный, молчаливый  взор  оста-
навливает великие опасности. Мысль не нуждает-
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«неведомому».	–	Прим. ред.
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ся в слове. Явление внушения не нуждается в сло-
вах.  Только  неискусные  гипнотизеры  стараются 
воздействовать  криком  и  содействовать  руками,  
но  ни  то,  ни  другое  не  нужно  в  передаче мысли. 
Скорее  может  быть  полезно  ритмическое  дыха- 
ние,  но  и  оно  заменяется  сердечным  ритмом.

Мысль  посылается  через  сердце  и  получает- 
ся  тоже  через  сердце.

Можно  дать  телеграмму  в  Ам[ерику],  что  за-
медления  не  нужно  теперь.  Противники  могут 
ошибаться,  прося  об  отложении.  Туже нужно  еди- 
нение.  Спешу.

22 октября 1936, четверг

Люди,  ждущие  вести,  также  разделяются  на 
два  отдела.  Меньшинство  умеет  ждать,  но  боль-
шинство  не  только  не  понимает  происходящего, 
но  даже  доходит  до  вредоносности. Они оставля-
ют  труд  свой.  Они  наполняют  пространство  жа- 
лобами. Они мешают окружающим; они, сами то-
го не  замечая,  считают  себя избранными и начи-
нают  высокомерно  отзываться  о  других.  Много 
вреда происходит от малого знания и еще больше 
от  омертвелого  сознания.  Каждый  такой  человек 
становится  рассадником  смущения  и  сомнения. 
Сам  он  утеривает  ритм  труда,  являя  растерян- 
ность. Такие люди очень губительны для идей зна-
ния. Они желают получить  для  личной  угоды  са-
мую новую  весть,  но мало  пользы происходит  от 
таких  узурпаторов.  Нельзя  принимать  к  сообра-
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жению  таких  нетвердых  людей,  они  –  как  гнезда 
предательства.  Ничто  не  удержит  их  происков. 
Уничтожения  не  может  быть  во  имя  доброй  вес-
ти.  Мало  кто  умеет  ждать  вести  при  полном  доб-
рожелательстве,  при  труде  и  среди  трудностей, 
такие  сотрудники  уже  становятся  собратьями.

Т[еперь]  др[угое].  Невозможно  признать  все  
написанное о Братстве  за подлинное. Много  сме-
шано  с  представлениями  о  Тонком  Мире,  много 
личных  грез переплетается  с  действительностью. 
Много  преданий  уявлено  о  разных  расах  и  несу-
ществующих  материках.  Люди  сносят  к  занима-
ющему их понятию разные подробности,  не  счи-
таясь  с  разнородностью  и  разновременностью. 
Плохое  воображение нередко  умаляет  то,  что  хо- 
чет  возвеличить.

Т[еперь]  др[угое].  Правилен  путь  от  малого  
к  большему.  Каждое  зерно  подтверждает  это.  Но 
часто  люди  принимают  малое  за  большое  и  ду-
мают,  что  малая  монета  может  прикрыть  Солнце.

Неудержимо  несутся  события.  Нужно  знать 
их,  чтобы  оценить  Зонтик  Матери  Мира.  Спешу.

23 октября 1936, пятница

Знахарь  заговаривает  болезнь,  но  только  те-
перь  начинают  понимать,  что  такие  заклинания  –  
просто  внушение.  Можно  заметить,  что  знахари 
произносят  какие-то  непонятные  и  бессмыслен-
ные  слова,  но  мало  кто  вдумывается,  что  смысл 
не  в  таких  выражениях,  но  в  ритме  и,  главное,  
в  мыслях  посылаемых.
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Можно  внушением  не  только  предотвратить 
боль, но и дать иное направление всему заболева-
нию. Редко допускается последнее, ибо до сих пор 
не верят в воздействие мысли. Из того же источни- 
ка неверия происходит застой сознания. Люди от-
равляют  себя  неверием.  Мудрость  веков  донесла 
много  примеров  великого  доверия  и  разрушения 
недоверием.  Когда  говорим  о  сотрудничестве  и 
даже о Братстве, Мы должны твердить о  доверии. 
Без него не создать ритма, без него не вызвать ус-
пеха,  без  него  не  может  быть  продвижения.  Не  
думайте,  что  повторяю  слишком  общеизвестное, 
наоборот,  как  в  час  опасности  твержу  о  спаси- 
тельном средстве. Нет иного средства, чтобы воз-
будить  психическую  энергию.  Нет  иного  пути, 
чтобы  сердце  засияло победою.  Трудно не  устать, 
если  в  сердце  тьма.

Т[еперь]  др[угое].  Получить  можно  лучшие  
советы,  и  все-таки  они  могут  остаться  как  лис- 
тья  осенние.  Только  осознание  в  жизни  важно- 
сти  употребления  энергии  может  применить  ру- 
ководство на деле. Не ведут к Братству слова опус-
тошенные.

В  час  смятения  молчание  –  лучший  друг.  Но 
пусть  тишина  не  будет  затишьем  злобы.  Пусть 
хотя  бы  мгновенно  успокоится  ритм  сердца.  Пусть 
опять  найдется  покой  психической  энергии.  Так 
усилится  работа  центров  в  свете,  но  без  воспла- 
менения.

Сильная  Битва,  особенно  позднее  можно  бу-
дет оценить размеры происходящего. Сурово усу-
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губляем натиск. Советую избегать дыма. Горло те- 
перь  нужно  беречь,  опасностей  много.  Спешу.

Предоставьте  Стерну  –  без  него  они  не  суме- 
ют  поступить.  Спешу.

24 октября 1936, суббота

Город  был  вполне  укреплен,  стены  и  башни 
прочны. При каждых вратах стояла стажа. Непри-
ятель  не  мог  проникнуть  в  твердыню.  Но,  стра- 
жи,  будьте  осмотрительны,  не  смущайтесь  стре-
лами  врага.  Придуманы  стрелы  с  особыми  над-
писями,  чтобы  привлечь  внимание  дозора.  Ув- 
лекли  надписи  стражников,  смутился  ум,  и  ос- 
танутся  врата  без  защиты.  –  Так  в  некой  Мисте- 
рии  описывалось  положение  психической  энер- 
гии  при  смятении  духа.

Сказать ли в поэтических образах или в сим-
волах,  иероглифах  или  в  медицинских  выраже-
ниях, или в суровом указе – все формы будут оди-
наково  указывать на  значение основной  энергии. 
В  Мистериях  часто  употребляются  предостере-
гающие  символы  от  вредного  смятения.  Можно 
сильно укрепить психическую энергию, но малое 
смущение может открыть врата  самому опасному 
врагу. Нужно уметь  в час  смятения призвать хотя 
бы  мгновенное  спокойствие.  Такое  спокойствие  и  
хотя  бы  один  вздох  праны  уже  явит  крепкий  щит.

Врач  должен  внимательно  прислушиваться  
к  древним  символам.  Когда  библейские  повест- 
вования  скажут  о  посылаемых  болезнях и  повет-
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риях, можно понять, что поникший дух допустил  
самые  ужасные  заразы.

Т[еперь]  др[угое].  Также  нужно  понять,  что 
когда  говорится  о  добре,  то  предполагается  пра-
вильное  действие.  Найдется  правильное  дейст-
вие,  то  и  происходит  добро.  Но  если  при  самом  
ярком  говорении  о  добре  будет  произведено  пло-
хое  действие,  тогда  лишь  вред  создается.  Много  
говорится  о  добре,  и  много  зла  делается.

Т[еперь]  др[угое].  Полагают,  что  грош,  подан-
ный  нищему,  покроет  учиненное  убийство.  Пока 
не  будет  осознана  соизмеримость,  не  может  про-
изойти  равновесия.  Также  не  понято  убийство  
тела  или  духа.  Где  явление  Братства,  если  убий- 
ство  духа  возможно?  Оно  даже  не  считается  пре-
ступлением.

Т[еперь] др[угое]. Мужество усиляется правиль-
ным  развитием  психической  энергии.  Правиль-
ное  развитие  нужно  понимать  как  естественный 
рост.  Пусть  каждый  увеличивает  запас  мужества, 
оно  –  как  открытое  окно.  Помолчим.

Берегите  спокойствие.  Спешу.

25 октября 1936, воскресенье

Разрушительно  чувство  удовлетворения,  оно 
ведет  к  пресыщению,  к  параличу  энергии.  В  Тон-
ком Мире можно наблюдать  самую жалкую  судь- 
бу  таких  паралитиков.  Даже  то  малое,  что  они 
успели  накопить  при  земной  жизни,  пресекается 
параличом энергии. Бродящие тени, они не могут 
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преуспевать,  ибо  без  энергии  невозможно  про-
двигаться.  Вас  могут  спросить,  чья  доля  мрачнее: 
таких  паралитиков  или  злобных  ненавистников?  
Ответ  труден  –  ненавистники  могут  страдать  и 
тем  очищаться,  но  паралитики,  по  бездействию 
энергии,  теряют  возможности  продвижения.  Не 
лучше  ли  сильно  страдать,  но  при  возможности 
движения?  Мучения  очищающие  лучше,  нежели 
беспросветное разложение. Ненависть может пре-
образиться  в  любовь, но паралич  есть  ужас ночи. 
Такие  беспомощные  разрушения  не  могут  вес- 
ти  к  Братству.  Паралич  отдельных  членов  можно 
одолеть  волею,  но  если  сама  основа  энергии  без-
действует,  то  как  проявить  приказ?  Много  ходит 
таких  живых  мертвецов!

Полезно  наблюдать,  как  люди  действуют  под 
внушением,  но  в  то  же  время  они  яро  отрицают 
возможность  такого  влияния.  Иногда,  по  злобе, 
человек уверяет, что он поступает по своему наме-
рению,  между  тем,  он  действует  по  прямому  вну-
шению. Человек передает мысли, которые не свой-
ственны  ему,  и  употребляет  выражения,  которые 
чужды  ему,  но  по  злобе  пытается  приписывать  
себе.  Если  вы  знаете,  откуда  идут  внушения,  то 
можете  судить  о  намеренных  извращениях.

Мрачно  и  непрочно  все  творимое  по  злобе.
Обычно,  когда  люди  возвращаются  на  преж-

нее  место,  они  чувствуют  некоторую  грусть.  Они 
ощущают, что нечто не было сделано – так оно и 
есть.  В  Беспредельности  всегда  должно  ощущать-
ся  нечто  предсужденное.
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Книга  о Братстве  будет  разделена на  две  час- 
ти.�  Первая  –  для  печатания,  вторая  –  лишь  для  
испытанных  сотрудников.  Вторая  часть  будет  пе-
реписана  в  пяти  экземплярах  без  права  копий.  
Немногие  прочтут  ее  и  немногие  поймут  ее.

Теперь  вопросы.
– Понять ли решение ам[ериканского] cуда как 

наш урон? – Нет, но законы Америки слишком дол- 
го  пояснять  –  победа  была.

– Что Милликан?  –  Он  под  влиянием  темных 
–  целая  шайка.

– Но  это  для  вос...  Р[узвельта]?  –  Уже  сказано.
– Сообщить  ли  нашим?  –  Они  сами  уже  видят. 
– Следует написать, чтобы они были осторож- 

ны?  –  Можно  намекнуть.
– Меня беспокоят знаки в ауре Модры? – Она 

служит  противникам,  и  это  создает  смущение  и 
ужас,  но  и  это  сделаем  полезным.

– Как  быть  с  Плаутом?  –  Предоставьте  Стерну.
– Вл[адыка], правильно ли я сделала, взяв для  

перевода третье издание «Т[айной]» «Д[октрины]»? 

–  Я  доволен  третьим  изданием,  но  и  это  только 
для  вас. Довольно.

– Вл[адыка], не кончилось ли все с Адрианом? –  
Нет,  пусть живет  как  символ –  для Америки нуж- 
но,  чтобы  говорили.

– Не послать ли картины на имя Катрин?  – 
Лучше.

1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«Разделим	книгу	«Братство»	на	
две	 части.	 Первую	 об	 основах	 Братства	 дадим	 теперь,	 вторую	 о	 Внут-
ренней	Жизни	Братства	пошлем	тем,	кто	примут	основы».	–	Прим. ред.
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– Написать ли Милл[икану]?  –  Нет,  он  должен 
написать.  Довольно.

26 октября 1936, понедельник

Беседы  не  было –  мне  нездоровилось.

27 октября 1936, вторник

Составные  сны  и  воспоминания  представля-
ют  собою  целую  науку.  Иногда  они  сплетаются  
в  небылицы,  но  при  расчленении  они  уявят  це- 
лый  ряд  отдельных  эпизодов  вполне  реальных. 
Потому,  когда  говорят  о  чем-то  невозможном, 
следует подумать,  что может быть  сочетание час-
тей  неестественно,  но  каждая  из  них  вполне  
возможна.  Поучительно  наблюдать,  какие  имен- 
но  части  из  воспоминаний  легче  выпадают.  Так 
можно  выяснить  характер  самого  лица.

Уявление  самых  дальних  воспоминаний  мо-
жет создать сложные узоры из разных веков. Мож-
но  видеть  самые  разнородные  встречи,  так  не  
редко  могли  встречаться  Братья,  но  даже  самые  
высокие  встречи  могли  заслониться  подробно- 
стями  из  разных  веков.  Не  случайно  сказано,  что 
каждый  человек  представляет  собою  сложное  
хранилище.  Много  огня  нужно,  чтобы  осветить 
все  темные  склады.

Т[еперь]  др[угое].  Люди  много  говорят  о  мыс-
леобразах,  но  далеко  не  все  мысли  могут  обле- 
каться  в форму. Может быть мысленная пыль,  ко- 
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торая  не  только  лишена  оформления,  но  смеши-
вается  с  другими  такими  же  пыльными  клубь- 
ями.  Можно  начать  чихать  от  такого  сора.

Говорящие  о  мыслеобразах  редко  заботятся, 
как  утончить  и  усилить  эти  образования.  Между 
тем,  даже  самовнушение  уже  может  быть  полез- 
ным.  Давно  сказано,  что  мысли  несутся  в  прост-
ранстве,  тем  уже  предпосылается,  что  они  долж-
ны  быть  оформлены.  Клубки  мусора  не  годятся 
для  посылок.

Т[еперь]  др[угое].  Если  бы  вы  знали,  в  какое 
время  даю  эти  слова,  вы  ужаснулись  бы,  столько 
напряжения!  Темные  стремятся  спутать  наступ- 
ление,  но  каждому  движению  нужно  придать 
Наш  смысл.  Очень  берегите  здоровье  и  также 
единение.  Спешу.

28 октября 1936, среда

Блаженство  [мыслителя]  или  муки  мыслите- 
ля? Обычно  принято  изображать мыслителя  в  му-
ках,  но  если  спросите  его  –  хочет  ли  он  освобо-
диться  от  таких  мук,  каждый  мыслитель  ответит 
отрицательно.  В  глубине  сознания  он  ощущает 
великое  блаженство,  ибо  процесс  мышления  уже 
есть  высшее  наслаждение.  Лишь  два  наслаждения 
имеют  люди:  мышление  и  экстаз  красоты.  Путь  
к  Миру  Огненному  утвержден  этими  двумя  уяв- 
лениями.  Только  при  них  человек  может  продви-
нуться  к  высоким  сферам.  Каждое  Высшее  Собе- 
седование  уже  будет  содержать  эти  обе  основы. 
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Потому  нелепо  говорить  о  муках  мыслителя  или 
творца. Они не мучаются,  но  радуются.  Впрочем,  
люди  так  своеобразно  понимают  радость!  Для  не- 
которых  радость  будет  безмыслие  и  неделание.

Путь  к  Братству  в  мышлении  и  в  труде.
Т[еперь] др[угое]. Пощада – не легкое понятие, 

лишь  очень  дальнозоркие  могут  присмотреться 
к  следствиям пощады. Когда  великодушие произ- 
носит – пусть живет, не будет этот приговор труд-
ным.  Может,  именно  в  этот  час  могло  наступить 
разрушение,  но  дальновидец  понял,  что  положи-
тельное больше отрицательного. Так недавно Уру-
свати  пощадила  не  только  одного,  но  даже  трех. 
Для  близоруких  такая  пощада  неуместна,  но  для 
дальнозорких  она  –  как  стрела  в  цель.

Много знаков на пути к Братству. Путь не кра-
ток,  и  каждый  запас  будет  полезен.  Кто  дерзнет 
утверждать, что то или иное качество ему не при-
годится.  Именно,  случается,  что  самое  пренебре- 
жение�  будет  спешно  нужно.

– Вл[адыка], Вы послали привет?  – Нет. – Пра-
вильно  полагаете,  что  Авирах  не  сделал,  как  по- 
добает.  Уже  несколько  раз  он  допускал  опасность. 
Он  не  должен  был  так  поступить.  Пусть  запом-
нит,  что  отсюда  идут  Указания.

– Но С[офья] Мих[айловна]?  –  Так  было,  но  вы 
уже  писали  о  способе  передачи. Она  видит  неко-
торые  видения,  но  сам  Авирах  не  должен  выно- 
сить  за  пределы.  Уявление  опасности  может  быть.

1		 	 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Братство»:	 «самое	 пренебреженное».	 –	
Прим. ред.
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Т[еперь]  др[угое].  Можно  ожидать  больших 
событий  в  разных  странах.  Могут  быть  сдвиги  
в  России.  Но  сложность  положения  велика!  Суро- 
во  время!  Будьте  осторожны  в  здоровье.  Спешу.

29 октября 1936, четверг

Ноша  Мира  сего.  Два  ученика  обсуждали  на-
иболее  выразительный  символ  этого  понятия. 
Один  предложил  золото,  но  другой  полагал,  что  
белый мрамор  лучше.  Оба  сходились  на  том,  что 
ноша,  как  тяжесть,  лучше  всего  будет  выражена 
камнем.  Но  Учитель  заметил  –  зерно  малейшее 
будет  соответствовать  понятию  Ноши  Мира.

Т[еперь]  др[угое].  Не  рассказывайте  много  о 
дальних Мирах людям, которые и в земном бытии 
не  понимают  своего  назначения.  Они  потеряют 
свое малейшее и не приобретут ничего полезного 
из  высших  знаний. Очень  внимательно наблюди-
те,  что  человек  может  вместить.  Обед  не  начина- 
ют  со  сладкого. Особенно  вредно  кормить  людей 
пищей, неперевариваемой [ими]. Тем более нужно 
развивать  в  себе  внимательность.  Слушатели  не 
должны  скучать,  ибо  скука  есть  омертвение.

Т[еперь]  др[угое].  Люди  охотно  устремляются  
к  Братству  с  готовым  содержанием.  Но  если  пре-
дупредить  их,  что  ссоры  не  дозволены,  то  значи- 
тельная  часть  потеряет  свое  увлечение.

Спросите – как люди представляют себе Брат-
ство,  и  найдете  многие  малые  условия,  которые 
будут  казаться  людям  особенно  важными.  Один 
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вопрошатель,  наконец,  изумился  и  воскликнул: 
«Неужели  беспорядок  так  почитается  людьми?!»

Поистине, они не знают о непреложных зако- 
нах  Природы!

Т[еперь]  др[угое].  В  самые  трудные  часы  лю-
ди,  все-таки,  могут  заниматься  обычными  дела- 
ми.  Можно  изумляться,  насколько  часто  обнару-
живается непонимание  событий. Не  действует  по- 
вторение  о  важности  часа.  Не  стучит  в  сердце 
осознание.  Не  будем ждать  предвидения,  но  пред-
чувствие  вполне  естественно.  Но  люди  гонят  эти 
предчувствия,  ибо  никто  не  сказал  о  всеначаль-
ной  энергии.  Так  люди  преуспевают  в  одном,  от- 
ступают  в  другом,  не  менее  ценном.

Т[еперь] др[угое]. Вы чуете напряжение. Не за-
будьте,  что  завтра  большая  битва.  Спешу.

30 октября 1936, пятница

Беседы  не  было.

31 октября 1936, суббота

Труд  ненавидимый  является  бедствием  не 
только для неудачного работника, но он отравля- 
ет  всю  окружающую  атмосферу.  Недовольство 
работника  не  позволяет  находить  радость  и  со- 
вершенствовать  качество.  Кроме  того,  империл,  
порождаемый  раздражением,  усугубляет  мрач-
ные  мысли,  умертвляя  творчество. Но может  воз-
никнуть  определенный  вопрос  –  как  поступить, 
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если  не  каждый  может  найти  труд  соответствен-
но  призванию?  Несомненно,  много  людей  не  мо-
гут  приложить  себя,  как  хотели  бы.  Существует 
лекарство,  чтобы  возвысить  такое  увядание.  На- 
учные  достижения  показывают,  что  поверх  каж-
додневности  существует  прекрасная  область,  до-
ступная  всем  –  познание  психической  энергии. 
Среди  опытов  с  нею  можно  убедиться,  что  хле- 
бопашцы часто обладают хорошим запасом энер-
гии.  Также  и  многие  другие  области  труда  спо-
собствуют  сохранению  сил.  Потому  среди  самой 
различной  работы  можно  найти  мощь  возвыша-
ющую.

Т[еперь]  др[угое].  Все  возможно,  только  уны-
ние может шептать о невозможности. Каждый шаг 
науки  не  ограничивает,  но  дает  новую  возмож-
ность.  Если  что-то  кажется  невозможным  с  зем- 
ной  точки  зрения,  то  это  самое  вполне  осущест-
вимо приложением тонких энергий. Лицо челове-
ка изменяется от источника света. Освещение мо-
жет  до  неузнаваемости  изменить  черты  и  уявить 
небывалое  выражение.  Но  сколько  лучей  и  токов 
всевозможных  воздействий  существуют  и  могут 
преобразить  сущее!

Разве не ободрительно понимать, что все воз-
можно.

Печально,  если  кто-нибудь  не  подвергается 
нападениям.  Значит,  его  энергия  в  очень  слабом 
состоянии и не  вызывает противодействия.  Толь- 
ко  несведущие  могут  считать  нападения  несчас-
тьем.  Тучность  заплывает жиром бездействия. На 
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какое  удобрение  пригодится  такой  жир?  Испаре-
ния  жира  привлекают  неприятных  сущностей.  
Полезнее  настороженное  устремление,  оно  сохра-
няет  достаточное  прикрытие  для  нервов.  [Тоже  
и]  худоба  не  должна  превышать  равновесия.

Т[еперь]  др[угое].  Битва  ужасна!  Храните  спо-
койствие.  Сделаю,  как  нужно.  Явим  послушание 
Высшей  Мощи.  Довольно.

1 ноября 1936, воскресенье

Не для книги. Дожили до развития битвы. По-
степенно все страны вовлекаются в орбиту столк-
новения.  Хуже  войны  смятения!  Но  люди  все- 
таки  не  видят  размера  происходящего.  Под  воз-
действием  смутителей  люди наполняют мир  сво-
ими  частными  раздражениями.  Невозможно  ос-
лаблять  мировую  энергию  частными  трениями. 
Люди полагают, что все еще благополучно. Вы уже 
понимаете,  что  во  время  битвы  нельзя  рассуж- 
дать,  как  в  мирное  время,  но  огромное  большин- 
ство людей не понимает положения. Они не пред-
ставляют,  на  сколько  направлений  нужно  рас- 
пределять  энергию.  Вот  сейчас  нужно  направить 
особую  силу  на  Германию.  Спешу.

2 ноября 1936, понедельник

Каждое явление многообразно. Особенно оши-
бочно  представлять  один  источник  и  одно  след-
ствие  явлений.  Можно  около  каждого  действия 
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различать  много  различных  областей,  которые 
влияют  и  на  которые  распространяется  влияние. 
Нужно  усвоить,  что  сфера  каждого  действия  го-
раздо  обширнее,  нежели  можно  представить  по 
земному суждению. Таким образом, люди каждым 
действием и мыслью затрагивают несколько сфер. 
Не следует забывать, что мысли неизбежно затра-
гивают Мир  Тонкий.  Не  всегда  они  дойдут  в  чет-
ком  состоянии,  но,  во  всяком  случае,  произведут  
некоторое  смущение  энергии.  Столько  прелом-
ляется токов в пространстве, что нельзя называть  
человеческое действие лишь мускульным рефлек-
сом.  Так  нужно  приучить  себя  к  сложности  след-
ствий.

Т[еперь]  др[угое].  Однажды  художник  хотел 
выразить мысль,  но не  знал,  какой  символ  лучше 
выразит  ее.  Философ  предложил  понять  как  об-
лачные образования, ибо мысль пребывает в про-
странстве. Другой мыслитель думал, что звездное 
небо будет лучше. Третий полагал, что молния су-
рово  даст  изображение  мысли.  Четвертый  пред- 
ложил оставить полотно белым,  ибо  земные  гла- 
за  не  улавливают  мысли,  и  каждый  образ  будет 
слишком  груб  для  света  энергии.

Звездное небо может больше всего уводить от 
земных условий. Явление беспредельности может 
заслонить  земные  нагромождения.  Ужас  земной 
только  устраняется  сиянием  миров.

Т[еперь]  др[угое].  Не  можете  представить,  ка-
кой  ужас  сейчас  творится  по  всему  миру.  Нужно 
проявить  особую  бережность.  Россия  делает  глу-
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постей  немало,  но  будем  смотреть  в  будущее.  У 
Хитлера  немало  трудностей,  так  же  и  в  Японии. 
Учитель  наблюдает  за  Битвой  и  посылает  лучи.  
Но  будем  очень  бережны.  Спешу.

3 ноября 1936, вторник

Не  спешите  с  выводами.  Обычно  люди  по- 
спешают  преждевременно  и  тем  смущают  нити 
следствий.

Т[еперь]  др[угое].  Братство  или  содружество? 
Невозможно определить резкую грань. Между тем, 
люди желают,  чтобы понятия  делились  совершен-
но  резко.  Но  многое  вливается  из  других  поня- 
тий.  Так  Содружество  будет  как  бы  преддверием 
Братства,  потому нужно беречь подступы  к  Твер- 
дыне  Духа.

Разруха дома и семьи будет не в словах и дей-
ствиях,  но  в  мыслях.  Безмолвно  подтачиваются 
основы.  Люди,  сами  не  замечая,  замышляют  раз- 
ложение.  Не  много  очагов,  где  в  полном  понима-
нии  творится  труд  взаимный.  Так  каждый  очаг 
есть  ступень  к  Братству.

Не держите много денег в банке – наблюдают. 
Лучше  дома  и  будьте  бережны.

Лукину помогает  отец.  Так можно  видеть,  на- 
сколько  полезное  духовное  единение. 

Посидите  тихо;  когда  кончим,  дам  три  удара. 
–  Обо  Мне.
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4 ноября 1936, среда

Конюший  предложил  хозяину  свое  желание 
завести  совершенно  особую  породу  коней.  Хозя-
ин сказал: прекрасное намерение, но прежде при-
веди [в] порядок конюшни. Писатель очень ценит, 
когда  его мысли  служат  на  пользу,  а  не  читаются 
мимолетно.  Можно  приводить  много  примеров  
из  разных  областей,  чтобы  напомнить  о  служе-
нии  по  существу  планомерном.  Ту  самую  пла-
номерность  нужно  применять,  когда  слагается 
мысль  о  Братстве.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  считать  каждый  час, 
когда  удалось  прожить  на  пользу  дела.  Служение  
–  не  в  обычном  благополучии,  но  в  принесении 
благ  на  пользу  человечества. Может  быть,  трудно 
принять  отдельных  личностей,  но  лик  всего  че- 
ловечества  уже  будет  приемлем.

Т[еперь]  др[угое].  Учитель  пояснит  все  недо-
умения  касательно  психической  энергии,  как 
только  пройдет  туча  этих  дней.  Но  советую  осо-
бенно  беречь  здоровье.  Пусть  Урусвати  опасает- 
ся  огня,  и Ф[уяма]  –  аппендицита,  потому не  вол-
нуйтесь.  Для  всего  волнение  не  полезно.  Который 
час  Мы  настороже!  Уже  говорил,  что  дожили  до  
развития  битвы.  Не  волнуйтесь  Америкой.  Мож- 
но  будет  все  обратить  на  пользу,  но,  главное,  не 
волнуйтесь.  Спешу.

5 ноября 1936, четверг

Беседы  не  было.
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6 ноября 1936, пятница

Беседы  не  было.

7 ноября 1936, суббота

Я,  Я  жду  яркую  чудесную  победу.  Урусвати  
чует  ярую  битву.  Спешу.

8 ноября 1936, воскресенье

Другиня Урусвати, Я ручаюсь за яркую чудес- 
ную  победу.  Прошу  явить  единение  и  спокойст- 
вие.  Спешу.

9 ноября 1936, понедельник

Я,  Я,  Я  чую,  другиня  Урусвати,  Я  ручаюсь  чу- 
десную  победу  ярко  явить.  Яму  ярые  руки  роют 
себе.  Спешу.

10 ноября 1936, вторник

Явлю Руку.  Яму  ту  явят  ярые  предатели.  Чую 
чудесную  победу.  Спешу.

11 ноября 1936, среда

Можно  телеграфировать,  что  Радна  и  Мод-
ра  знали  о  временной  бумаге,  которая  была  ан- 
нулирована.  Теперь  важно,  что  оригинал  у  них. 
Остальные фотостаты уже подтверждают послан-
ное письмом. Уже  ясно  злонамеренное поведение 
белокурой. Можно ожидать особые нападения на 
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Ф[уяму],  на  картины,  также  на  книги.  Не  следует 
волноваться,  ибо  ноябрь  очень  опасен.  Также  не 
следует  обращать  внимания  на  подкопы  врагов  
по  делу Пакта. Считаю,  Тульса может быть полез-
на.  Таким  образом можно  строить  деньги  для  бу- 
дущего.  Но  не  забывайте,  насколько  явление  но-
ября опасно. Особенно нужно единение. Чаще по-
минайте  Меня.  Очень  берегите  здоровье.  Очень 
шлю  вам мысли  о  победе  будущей. Примите Мои 
Лучи,  чтобы  твердо  стоять  и  не  волноваться.  Зав-
тра  поясню  о  выборах  в  Америке.  Учитель  очень  
следит  за  Германией  и  за  Англией.  Много  проис- 
ходит  важного.  Спешу.

12 ноября 1936, четверг

Как согласить существование свободной воли 
с  воздействиями,  о  которых  много  говорилось? 
Свободная воля существует, ее никто не будет от-
рицать,  но  постоянно  можно  замечать  какие-то 
несоответствия  с  действиями  и  мышлением  Сил 
Надземных. Дело в  том, что воля может быть  гар- 
моничной  с  Силами  Высшими,  и[ли]  хаотичной, 
нарушая  созидание. Плачевно наблюдать,  что  во-
ля  хаотичная  преобладает  среди  людей.  Она  не 
улучшается  от формального  образования.  Свобо- 
да  воли есть прерогатива человека. Но без  гармо- 
нии  с  Силами  Высшими  она  делается  бедствием.

Хотя много раз сказано о вреде низшего пси-
хизма,  но  невежды  не  могут  отличить  это  состо-
яние  от  естественного  роста  всеначальной  энер-
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гии. Если будем слышать о смешении низшего пси-
хизма с психической энергией, то будем знать, что 
разубеждать в таком невежестве будет бесполезно. 
Нужно  чуять,  где  находится Источник,  насыщаю-
щий наши запасы энергии. Нужно уважать эти  Со-
кровища.

Несомненно,  Лангдон  мог  быть  избранным, 
если бы его партия не  забыла о рабочих и левых,  
без  этих  элементов  нельзя  преуспеть.  Только  не-
сколько  обещаний,  и  мог  найти  сочувствующих. 
Но  путь  оказался  слишком  старым.  Не  будем  пе-
чаловаться,  найдем  пользу  при  всех  положениях. 
Теперь  Америка  выбрала  бурный  путь.  Пусть  сво-
бодная воля примет на себя следствие. Нужно быть 
очень  осторожными,  ибо  в  пространстве  много 
токов неполезных. Стоим на дозоре. Пришлем, что 
полезно,  но  сохраните  единение. Мысль  обо Мне 
полезна.  Спешу.

13 и 14 ноября 1936

Беседы  не  было.

15 ноября 1936, воскресенье

В  древних  трактатах  можно  найти  выраже-
ние  –  Поврежденные  Души.  При  этом  поясняет-
ся,  что  повреждение  может  быть  нанесено  лишь 
самим собою. Как только человек вообразит себе, 
что  ему  не  остается  никакого  дальнейшего  пути,  
он  заковывает  свою  всеначальную  энергию.  При 
таких  кандалах  не  может  быть  никакого  продви-
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жения. Пресекая путь, человек принимает на себя 
тяжкую  ответственность.  Нельзя  оправдываться 
отчаянием,  ведь  этот  мрачный  призрак  зарожда-
ется  от  собственного  слабоволия.  Вселившийся 
призрак  в  духе  действительно  повреждает  его 
здоровье.  Призрак  не  имеет  общего  с  действи- 
тельностью. Если люди проследят истинные при-
чины  отчаяния,  то  можно  поразиться  ничтож- 
ности  таких  причин.  Если  бы  понятие  Братства 
было  близко  людям,  то  сколько  таких  неоснова-
тельных  отчаяний  могло  быть  рассеяно.  Но  лю-
ди  предпочитают  пресекать  свои  продвижения, 
лишь  бы  не  помыслить  о  целительных  основах. 
Писатели  древних  трактатов  о  Поврежденных  
Душах  часто  имели  много  оснований  для  такого 
выражения.

При  каждом  мастерстве  можно  убеждаться, 
насколько трудно руководить при наличии враж- 
дебной воли. Не только враждебная, но бездеятель-
ная  воля  будет  уже  вредоносной.  Много  уже  сло-
женных  возможностей  будет  отринуто  недоброю 
волею. Не  только в  великих событиях, но во всем 
укладе  жизни  можно  наблюдать  такое  положение.

Т[еперь]  др[угое].  Нередко  отрицатель  будет  
утверждать,  что  он  не  производит  воздействия,  –  
и  в  таком  случае  Братство  может  быть  необы- 
чайно  полезно.  Необычайно  можно  подойти  к 
человеческому  существу  с  призывом  Братства. 
Подобно  врачу  Братство  может  воздействовать 
на  враждебную  волю. Но  для  этого  понятие  Брат- 
ства  должно  быть  усвоено.  Часто  ли  видим  это?
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Происходящее  по  всему  миру  неповторяемо. 
Урусвати  слышала о нападении на  здоровье. Имен-
но,  каждая  осторожность  уместна.  Конечно,  гор-
тань может быть повреждена, но и другие органы 
тоже. Битву нужно понимать широко. Вся Амери-
ка в состоянии разложения, и каждое доброе дей-
ствие  –  как  редкий  цветок.

Победа  будет  чудом  –  дело  будет  тянуться 
оборачиваясь  –  придет  победа  (многое сказанное  

не  было  записано).

16 ноября 1936, понедельник

Можно  ли  назвать  человека,  который  бы  до- 
волен  был,  получив  вместо  ожидаемого  цельного 
одеяния  лишь  половину?  Так  и  в  сотрудничестве. 
Если  вместо  полного  братского  сотрудничества 
предлагают половину подозрения и сомнения,  то 
какая  удача  получится?!  Нужно  испытывать  спо-
собность к сотрудничеству, начиная с самых оби-
ходных  работ.  Ошибочно  полагать,  что  сотруд-
ничество  состоится  при  великих  делах,  если  оно  
не  состоялось  даже на  обиходных.  Следует  очень 
заглянуть  в  глубину  сознания,  чтобы  спросить  се- 
бя  –  готов  ли  дух  к  сотрудничеству?

Невозможно  даже  мыслить  о  Братстве,  если  
человек  не  рад  принять  участие  в  общем  труде. 
Каждый  общий  труд  содержит  много  сторон,  ко-
торые  отвечают  различным  способностям.  Раз-
ве  тесно  поле  труда?  Разве  не  весело  чувствовать 
около себя истинных сотрудников? У Нас не мала 
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радость  каждому  сотруднику.  Осторожно  нужно 
ободрить  каждого  приближающегося.  Не  нужно 
печаловаться об отпадающих, если дух их не мо- 
жет  понять  истинную  радость.

В  Беспредельности  много  ощущений,  кото- 
рые  невыразимы  земными  словами.  Некоторые 
из  них  наполняют  сердце  трепетом,  но  такое  на-
пряжение  не  будет  ни  ужасом,  ни  восхищением. 
Трудно  сравнить  чувство  человека,  оказавшего- 
ся  перед  Неизмеримою  Бездною.  Он  не  испуган,  
но и не может дерзать. Он не видит поддержки, не 
знает,  что  сделать  в  таком положении, но  счастье 
его,  если  за  ним  стоит  Братство  во  всем  осозна- 
нии.  Не  следует  понимать  Братство  как  нечто  от-
влеченное. Оно  здесь  на  счастье  человечества.

Т[еперь] др[угое]. Если чувство превыше Брат-
ства уже трудно в  земном состоянии,  то Братство 
все  же  вполне  доступно  каждому  устремленно-
му уму. Не нужно судить сложно, если знаете – не  
желать  ближнему  того,  что  себе  не  желаешь.  Так  
от каждого дня, от каждого труда, от каждого по-
мысла  можно  утвердиться  в  осознании  Братства. 
Помолчим. –  Трудно  сейчас.  Спешу.

17 ноября 1936, вторник

Добрые  дела  подобны  различным  цветам  на  
лугу.  Среди  целебных могут  быть  очень  пышные, 
но  ядовитые.  Среди  явлений  прекрасных  могут 
находиться  весьма  убийственные,  но  лишь  на 
опыте  можно  произвести  отбор  справедливый.  
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Неискренность  содержит  яд  разрушительный. 
Можно  видеть,  что построение на  лжи  вырожда-
ется  в  безобразие. Много  говорят  о  делах  добрых,  
но  они  должны  быть  действительно  добрыми. 
Пусть  поищут  люди  в  глубине  сердца,  когда  они 
были  добрыми.  Никакие  маски  не  прикроют  бе-
зобразия  остова  лжи.  Не  будем  осуждать,  ибо 
каждый  уже  присудил  себя.

Никогда не срасталось дерево, сломленное мол- 
нией.  Невозможно  проникать  в  глубину  сердца, 
если оно потемнело от молнии. Не следует ждать, 
чтобы  сгоревшее  дерево  сделалось мощным и  те-
нистым.  Так  и  среди  зовов  к  Братству  не  следует 
надеяться  на  сердце,  забывшее  о  добре.

Т[еперь] др[угое]. Сегодня очень памятный день. 
Именно  в  такие  сроки приходят  вести из  разных 
концов.  Нужно  привыкать,  что  вести  будут  раз- 
ные,  но различные материалы пригодятся  строи-
телям. Если оставляю вас в молчании, значит, где-
то  происходит  нечто  важное.  Сейчас  происходит 
важное  в  Германии,  в  Москве,  в  Японии,  в  Испа-
нии,  в Италии,  также  в Америке – и  всюду небла-
гополучно.  Соявление  событий  неслыханное,  но 
одни внешние, а другие углубленные. Нужно быть 
на  страже.  Довольно.

18 ноября 1936, среда

Всякое научное познание прекрасно  тем,  что 
не  содержит  конечного  тупика.  Безысходность 
незнакома  познавателю.  Он  может  черпать  по-
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стоянно,  разрабатывая  новые  отрасли  познава- 
ния. Для явления подготовки к Братству такая бес-
предельность  познания  есть  лучшая  ступень.  Не 
очень  легко  познается  такая  беспредельность,  но 
для  знающего  продвижение  эволюции  она  будет 
естественным  и  единственным  путем.  Только  не 
давайте  зачерстветь  сердцу  в  таких  предпосыл-
ках.  Пусть  сохранится  восторг  при  каждом  при-
ближении к новому  сознанию. Очерствелое  серд- 
це не взойдет на Башню. Оно не даст мощи тонко-
му  телу.  Такое  каменное  сердце  останется  в  пре- 
делах  Земли.  Очень  важно  понять  жизнь  сердца.  
Не  следует  допускать,  чтобы  оно  превратилось  в 
первобытный камень. Нужно  следить  за  явления- 
ми  сердца.  Без  него  не  может  строиться  Братство.

Т[еперь]  др[угое].  Не  забудем  и  другое  качест- 
во,  необходимое  в  пути.  Скупость  вообще  нику- 
да непригодна. Такое свойство удерживает на низ-
ших  сферах.  Привязанность  скупца  есть  препят-
ствие неодолимое. Если не легко познать отказ от 
собственности,  то  скупость  будет  самым  тяжким 
условием  погружения  в  бездну.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  ошибиться,  полагая, 
что люди в большинстве умеют читать книги. Та-
кое умение нужно воспитывать. Люди если и при- 
нимают  книгу,  то  это  не  значит,  что  они  уме-
ют  прочесть  ее. Можно  видеть,  как относительно 
толкуют прочитанное и как далеко понимание от 
мысли писателя. Утверждаю, что книги мало вос-
принимаются,  но  явление  всеначальной  энергии 
может быть отличным путеводителем. Она неред-
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ко помогает найти нужную книгу и выбрать из нее 
желаемое.  Но  только  нужно  быть  внимательным. 
Но  и  к  этому  качеству  нужно  воспитывать  себя.

Т[еперь] др[угое]. Огня много в пространстве –  
целые волны проносятся. Много препятствий изо-
бретается  темными  для  ��-го  и  ��-четвертого,  но 
и  это  победим.  Довольно.

19 ноября 1936, четверг

Беседы  не  было.

20 ноября 1936, пятница

Часто  можно  слышать  рассказы  о  вдохнове-
нии�  или  уничтожении  Братств.  Разные  страны 
указываются,  многие  эпохи  называется,  но  ни- 
кто  не  может  сказать  достоверно,  когда  утверж- 
дались  Общины.  Люди  считают  за  прекрасную 
сказку  крохи  указаний  о  Братстве.  Много  спо- 
ров,  много  недоумений  вызывают  подробности 
о  строении  земного Братства. Чаще всего оно  во-
обще  признается  несуществующим.  Можно  заме-
чать,  что  люди  приходят  в  особое  раздражение, 
судя  о  построении  Братства.  Особенно  подозри-
тельны  люди,  не  допускающие  ничего  выше  их  
воображения.  Они  забывают,  что  воображение 
есть  накопление  действительности.  Таким же  об-
разом  не  могут  допустить  что-либо  выше  своего 
представления  о  жизни.
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«возникновении».	–	Прим. ред.



—   ��   —

Мало  путешественников,  которые  обращают  
внимание  на  необычные  явления.  Наоборот,  не-
редко  самые  исключительные  показания  поясня-
ются  самым  пошлым  способом  –  люди,  как  сле- 
пые,  не  желают  замечать  очевидность.  Они  спе- 
шат  от  нее,  чтобы  затвориться  в  своих  условных 
иллюзиях.  Спрашивается  –  кто  же  более  предан  
истине, тот ли, кто погряз в наркозе иллюзий, или 
тот,  кто  готов  зорко  и  мужественно  встретить  
действительность? 

Мы  ценим  Служителей  действительности.
Т[еперь]  др[угое].  Не  будем  считать  Служите-

лями  действительности  скептиков,  они  проводят 
жизнь,  завернутые  в  серое  покрывало. Они  дума-
ют, что восстают против иллюзии, но сами непре-
станно  покрываются  паутиною.  Нужно  отбирать 
людей,  которые  от  малых  лет  любят  правду.  По- 
сидим  молча.

В  сказаниях об Армагеддоне указываются лю- 
ди  с  закрытыми  лицами  –  разве  нечто  подобное 
не  происходит?  Можно  видеть,  как  постепенно 
весь  мир  надевает  покрывало  и  поднимает  руку  
на  брата.  Именно  закрытые  лица  отмечают  время.

Т[еперь]  др[угое].  Очень  близка  возможность 
новой  фазы  войны.  Нужно  сосредоточиться  на 
новом  взрыве.  Спешу.

21 ноября 1936, суббота

Можно замечать, что у некоторых людей чрез-
вычайно  развита  терпеливость,  тогда  как  другие 
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совершенно лишены этого качества. В чем же при-
чина? Не может быть случайности в таком основ-
ном качестве. Знайте – обладатель терпения укре-
пил  его  во  многих  жизнях.  Человек  терпеливый 
есть  многоопытный  труженик.  Лишь  в  великих 
трудах человек познает неценность раздражения. 
Он перед Ликом Великим понимает всю незначи-
тельность  преходящих  явлений.  Невозможно  без 
многих  испытаний  оценить  и  отличить  свойства 
проявления в жизни. Не следует полагать, что тер-
пение есть беспричинное отличие, напротив, оно 
принадлежит  к  качествам,  особенно  трудно  за-
работанным как  в  земном,  так и  в  тонком пребы-
вании.  Таким  образом,  терпеливый  человек  есть 
многоопытный,  но  нетерпеливый  есть  новичок  
в  жизни.  Так  запомним  для  Пути.

Т[еперь] др[угое]. Самодеятельность – необхо-
димое  качество,  оно  приобретается  также  не  лег-
ко. Оно может впасть в произвол или ослабеть до 
разложения.  Каждый  Учитель  прилагает  старание 
внушить  ученику  действительную  самодеятель-
ность, но как же примирить ее с Иерархией? Мно-
го злотолкований вокруг такого вмещения. Целые 
трактаты могут  быть  написаны  о  противоречиях 
между  самодеятельностью  и  Иерархией.  Найдут-
ся  очень  лукавые  шептуны,  доказывающие,  что  
таким  образом  потрясается  незыблемость Иерар-
хии.  Такие шептуны  постараются  скрыть,  что  са-
модеятельность  должна  сопровождаться  согласо-
ванностью,  или,  как  говорят,  гармонией  со  всеми 
стадиями  сознания.
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Т[еперь] др[угое]. Будем же созвучными как ни-
когда,  ибо  неслыханное  напряжение  в  Мире.  Яв-
ление  новых  столкновений  развивается.  Уже  зна- 
ете,  почему  его  нельзя  остановить,  ибо  тьма  по- 
жирает  тьму.  Учитель  являет  приношение  Миру. 
Новые сочетания возникнут. Сосредоточимся око- 
ло  Меня.  Спешу.

22 ноября 1936, воскресенье

Следует  уметь  преодолевать  кажущиеся  про-
тиворечия. С одной стороны, нужно воспитывать 
добросердечие, с другой стороны, нужно постичь 
суровость.  Для  многих  такая  задача  совершенно 
неразрешима,  только  сердце  может  подсказать, 
когда  оба  качества  не  будут  противоречить  друг 
другу.  Сердце  укажет,  когда  нужно  броситься  на  
помощь  ближнему.  Оно  же  прикажет,  когда  пре-
сечь  безумие  ярого  животного.  Нельзя  выразить  
в  слове  закона,  когда  является необходимость  то- 
го или иного  действия. Неписаны  законы  сердца, 
но  лишь  в  них  живет  справедливость,  ибо  серд- 
це  есть  мост  Миров.

Где  весы  самоотвержения?  Где  судья  подви- 
га?  Где  мера  долга?  Меч  уменья  может  блеснуть  
по  велению  сердца.  Для  сердца  не  будет  противо- 
речия.

Т[еперь] др[угое]. Проникновение в сферы Тон-
кого  Мира  не  будет  противоречить  жизни  зем- 
ной.  Жизнь  Тонкого  Мира  не  есть  Некромантия, 
к  такому  воззрению  нужно  привыкать.  Если  зем- 
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ные  глаза  еще  не  увидят  и  уши  не  услышат,  то  
сердце  признает  действительность.  Для  продви-
жения  нужно  признать  Надземный  Мир.  Такое  
расширенное сознание преобразит и все отноше-
ние  к  жизни.  Настало  время,  когда  нужно  приго-
товить  сознание  к  широким  восприятиям.  Лишь  
в  широком  понимании  можно  будет  усмотреть 
происходящий  процесс.

Т[еперь] др[угое].  Вы видите, что Мир находит-
ся  в  состоянии  войны.  Различны  облики  ее!  Где 
сокрытые и где явные, но смысл их един. Также и 
революция  принимает  своеобразный  смысл,  она 
может  происходить  и  без  этого  названия.  Кто-то  
думает,  что  процесс  слишком  медлен,  но  в  сущ-
ности он даже поспешен. Целый год наполнен не-
обычайными  событиями.  Народы  раскололись  в 
мировом  делении. Не  нужно  думать,  что  речь  идет 
об  одной  стране.  Через  день  зарождается  новое 
Государство.  Многие  народы  не  понимают  смыс-
ла  зарождения  –  только  не  нужно  думать  в  дав- 
них  мерах.  Усмотрим,  насколько  происходящее  
не  походит  на  все  прошлое.

Очень берегите горло, ибо много заразы. Мно- 
го  воспалительных  процессов. 

Вопросы.
– Вл[адыка], как прошло Рефери?  – Нормально 

–  тягуче,  но  по  существующему  положению  нор-
мально.  Рефери  на  нашей  стороне,  и  Стерн  по- 
может.

– Послать ли письмо Катрин? – Послать в чем-
нибудь.
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– Сколько времени останемся мы здесь?  – Мож- 
но  считать  два  года  под  Зонтиком.

– Что делать с кутом? – Можно запросить це-
ны  в  Китае.  Семена  собрать  для  России,  так  мож- 
но слагать отношения в самые тяжкие дни. Авена, 
которая растет здесь, – тоническое средство, жиз-
недатель.  Ф[уяма]  должен  писать  множество  кар-
тин  разных  размеров  не  свыше  �000  долларов. 
Стараюсь  обеспечить  дальнейшую  продажу  кар-
тин. Спешу.

23 ноября 1936, понедельник

Дни  великих  напряжений.  Можно  утверж-
дать, что мир не был в  таком положении. Советую 
хранить  здоровье  всеми  мерами.  Слишком  опас- 
ное  время.  Правильно  послать  запрос  о  мнении 
брата.  Как  вопрос  –  вы  спрашиваете  его  мнение.

– Может быть, не ставить наших условий?  –  
Лучше поставить – ведь не требуете, но спрашива-
ете,  так  тягучка  продолжится.  Очень  хорошо.  Ре-
фери  с  вами.  Ярое  положение  во  Франции.  Спешу.

24 ноября 1936, вторник

Много  раз  планете  угрожала  опасность  от  ко-
мет,  но  даже  при  напряженности  атмосферы  лю- 
ди  не  чуяли  нечто  необычное.  Были  отдельные 
лица,  которые  понимали,  насколько  напряжена  
атмосфера,  но  огромное  большинство  совершен-
но не  замечало ничего. Можно произвести  любо-
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пытный  опыт,  наблюдая,  насколько  человечество 
звучит  на  определенные  события.  Следует  заме-
чать,  что  даже  очевидные  мировые  события  не 
доходят до сознания. Причина в том, что люди хо- 
тят  видеть  по-своему  и  не  позволяют  своему  со- 
знанию  выразиться  по  справедливости.  Не  при- 
годны  такие  люди  для  сотрудничества.

Т[еперь]  др[угое].  Также  мало  пригодны  ра-
ботающие  наполовину.  Они  легко  разочаровыва- 
ются и не получают следствий. Труд должен быть 
построен  на  полной  преданности.  Часто  нам  не 
дано  видеть  плодов  своей  работы,  но  мы  долж- 
ны  знать,  что  каждая  капля  труда  уже  есть  неос- 
поримое  приобретение.  Такое  знание  уже  даст 
продолжение  труда  и  в  Тонком  Мире.  Не  все  ли 
равно,  если  труд  будет  выполнен  мысленно  и  за- 
печатлеется  в  мыслеобразах.  Только  бы  труд  при- 
нес  пользу.  Не  наше  дело  судить,  где  наиболее 
пригодится  работа,  она  имеет  свою  спираль.

Никогда  еще Мы не беседовали двадцать чет-
вертого  при  таком  напряжении.  Никогда  земля  
не  была  настолько  окутана  коричневым  газом.  
Никогда  планета  не  была  настолько  залита  нена- 
вистью.  Нельзя  не  чуять  судорог  народов,  пото- 
му,  когда  говорю о бережности к  здоровью, имею 
в  виду  исключительное  положение  во  всем мире. 
Можно  пожалеть,  что  народы  не  думают  о  миро-
вом положении. Много энергии уходит. Не думай-
те,  что  особое  напряжение  зависит  от  частных 
обстоятельств.  Оно  вибрирует  на  обстоятельства 
мира.  Психическая  энергия  напряжена.  Она  го-
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това и к восприятию, и к отражению. Дух чует по-
мыслы,  явленные и  в Тонком Мире. Берегите  здо- 
ровье.  –  Довольно.

– Что сказать о Миллере? – Не раздражать, но 
можно  пока  понемногу  оставить  в  покое.

– Как быть с долгом Катрин?  –  Сейчас  новое 
дело  не  нужно,  но  после  он  опять  пригодится.

25 ноября 1936, среда

Взрывы  звезд  имеют  значение  для  Земли  не 
в  момент  взрыва,  но  когда фотохимизм  произво-
дит  свои  воздействия.  Пример  весьма  поучитель-
ный  и  для  человеческих  отношений.  Невозмож- 
но  проследить,  где  начинается  и  кончается  гра-
ница  явленных  соотношений.  Если  в  Мире  тела, 
удаленные  друг  от  друга,  сильно  воздействуют 
взаимно, то и человеческие флюиды могут дейст-
вовать на дальних расстояниях. И между плотным 
и  тонким  миром  так  можно  усмотреть  [самую] 
сложную  паутину  взаимодействия.  Не  говорим  о 
передаче мысли, но сейчас имеется в  виду эмана-
ция флюидов,  которая,  как  постоянное  истечение 
всеначальной  энергии,  устремляется  по  магнит-
ному принципу. Такое основание следует помнить 
при  каждом  сотрудничестве.

Т[еперь]  др[угое].  Обычно  изображают  про- 
явленное  в  виде  круга,  предполагая  за ним нечто 
Непроявленное  –  такой  символ  условен,  ибо  гра-
ница Непроявленного  весьма извилиста. Она про- 
никает  всюду,  где  сопротивление  слабеет.
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Т[еперь]  др[угое].  Напрасно  думать,  что  хаос 
где-то  далеко,  он  допускается  человечеством  при 
каждом  беспорядочном  мышлении.  Лишь  твердое 
сознание может быть защищено� от хаоса. Иногда 
самые  малые  внешние  проявления  будут  следст-
вием  глубоких  допущений.  Воздействие  может 
быть  не  только  по  злобе,  но  и  при  разлагающей 
хаотичности.  При  сотрудничестве  весьма  опас- 
ное  качество.  –  Опасно  время.  Берегите  здоровье.

– Что в Р[оссии]? – Опасное время, но процесс 
оздоровления  спешит.  Довольно.

26 ноября 1936, четверг

Невозможно Братство на Земле – восклицают 
наполненные  самостью. Невозможно Братство на 
Земле  –  скажут  темные  разрушители.  Невозмож-
но Братство на Земле – шепчут слабовольные. Так 
много  голосов  пытаются  отрицать  основы  Бы- 
тия. Но сколько истинных Братств жило в разные 
эпохи  и  ничто  не  могло  пресечь  их  существова- 
ние.  Если  люди  чего-то  не  видят,  то  оно  для  них  
и  не  существует.  Такое  невежество  можно  про- 
следить от древних времен и до сего времени. Ни-
что не может заставить видеть человека, который 
не хочет видеть. Пора понять, что не только види-
мое  существует,  но мир  полон  невидимых  реаль-
ностей.

Т[еперь]  др[угое].  Правильно  телеграфиро-
вать,  чтобы  не  раздражали  Миллера  –  он  может 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«быть	защитою».	–	Прим. ред.
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быть  полезен.  Не  обращайте  внимания  на  стран-
ные выражения, – так телеграфируйте, – устроим 
для  каждого  применение. Первая  телеграмма  бы-
ла  правильнее.

Т[еперь]  др[угое].  Уже  говорил,  насколько  про-
тив  Ф[уямы]  будут  направлены  нападения.  Пос-
ле  нападок  на  Учение  будут  и  на  картины.  Будут 
пытаться  уничтожить  художника,  но  вы  уже  зна-
ете  об  этом.  Особенно  берегите  здоровье,  гово-
рю не без причины. Темные будут опять бросать- 
ся на Ф[уяму], лишь бы уничтожить, но вы знаете, 
что  при  единении  со  Мною  ничто  не  страшно. 
После  двух  семилетий  всегда  бывает  битва.  Нуж-
но понять, насколько опасно время! Каждое утом-
ление  уже  опасно.  Не  думайте,  что  текущие  дни  
в  чем-то  походят  на  бывшие.  Самый  Армагеддон 
нарушает  жизнь  планеты.  Помолчим.  Довольно. 

27 ноября 1936, пятница

Чем же могут соприкасаться Братья? Если зем-
ным  телом,  то  такая  связь  будет  мимолетной.  Ес- 
ли  в  тонком  теле,  то  и  такое  единение может  быть 
хрупким.  Только  тела  Света  могут  взаимоутверж-
даться.  Только под  единым лучом  средоточия мож-
но находить взаимопонимание – так не отнесемся 
к  понятию  Братства  поверхностно,  –  иначе  оно 
останется  в  земных  пределах  и  будет  бесполезно. 
Магнит  ведущий  заключен  не  в  земном  теле,  не 
в тонком, но в  зерне духа, в Свете, данном превы-
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ше  воображения.  Кто  не  понимает  высшую  Тай-
ну Братства,  тому лучше не  умалять  это Понятие. 
Пусть  еще раз  погрузится  в Мир Тонкий и  узнает 
Сияние  Мира  Высшего.  Может  быть,  путник  до- 
несет  искру  Света  в  своем  новом  восхождении.

Так  найдем  бережность  к  восприятию  Брат-
ства.

Т[еперь]  др[угое].  Отражение  четко  в  спокой- 
ной  поверхности.  Каждое  волнение  исказит  чет-
кость. Также и всеначальная энергия требует спо-
койствия,  чтобы  отражать  Истину.  Не  следует 
полагать,  что  спокойствие  есть  упадок и ослабле- 
ние.  Только  беспорядочное  волнение  может  ис- 
казить  зеркало  энергии.

Много  говорят  о  спокойствии  Мудрецов,  но 
оно  есть  великое  напряжение,  настолько  великое, 
что  поверхность  становится  зеркальной.  Так  не 
нужно  принимать  спокойствие  за  бездействие.

Поругание темными есть похвала. Можно про-
следить,  как  старались  джины  строить  храмы.  
Они  не  подозревали,  насколько  труды  их  при- 
годятся  на  пользу. Можно  написать  книгу  –  «Тру- 
ды  Джинов».

Т[еперь]  др[угое].  Постепенно  поймете,  на-
сколько  вредна  Германия.  Полезно  напомнить  
в  будущем  о  порабощенных  славянах.  Так  даже  
Малое  Общество  пригодится.  Можно  спросить  
о  Люзасе.  Также  полезно  напомнить  о  славянах 
Пруссии.  Можно  со  временем  иметь  такое  Обще-
ство.

У  Нас  большая  Битва.  Храните  здоровье.
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– Вл[адыка], можно ли сказать о Рузв[ельте]? – 
Можно  лишь  через  Амриду  –  брату.

 – Мил[ликану]?  –  Нет  –  общо.

28 ноября 1936, суббота

Беседы  не  было.

29 ноября 1936, воскресенье

И сейчас идет Бой, все же скажу, что в письме 
к Плауту следует помянуть ангину pectoris, и  так- 
же  в  письме  к  Стерну.

– Можно ли упомянуть о Яловенко?  –  В  общем 
письме  на  случай  надобности.  Также  можно  по- 
мянуть  о  письмах  предательницы,  явленных  по 
пути в Америку. У Нас сейчас большая забота, ибо 
много  споров  в  России. Прошу  очень  беречь  здо-
ровье,  особенно  эти  дни. Не  следует  отягощаться 
предателями. Каждый труженик Света имеет око- 
ло  себя  много  змей.  –  На  Башню  поспешу.

30 ноября 1936, понедельник

Люди,  носящие  в  себе  братское  сотрудниче-
ство, могут быть наблюдаемы от раннего детства. 
Обычно  они  резко  отличаются  от  всего  окружа-
ющего.  Наблюдательность  их  высока,  и  впечат- 
лительность  сильна. Они не удовлетворяются по-
средственностью  и  являются  одинокими  среди 
общепринятых  удовольствий.  Можно  заметить, 
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что  они  как  бы  несут  в  себе  какую-то  внутрен-
нюю задачу. Они могут многое видеть и  замечать 
в  сознании  своем.  Они  обычно  милосердны,  как 
бы помня ценность этого качества. Они негодуют 
при грубости обращения, как бы понимая всю ни-
зость  такого  свойства.  Они  сосредоточены  в  лю- 
бимых предметах, но окружаются  завистью и не-
доброжелательством  как  не  понятые  и  чуждые 
среде  людей. Не  легко жить  при  повышенном  со-
знании,  но  оно  не  может  удовлетвориться  среди 
отрицания  всего  ведущего  к  Свету.

Не всегда встречаются такие избранные. Они 
не часто узнаются. У них есть издалека принесен-
ная мечта,  которая  для  других  людей будет иног- 
да граничить с безумием. Из древности дошло на-
звание  о  священном  безумии.  Мудрость  нередко 
величалась как безумие. Так же люди называют и 
каждое  повышенное  сознание.  Не  будем  считать  
эти  аксиомы  общеизвестными,  [ибо]  именно  они 
остаются  в  небрежении  целые  века.

Так трудно входит в   сознание   понятие   Брат-
ства.

Потемки  духа  порождаются  самими  людьми. 
Наследство  Тонкого  Мира  остается  не  действи-
тельнее сновидения. Оно даже встречает враждеб-
ность  рассудка.  Не  принимает  рассудок  явлений 
Высшего  Мира.  Особенно  тяжки  для  него  огнен- 
ные  сияния.

И  сегодня  очень  опасный  день.  Можно  при-
выкнуть  к  построениям  Армагеддона,  но  сперва 
они  утверждаются  в  надземном  Мире.  Напряже-
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ние еще сильнее земных последствий. Помолчим. 
Довольно.

1 декабря 1936, вторник

Умение обращаться с людьми по их сознанию 
является высоким качеством. Не следует забывать, 
что  большинство  бедствий происходит  от  такого 
несоответствия.  Невозможно  предлагать  поверх 
сознания даже очень хорошие  вещи. Неподготов-
ленному  человеку  невозможно  говорить  о  гармо-
нии  или  вибрационных  сочетаниях.  Кто  может 
предположить,  что  такой  человек  представляет 
себе  под  гармонией  или  вибрационным  сочета-
нием?  Но  если  сказать  ему  о  бережности  к  окру-
жающим,  он  может  понять.  Простейшее  понятие  
о  бережности  уже  будет  прочною  основою  каж- 
дого  сотрудничества  Братства.  Можно  пожелать, 
чтобы каждое сотрудничество было рассадником 
бережности.  В  этом  скажется  и  внимательность,  
и  заботливость,  и  милосердие,  и  сама  любовь. 
Сколько  сил  будет  сохранено  от  одной  бережли-
вости. Сколько космических воздействий духа бу- 
дет  урегулировано  от  самой  простой  общей  за-
ботливости! Нельзя  представить,  насколько  укре-
пится аура дома, где соблюдается отлично береж-
ность.  У  многих  совершенно  затемнено  понима-
ние  Иерархии,  но  бережность  и  в  таком  случае 
поможет  выправить  положение  –  только  быть  
бережными  к  друг  другу.  Не  велика  обязанность,  
но  она  подобна  краеугольному  камню.
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Т[еперь] др[угое]. Много говорят о Культуре, но 
и это основание не должно быть усложнено. Про-
ще  нужно  понимать  улучшение  жизни  и  возвы- 
шение нравственности. Каждый познающий луч-
шую жизнь  уже отнесется  бережно ко  всему пре- 
красному.  Нужно  быть  добрее.

Т[еперь] др[угое]. Внимательность поможет за-
метить  много  внешних  влияний,  но  и  такая  уст- 
ремленность  накопляется  долгим  опытом.

Явление настоящего безумия стирает и ярость 
в  Америке.  Невозможно  следить  за  частным  слу- 
чаем,  когда  целые  страны  безумствуют.

– Но ведь наше дело входит в План? – Именно, 
потому  оно  в  потоке  Плана.

Т[еперь]  др[угое].  Мадрид  является  символом 
мирового разложения, потому невозможно не об-
ращать  на  него  внимания.  Россия  и  тут  получит 
пользу, ибо сами русские отвлекаются от внутрен-
них  прений.  Опять  под  знаком  войны.  Здоровье 
берегите. – Тягучка (в Ам[ерике]) тянется, состояние 
сравнительно  неплохое.  Довольно.

2 декабря 1936, среда

Сравним  количественно  мысленных  подви-
гов  с  подвигами  в  земном  действии.  Удивительно 
сопоставить число мысленных решений  с малым 
количеством  проявленных  действий.  Конечно, 
каждая  мысль,  направленная  на  благо,  уже  пред-
ставляет несомненную ценность, но поучительно 
наблюдать, насколько затруднена передача мысли 
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в  земном  действии.  Можно  действительно  удив- 
ляться,  почему  мысли  так  отдалены  от  действия. 

Сильные мысли не нуждаются в действенном 
поступлении,  но  кроме  таких  одиноких  мысли- 
телей  существует  множество  хороших  мыслей,  и 
они  недостаточно  сильны,  чтобы  воздействовать 
мысленно,  но  и  не  доходят  до  действия  земного. 
Как всегда, инертна такая середина. Она может пре-
пятствовать  здоровому  продвижению  человека.

Так  будем  очень  заботливо  помогать,  чтобы 
каждый зародыш мысли добра претворялся в дей-
ствие.

Т[еперь] др[угое]. Каждое восхождение симво-
лизируется  действием,  но  судить  не  легко,  кото-
рое действие будет соответствовать мысли. Много 
побочных  обстоятельств  будет  препятствовать  и 
по-своему окрашивать попытки действий. Нужно 
огромное  терпение  и  наблюдательность,  чтобы  
разобраться в  зарослях противоречий хаоса. Нуж-
но любить и  свой труд, чтобы в нем найти отдых 
и  оправдание.

В  каждом  письме  вы  видите  развитие  миро- 
вого  заговора.  Только  работа  Центральной  Ложи 
может так изысканно плести паутину. Мы уже пре-
секли много попыток,  о  которых до  вас ничего не 
дошло. Если бы вы знали, что делается в Германии, 
вы подумали бы, что мир содрогается. Также и не-
которые  другие  костры  требуют  постоянного  ту-
шения.  Когда  говорю  о  здоровье,  имею  причину.  
Спешу. – Строфант для Ф[уямы] через две недели 
по  три  дня.  Довольно.
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3 декабря 1936, четверг

Могут  спросить  –  будет  ли  уменьшаться  чис- 
ло  врачей  при  умножении  готовых  лекарств.  Это 
было бы бедствием. Явление врачей нужно повсе-
местно,  если  понимать  врача  как  высокообразо-
ванного  друга  человечества.  Именно  условно  за- 
готовленные  лекарства  вызовут  заболевания,  ко-
торые  врач  должен  индивидуально  лечить.  Тре- 
буется очень тонкое сочетание внушения с меди-
каментами.  Не  говорим  о  хирургии,  ибо  эта  об- 
ласть  не  вызовет  рассуждений,  если  она  не  пре- 
вышает  своего  назначения.  Хирург,  производя-
щий ненужную операцию, нередко подобен убий-
це.  Потому  и  в  этой  области  требуется  истинное 
чувствознание.

Но  еще  сложнее  положение  врача  при  соче-
тании нескольких болезней – такие случаи умно- 
жаются. Можно лечить одну болезнь и тем самым 
ухудшать  другую.  Многие  местности  до  сих  пор 
лишены  разумной  врачебной  помощи.  Из  такого 
положения  рождается  явление  понижения  жиз- 
неспособности.  Вырождение не  есть измышление. 
Можно  наблюдать  повсюду  признаки  такого  бед- 
ствия.  Не  только  такое  несчастье  поражает  со-
временное поколение, но оно извращает будущее  
человечество. Нам закричат, что такой совет стар. 
Но  почему  же  он  не  принимается  до  сих  пор?

Явление  Братства  может  процветать  при  ис- 
тинном  здоровье.
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Т[еперь]  др[угое].  Не  уводите шатающихся  лю-
дей  на  дальние  планеты,  от  невежества  они  спо-
ткнутся.  Пусть  сперва  [укрепят  сознание  на  при- 
мере  земном.  Пусть]  поймут  о  сотрудничестве,  о 
доверии,  о  дисциплине. Можно  дать  полезное  за-
дание народу об улучшении жизни. Не будем пре-
секать  народные  задания,  чтобы  не  привести  его 
к  новому  смущению.  Нужно  принимать  в  сооб- 
ражение  не  исключения,  но  множества,  и  пото- 
му  дадим  сперва  самое  неотложное.  Без  основ  ка- 
кое  же  Братство?

Т[еперь]  др[угое].  Лохмотья  усложняют  осно-
вы Бытия. Нужно находить связь с миром земным 
и Тонким. Нужно не на бумаге, но в  сердце  знать, 
что нужно народу.  Терзания и мучения означают 
многие ошибки. Они происходят от того, что кто-
то  имел  в  виду  одну  группу,  но  не  народ.  Для  на- 
рода  нужны  спасительные  советы.  Довольно.

– Что телегр[афировать] в Америку?  –  Мож-
но  сказать,  что  были  бы  осторожны  с Миллером.  
Стерну  верьте.  Он  поймет,  насколько  возможно,  
соглашение.  Пошлите  для  всех.  Довольно.

4 декабря 1936, пятница

Земледелец  приготовит  и  улучшит  поле,  за-
сеет  вовремя  и  терпеливо  ждет  всходов  и  уро- 
жая. Он оградит поле от животных, чтобы они не 
топтали  всходы.  Каждый  земледелец  знает  при-
чины и следствия. Но не так в человеческих взаи-
моотношениях  –  люди  не  желают  знать  ни  при- 
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чин,  ни  следствий.  Они  не  заботятся  о  всходах  и  
хотят,  чтобы  все  совершалось  по  их  произволу. 
Люди, не взирая на все примеры, усомнятся в Кос-
мическом законе. Они весьма охотно посеют при-
чины,  но  не  подумают,  что  сорные  травы  будут 
единственным  урожаем.

Следует  в  школах  ввести  беседы  о  причинах 
и  следствиях.  Пусть  руководитель  задаст  при-
чину,  а  ученики  придумают  следствия.  При  та-
ких беседах выявятся и качества учеников. Можно 
вообразить  много  следствий  от  одной  причины. 
Лишь  расширенное  сознание  почует,  какое  след-
ствие  будет  соответствовать  всем  привходящим 
обстоятельствам.  Не  следует  утешаться  тем,  что 
даже  простой  земледелец  может  учитывать  уро- 
жай.  Явление  космических  токов  и  мысленных 
битв  гораздо  сложнее.  Пусть  от  детского  возрас-
та  молодежь  привыкает  к  следствиям  сложным  и  
к  зависимости  от  пространственных мыслей.  Не 
следует  полагать,  что  дети  должны  быть  ограж- 
дены  от  мышления.

Т[еперь]  др[угое]. Люди знают больше, чем им 
кажется. Они слышат о жизни на дальних Мирах. 
Они знают об энергии и токах. Они соприкасают-
ся  со  многими  явлениями  природы.  Вопрос  лишь  
в  том,  как  они  воспринимают  все  эти  сведения? 
При  поспешности  накопления  открытий  нужно 
особенно  очистить  сознание.  Нравственные  ос-
новы  делаются  принадлежностью  знания,  лучше 
сказать,  должны  делаться,  иначе  пропасть  между  
знанием  и  нравственностью  делается  губительной.
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Т[еперь] др[угое]. Много посевов взойдет через 
год.  Сущность  Армагеддона не  только  в  исчерпы-
вании  старых  причин,  но  и  в  заложении  новых. 
Правильно  вспомнить  показанное  десять  лет  то- 
му  назад.  Причины  начали  образовывать  следст-
вия.  Может  быть,  какой-то  король  сказал  необду-
манно  решающее  слово,  но  через  десять  лет  оно 
дало  пламя  или  воды  –  так  работает  мысль.

Т[еперь]  др[угое].  Много  урожаев  может  дать 
единение.  Так  нужно  проникаться  единением  и 
мыслить обо Мне. Опасность  учит  единению,  так 
сейчас  и  в  Америке.

– Враги сильны? – Они те же, что и раньше. От 
наглости  они  забывают  границы.  Довольно.

5 декабря 1936, суббота

Из  радуги  нельзя  изъять  ни  одного  оттенка. 
Также  из  Учения  Жизни  нельзя  отнять  ни  одно-
го  звена.  Уявление радуги дает полную призму, но 
полное  Учение  Жизни  также  напутствует  на  всех 
путях.  Путник  одинаково  заботится  о  плаще,  и  о 
головном уборе, и об обуви. Никто не скажет, что 
он  предпочитает  головной  убор  обуви  или  на- 
оборот.  Потому,  когда  кто-то  предпочитает  одну 
часть  Учения,  он  поступает  подобно  путнику,  за- 
бывшему  обувь.

Пусть  некоторые  принадлежности  не  пред-
ставляются  нужными  в  данный  час,  но  завтра 
именно они могут облегчить путь. Можно нахо-
дить  людей,  которым  самое  простое  слово  ока-
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жется  лучшим  ключом.  Невозможно  представить 
разнообразие  людских  сознаний.  Пусть  лучше 
знающие  поскучают,  нежели  навсегда  будет  кто- 
то  оттолкнут.  Новые  подступы  к  совершенство- 
ванию  нежданны,  и  новые  сотрудники  не  узна-
ются  легко.

Не для книги. Настолько велико напряжение, 
что советую не только единение, но и торжествен-
ность.  Последнее  труднее  при  смешении  токов,  
но употребите все силы, чтобы превозмочь напря- 
жение. По всему миру уявление сражения. Посыл- 
ка  семян  правильна.  Также  и  перевод  Урусвати 
хорош. Теперь можно после  второго  тома думать  
о  письмах.  Храните  здоровье.

6 декабря 1936, воскресенье

Напрасно  люди  ищут  новых  целительных 
средств,  не  использовав  старых.  Даже  молоко  и  
мед  не  применяются  достаточно.  Между  тем,  что 
может  быть  полезнее,  нежели  продукты  расти- 
тельные,  переработанные  через  следующую  эво-
люцию. Молоко и мед разнообразны до бесконеч-
ности,  потому  они  составляют  лучшую  профи- 
лактику,  когда  они  употребляются  разумно  и  на-
учно. Не  в  том  дело,  чтобы  пить молоко  или  есть 
мед,  но,  прежде  всего,  какое молоко  и  какой мед? 
Правильно  полагать,  что  самый  лучший  мед  бу-
дет  из  мест,  насыщенных  целебными  растения- 
ми. Можно понять, что пчелы могут слагать неслу-
чайные  сочетания  своей  добычи.  Легенда  о  пче- 
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лах имеет значение, чтобы обратить внимание на 
особое  качество  меда.

Кроме  того,  много  растительных  продуктов 
требуют  исследования.  Люди  относятся  настоль-
ко  первобытно,  что  удовлетворяются  определе-
ниями хороший и дурной, свежий и гнилой, при-
том  восхищаются  размерами  продуктов,  забывая, 
что  искусственная  величина  разрушает  ценность 
качества.  Даже  такие  примитивные  соображения 
упускаются  из  виду.  Развитие  свойства  жизне- 
способности  должно  быть  почерпаемо  из  всех 
царств  природы.

Т[еперь]  др[угое].  Когда  будем  давать  вторую 
часть, тогда вспомним и о быте в Тонком Мире. О 
жизни Безант можно сказать, что воля ее помогла  
ей  составить полезный круг  теософов. Нужно  ска-
зать,  что  ее  сознание помогло  ей начать полезную 
работу и понять, что разочарование и уныние ни 
к  чему  не  ведут.  Жаль,  что  живущие  теософы  не 
слушаются ее – она пытается протолкнуть то, что 
узнала  сейчас.  Такое  описание  можно  дать  в  Ма- 
нускрипте и не более, нежели десяти людям, и  то 
при  обещании  не  распространять.  К  вам  Безант  
относится  хорошо. 

– Вл[адыка],  видела  ли  она  Вас?  –  Один  раз.
– Поняла  свои  ошибки?  –  Поняла.
– Видела ли она Блаватскую, или, вернее, Бра- 

та  Хир[ониуса]?  –  Да.
– Где она в Докиуде?  –  Нет,  недалеко.  Особен- 

но  берегите  здоровье.
– Вл[адыка], что Ледб[итер]?  –  Вы  знаете  Мое 
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отношение  к  нему.  Также  Красная  Звезда  путает. 
Невозможно говорить о развитии планеты в Солн-
це.  Именно,  она  путает  последовательность.  Во-
обще, не советую к ним слишком входить, многое 
там  изменилось.

– Но как же М[ахатма] Иларион допускает та-

кие ошибки? – Он жалеет, ибо иначе все разрушит-
ся, но, конечно, будет постепенно выправлено. То, 
что  сказано  о  Доуэре,  говорю  лишь  вам.

– Что в Америке? – Соявление некоторого еди-
нения  замечается  в  Америке.  Сейчас  в  мире  та-
кие бури, что и дела ваши идут в общем волнении. 
Главное, и Стокс в хорошем настроении. Могу на-
звать  тысячи  таких  предательств  в  мире.  Прошу 
беречь здоровье. Говорю не для повторения. Десять 
таких историй,  как  в  Америке,  не  стоят  здоровья, 
потому  будем  спокойны.  Сами  знаете  и  видите, 
что  разъединение  в  прошлом  дало  следствия   – 
такие  язвы  особенно  трудно  залечиваются. Мир 
разделился,  и  пусть  ехидны  пожрут  друг  друга.

– Вл[адыка], правильно ли слышанное мною о  

40 годе?  –  Правильно  и  относится  к  тому  же  са- 
мому  –  чертог  уже  слагается.

– Вл[адыка],  выдержат  ли  наши?  –  Выдержат. 
– Что означает сон, что я все не решаюсь убить 

змею, кот[орая] пытается ужалить меня?  –  Явле-
ние  снисхождения.  Трое  предателей  заслужива-
ют казни. Нужно явить суровость. – Что делается 
в  Германии!  Нужно  особенно  наблюдать  за  нею.  
Не утомляйся – можно не так  спешить со вторым 
томом  «Т[айной]  Докт[рины]».
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7 декабря 1936, понедельник

Непрерывность  есть  одно  из  основных  ка-
честв тончайших энергий. Люди могут брать при-
мер  с  Высших  Миров  и  для  земного  бытия.  Если 
трудно  выдержать  непрерывность  в  труде,  то  она 
может быть вполне осуществлена в духовных уст-
ремлениях. Мы,  путники  Земли,  можем  связаться 
с  Высшими  Мирами  в  духе  –  такая  связь  позво-
лит  нам  пребывать  в  тесном  единении  с Мирами  
Невидимыми.  Такое  единение  научит  и  земному 
единению. Начав  с  Высшего,  утвердимся  и  в  низ-
шем. Нелегко выдержать  земное единение! Много 
мелких  обстоятельств  вторгаются  и  затемняют 
добрые  намерения.  Только  испытание  сил  в  выс-
шем  приложении  может  создать  непрерывность 
обращения  к  Высшему Миру.  Даже  в  снах  можно 
держать  связь  с  источником  познавания.  Таким 
образом, мы уже в земном облике можем ответить 
качеству  Высшего  Мира  –  непрерывности.

Невозможно решить построение пространст-
венных  сил,  множество  пересеченных  токов  на-
полняет  Беспредельность,  но  ни  один  из  них  не 
выпадает  из  ткани  Матери  Мира.  Пробуждение 
стремления  к  Высшим Мирам  преображает  всю 
жизнь. Не все могут понять, как совершается пре-
ображение  всей  жизни.  Можно  твердить  себе  о  
непрерывности  и  ткать  пряжу  каждого  дня.

Т[еперь] др[угое]. Люди не умеют найти самое 
прекрасное.  Они  забывают  лучшие  минуты  про-
светления. Но такие часы даны всем, несмотря на 
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разные  состояния.  Как  алмаз,  вспыхивает  такое 
мгновение  просветления.  Оно  весьма  кратко,  но  
в  такой  краткости  заключается  касание  надзем-
ного Мира. Незабываемы такие касания. Они – как 
светочи на Земле и превышают рассудок. Особен- 
но  нужно  беречь  искры  надземные.

Т[еперь]  др[угое].  Насилие  над  мыслью  есть 
тяжкое  преступление.  Оно  не  может  быть  оправ-
дано. Оно послужит  лишь новому насилию, и  где 
же  будет  конец  бесчинству?  Невозможно  предпо-
ложить,  чтобы  нечто  созданное  во  имя  ненавис- 
ти  могло  быть  прочным.  Лишь  созидание,  но  не 
ниспровержение,  может  почерпать  силы  для  сво- 
бодной  мысли.

Нужно  беречь  мысль.  Нужно  любить  самый 
процесс мышления.

Т[еперь]  др[угое].  Испания  –  арена  боя  быков 
–  небывалое  торжество  ненависти.  После  можно 
ожидать  событий  неслыханных.  Спешу.

8 декабря 1936, вторник

Не  было  беседы.

9 декабря 1936, среда

Спящая мудрость  –  называется  наслоение  на-
блюдений  за  многие  жизни,  сложенное  в  глуби-
не  сознания. Можно  было  бы произвести  замеча- 
тельные  опыты,  узнавая,  когда  человек  почерпа- 
ет из своего хранилища познания. Можно провес-
ти сравнение с атавизмом, проявляющимся через 
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несколько  поколений.  Так  проявляются  родовые 
наследственности. Но среди духовных странство-
ваний человек накопляет свой груз, который хра- 
нит  среди  своего  сознания.  Поучительно,  как  в 
детском  возрасте  уже  появляются  сведения  и  на-
клонности,  которые  нельзя  объяснить  никаки-
ми  другими причинами,  кроме прежних накопле- 
ний. Тем более нужно следить  за  такими самосто-
ятельными склонностями, они могут показать да-
рования,  которые  потом  могут  исказиться  в  без- 
образном  воспитании.  Спящая  Мудрость  отмеча-
лась уже в глубокой древности, когда вопросы ду-
ховного  воплощения  разумно  понимались.  Дви-
жение  интеллекта  все  утрачивало  и  затрудняло 
развитие  скрытых  сил  человека.

Т[еперь] др[угое]. Ходящие мертвецы – так на-
зывались  люди,  в  которых  всеначальная  энергия 
прекращала свое движение. Можно припомнить 
немало  людей,  которые  продолжали  проявлять 
физические  отправления,  но  их  энергия  уже  от-
мирала.  О  таких  людях  можно  иметь  показание 
как  о  мертвецах  –  в  сущности  они  и  есть  мерт- 
вецы.  Они  уже  не  могут  принадлежать  к  Земле. 
Они  еще  двигаются,  и  спят,  и  произносят  звуки, 
но  ведь  астральное  тело, шелуха,  тоже  двигается 
и бывает видимо. Очень развитые люди могут чу-
ять  таких  забытых на  Земле мертвецов.  Уявление 
такого наблюдения  обычно принадлежит  тем,  кто 
много  раз  уже  побывал  в  различных  мирах.

Спешит мир  –  где  под  знаком  войны,  где  под 
гримасой  легкомыслия,  где  под  явлением  нена- 
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висти,  где  по  слову  Главы  Государства  –  каждый 
посылает  свое  ускорение,  забыв  судьбу  загнанно- 
го  коня. Не полагайте,  что можно бесконечно на- 
слаивать  энергию,  когда  она  напряжена.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  понять,  что  иност-
ранцы  работают  на  себя,  но  тем  помогут  России. 
Спешу.

10 декабря 1936, четверг

Самопожертвование  есть  один из  верных пу-
тей  к  Братству.  Но  почему  указывается  –  чтобы  
беречь  силы?  Нет  противоречия  в  этом.  Путь  зо-
лотой,  путь  совмещения  утверждает  оба  качест-
ва  – и  подвиг,  и  бережность,  иначе  все  сделались  
бы  самоубийцами.  Подвиг  творится  в  полной  
сознательности  и  ответственности.  Опять  кто-то 
заподозрит  противоречие,  но  преданность  выс- 
шая  –  любовь  победительница  –  может  научить 
совмещению  высших  качеств.  Безумие  не  созда-
ет подвига. Малодушие не отвечает истинной бе-
режности.  Сознание  долга  подскажет  пользова- 
ние  энергией.  Пусть  подумают  о  согласованнос- 
ти  качеств.

Безумие  и  малодушие  не  пригодны  для  Пути.
Т[еперь]  др[угое]. Много  говорят о населенно-

сти  планет,  но  редко  кто  ощущает  такие  далекие 
обстоятельства.  Земная  сущность  их  не  воспри-
нимает.  Даже  тонкое  существование  не  вмещает 
отдаленных  сожителей.  Только  огненное  созна- 
ние,  общее  всем Мирам, может  познать  и  свиде-
тельствовать  о  дальних  жизнях.  Значит,  можно 
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прикасаться  к  таким  предметам  лишь  огненною 
сущностью. 

Люди  земные,  которые  обладают  не  только 
развитым тонким телом, но и высоким огненным 
сознанием,  могут  иметь  намеки  о  дальних  Мирах.

Т[еперь]  др[угое].  Очень  сериозное  время,  не 
удивляйтесь, если токи будут тяжки повсюду. Уже 
говорил,  что  темные  будут  потрясать  авторитет 
Ф[уямы].  Много  попыток,  но  сгущение  событий  
создает  общую  бурю.  Будем  беречь  здоровье.  По-
дождем под Зонтиком. Не может не отразиться по- 
всюду  Армагеддон.  Спешу.

11 декабря 1936, пятница

Даже под  гипнозом люди очень редко  говорят 
о  Тонком Мире.  Воля  земная  не  может  понудить 
сказать  что-то  о  Тонком  Мире.  Какая  же  к  тому  
причина?  Она  заключается  в  Иерархии,  которая 
оберегает от распространения сведений по непо-
лезному  кругу.  Обычно  существует  предположе-
ние,  что  в  Тонком  Мире  преобладает  индивиду- 
альное  начало.  Между  тем,  чем  выше  сфера,  тем 
больше  проявлено  начало  Иерархии.  Управление 
мыслью  становится  осуществимо,  когда  тесные 
плотные  преграды  сбрасываются.  Таким  обра-
зом,  когда  говорю  о  Иерархии,  лишь  приготов- 
ляю  к  сознательному  приятию  грядущих  продви-
жений.

Есть два вида человечества – один может осо-
знать все  строительное начало Иерархии, но дру-
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гой  самым  необузданным  образом  борется  про- 
тив всяких приближений Иерархии. Можно заме-
тить,  насколько  не  принимаются  Советы  Иерар-
хии таким видом человечества. Подобная степень 
развития,  или,  вернее,  невежества,  может  сменить- 
ся  лишь  в  испытании  Тонкого  Мира.  Лишь  там 
может  быть  ощутима  пространственная  мысль  и 
прочувствована  непреложность  Иерархической 
Беспредельности.

Не  следует  настаивать  о  Иерархии  там,  где  
она  не  может  быть  принята.  Человек,  достаточно 
опытный, немедленно отзовется на слово о Иерар- 
хии,  но  недоросль  не  вместит,  о  чем  ему  говорят.

Т[еперь] др[угое]. Но все же сведения о Тонком 
Мире проникают на Землю. Они допускаются на-
сколько  можно,  чтобы  не  смутить  темное  созна-
ние.  Пусть  люди  обращают  внимание  на  детей, 
помнящих  не  только  прежние  воплощения,  но  и 
некоторые  подробности  Мира  Тонкого.  Пусть  та-
кие  сведения  будут  отрывчатыми  –  они  для  на-
блюдательного  ученого могут  собираться  в целое 
ожерелье. Главное, не отрицать, что в данное вре- 
мя  кажется  необычным.

Т[еперь]  др[угое].  Избегайте  раздражения  – 
очень  велико  напряжение  битвы.  Спешу.

12 декабря 1936, суббота

Истинно,  путь  насилия  подобен  пути  нарко-
за.  Принявший  яд  наркоза  должен  увеличивать 
размер отравы. Так же и насилие должно быть по-
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стоянно  увеличиваемо,  доводя  до  безумия.  Пре- 
рыв  насилия  угрожает  властью  сил  темных.  По-
тому  насилие  негодно  при  эволюции.  Сознатель- 
ность  противоречит  насилию.  Но  несознатель- 
ность  есть  гибель  всего  построения.

Не удивляйтесь, что прошлые примеры часто 
оказываются  самыми  выразительными.  Отправ-
ляясь в дальнее путешествие, люди надеются уви-
деть  нечто  привлекательное,  иначе  путешествие 
покажется им очень отвратительным. Так следует 
полюбить  идею  Тонкого  Мира  и  Миров  дальних. 
Можно  себя  настолько  запугать  Мирами  дальни- 
ми,  что  само  продвижение  к  ним  покажется  не- 
допустимым.  Люди  обычно  настроены настолько 
мрачно ко всему потустороннему, что они уподоб-
ляются  печальному  путнику,  растерявшему  весь 
свой  груз.  Пусть  люди  озаботятся  внушить  себе 
лучшие  возможности  для  успеха  дальнего  пути. 
Они вступят в страну мысли. Не может пострадать 
там прекрасномыслящий. Он войдет в отчий дом, 
предчувствуя  все  благословенные  сокровища.

Также  должен  быть  осмыслен  и  путь  к  Брат-
ству.

Люди  любят  доказательства  примерами  са-
мими жизненными. Пусть даже внутренний смысл 
не всегда совпадает, но очевидность всегда ценит-
ся. Поток речной мало подобен потоку жизни, но 
такое  сравнение  давно  применялось.  Также  стре- 
ла  не  вполне  отвечает  мысли,  но  принята  в  жиз- 
ни.  Не  следует  слишком  отягощать  сознание  нео- 
фитов,  пусть  груз  пути  будет  удобопереносим.
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Разве  случайны  ужасные  наводнения?  Явле-
ние разных стихий должно быть исследовано. По- 
зорно  зрелище,  когда  о  мире  кричат  убийцы!

13 декабря 1936, воскресенье

Философия  древняя  советовала  мыслить  о 
дальних Мирах,  как  бы  принимая  в  них  участие. 
В разных формах давались эти указания. В чем же 
их  сущность? Они не могут  быть отвлеченностью. 
Настойчивость  в  указаниях  о  принятии  участия 
показывает,  что  мысль  о  дальних  Мирах  имеет 
большее  значение.  Сильны  лучи  планет.  Они  вы- 
являют воздействия на человечество, но мысль ас-
симилирует  мощные  токи.  В  мыслительном  про-
цессе  человечество  может  с  пользою  воспринять 
дальние  Миры.  Конечно,  для  такого  восприятия 
нужно  мыслить  как  о  чем-то  близком.  Мысль  со-
здает вокруг себя особую атмосферу, в ней планет-
ные  токи  могут  претворяться  и  действовать  бла- 
готворно.  Между  тем,  они  же,  встреченные  мыс- 
лью  отрицания,  дадут  тяжкие  следствия. Не  нуж- 
но  думать,  что  следует  мыслить  непрестанно  о 
дальних  мирах.  Важно  направить  к  ним  основ- 
ную  мысль,  и  она  естественно  потечет  в  опреде-
ленном направлении. Мысль разделяется на внеш- 
нюю  и  внутреннюю.  Явление  внешней  мысли 
можно отмечать на аппарате, но внутренняя поч- 
ти  не различима,  хотя  и  дает  окраску  и  химизм.

Мысль  о  дальних  Мирах  пусть  будет  проста  
и без сомнения – сомнение подобно коричневому 
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газу.  Так  видим,  что  древняя  философия  заклю-
чала  в  себе  весьма  полезные  указания.

Т[еперь]  др[угое].  Учитель  беспокоится  о  здо-
ровье,  ибо  токи очень переменчивы. Часто  такая 
изменчивость  опаснее  даже  тяжких  токов.  Мож-
но  в  течение  нескольких  часов  чуять,  как  неод-
нократно меняются  токи. Именно,  сердечная  тос- 
ка до тошноты заливает огнем такие смены. Мож-
но наблюдать,  что подобные явления вовсе не  ес- 
тественны  и  периоды  их  неравномерны.  Кто  же 
может  утверждать,  что  токи  пространственные  
не  имеют  влияния  на  все  живущее?  – Вопросы.

– Можно ли использовать письма Глина? – Мож-
но,  если  разумно  найти  лицо,  о  котором  думает 
брат.  Также  может  быть  полезен  друг  Сутро.  По- 
ка лучше не говорить о нем Модре. Правильно по-
лагаете,  что  нужно  беречь  Williams.

– Авена ведь означает овес, но не Авена[?] – гвоз-

дичный корень?  –  Можно  исследовать  и  то,  и  дру- 
гое  –  оба  имеют  большое  количество  жизнеспо-
собности.  Конечно,  Авенин  из  дикого  растения 
сильнее.

– Вл[адыка], перстень Е[лены] П[етровны] из Бе-

л[ого]  Братства?  –  Нет.
–  Он  принадлежал  Калиостро?  –  Да.
–  Как же теософы могут утверждать явную 

ложь?  –  Они  не  хорошие.
– Вл[адыка], Маха-саиб – М[ахатма] Платон? – Да.
– Serapis? Тоже?  –  Да.  Во  второй  части  «Брат- 

ства»  можно  будет  коснуться  и  таких  нелегких 
предметов. 
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– Tuitit-Bey  –  Вы,  Владыка?  –  Да.
– Вл[адыка], Вы путешеств[овали] с Е.П. Бл[а-

ватской]?  –  Временно  появлялся  и  в  Египте.  Там 
закрывались  старые  ложи.  Они  не  могли  сущест- 
вовать,  и  теперь  они  были  бы  вредны.

– Вл[адыка], почему С[ен-]Жерм[ен] называл Ка-

лиостро – демоном?  –  Он  покинул  путь  Света,  но 
одно  время  был  на  пути.

– Неужели правда, что Churo был раньше Кали-

остро? – Нет.
– Но Churo утверждал в своей книге, что Е.П. Бл[а-

ватская] сама сказала ему это.  – Она  ему  сказала, 
что  он  –  настоящий  Калиостро.

– Что делается сейчас в Европе? – Уже говорил, 
что  в Испании  война  европейская и  участвует  не 
одна  только  Россия.  Довольно.

14 декабря 1936, понедельник

Идиосинкразия –   необъяснимые влечения или 
отвращения  являются  верным  доказательством 
перевоплощения.  Никто  не  может  пояснить  такие 
непреоборимые  чувства.  Невозможно  пытаться  
показать  их  как  следствия  атавизма,  ибо  можно 
проследить их независимость от родовых привы-
чек.  Сама  особенная  сила  таких  влечений  пока-
зывает,  что  они  глубоко  заложены  в  данной  осо- 
би.  Они  должны  быть  накрепко  совмещены  в  со- 
знании, настолько, что даже гипноз не может пре-
одолеть  их.  Но  если  в  отдельных  случаях  рас-
смотреть смену жизней, тогда влечение или отвра- 
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щение  будет  естественным  следствием  бывшего. 
Так особо показательно наблюдать такие врожден- 
ные  симптомы.  Они  показывают  и  способности 
человека,  и  окружающую  его  обстановку,  наибо- 
лее  ему  благоприятную.  Не  забудем,  что  каждо- 
му растению нужна своя почва,  так же и в жизни 
человека  необходимы  свойственные  ему  обстоя-
тельства.

Пусть  правители  поймут  устройство  сада  че-
ловеческого.

Т[еперь]  др[угое].  Также  нужно  преобороть 
ощущение пустоты.  За  такой иллюзией копошит-
ся  много  вредного  –  появляется  безответствен-
ность,  получается  Майя  погружения  в  пустоту  и 
растворение  в  ней. Но  как же  быть  с  нераствори- 
мыми  зернами?  От  сознания  их  будет  строиться 
представление  о  всенаполненности  пространст-
ва.  Такое  состояние  уже  будет  основою  ответст-
венности.  Так  начнем  от  зерна  духа  и  расширим 
мысль  до  пространства.

 Т[еперь]  др[угое].
– Вл[адыка], как благодарны мы Вам за непре-

станную работу и помощь Вашу (пришла телеграм-

ма о подписании договора с Адрианом)!  –  Лишь  бы 
сохранить единение,  тогда много достижимо. Так 
и  в  Америке  при  единении  близок  успех.  Едине- 
ние  группы  есть  конденсация  мощи.

Т[еперь]  др[угое].  Не  следует  удивляться,  если  
некоторые имена не произносятся. Так можно по-
нять различие между мыслью и словом в низших 
сферах. Мысль не  воспринимается,  и  только  звук 
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слова  может  выдать  что-то  сокровенное,  потому 
следует  с  разбором  произносить  имена  и  запи- 
сывать  их,  ибо  начертания  могут  быть  видимы.

Т[еперь]  др[угое].  Правильно  понять,  что  для 
России  нужны некоторые  преобразования. Пос-
ле  увидите,  как  быстро  совершается  преобразо- 
вание.  Не  осуждайте,  ибо  многого  не  знаете.  До-
вольно.

15 декабря 1936, вторник

Еще раз  утвердим различие между  сотрудни-
чеством и  Братством.  Слышу недоумение  –  будто 
оба  понятия  тождественны.  Но  ступени  их  раз-
личны.  Сотрудничество  непременно  выражается 
во  внешнем  действии,  но  Братство  зарождается  
в  глубине  сознания.  Сотрудники  могут  разли- 
чаться  в  степени  сознания,  но  братья  будут  чу-
ять  друг  друга  именно  по  сознанию.  Братья могут 
не  иметь  общей  внешней  работы,  но  мышление 
их будет спаяно крепко. Они будут свободно объ-
единены, их единение не будет ярмом и неволею. 
Но именно Братья  поймут  единение  как мощный 
двигатель  во  благо  мира.  Нельзя  ограничить  та-
кое  единение, ибо  в  основе  его будет  любовь.  Так 
Сотрудничество  будет  подготовлением  к  воспри- 
ятию  Братства.

Люди  часто  не  могут  различить,  где  грани-
цы внешних действий и  зарождение незыблемых 
основ.  Не  думайте,  что  излишне  утверждать  ос-
новы  Братства.  Невозможно  представить,  какие 
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ложные  воображения  встают при рассуждениях о 
Братстве.  Неподготовленные  люди  думают,  что 
Братство – легенда, и всякий может по-своему стро-
ить  призрачные  башни.  Они  считают,  что  неяв-
ные  свидетельства  о  Братстве  не  могут  убедить 
рассудок. Но никто и не собирается убеждать. Так-
же  никто  не  насилует  Сотрудничество.  Люди  са- 
ми  доходят  до  необходимости  кооперации.  Так 
же  они дойдут  и  до  реальности  Братства.

Т[еперь]  др[угое].  Редко  можно  найти  готовое 
сознание,  которое  не  будет  самоограничиваться 
страхом,  сомнением,  злобою и лицемерием. Мож-
но  видеть,  что  вред  ограничения  вовсе  не  при- 
ходит  только  извне,  но,  прежде  всего,  шевелится  
в  углах  сознания.

Творимое  в  России  ценно  тем,  что  не  умеща-
ется  в  понимании  иностранцев.  Получается  меч-
та о  своей культуре. Новое может расти на новой 
почве,  потому  бережно  отмечайте  все  происходя-
щее.  Может  быть,  оно  покажется  слишком  моза-
ичным, но  тем крепче оно будет.  Так Мы привык- 
ли  веками  уменьшать  худое  и  увеличивать  доб-
рое. Не  считайте  случайным  возвеличивание Ло-
моносова.  Такое  пространственное  цементирова- 
ние  магнитов  укрепляет  явление  и  в  другом  те- 
ле.  Умейте  послать  статью  о  Ломоносове,  которая  
была  в  журнале.  У  них  читают  и  по-английски. 
Можно  пользоваться  каждым  случаем.  У  Нас  боль-
шая  забота,  ибо  много  недомыслия  в  Испании.  
Спешу.
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16 декабря 1936, среда

Редко  люди  пройдут  без  сердечного  трепе- 
та  мимо  крика  о  помощи. Может  быть,  озверелое 
сердце не подаст помощи, но и оно явит потрясе-
ние. Крик о помощи может быть выражен в словах 
или  в  одном  звуке,  но  раздирающий  смысл  будет 
один.  Также и  крики пространства могут  быть от-
рывочны  и  по  значению  слов  малозначащи,  но 
внутренний  смысл  их  будет  значителен.  Не  нуж-
но  думать,  что отзвук  дальних мыслей  лишен  зна-
чения,  даже  односложные  зовы  имеют  причину. 
Иногда  проносится  вереница  лиц,  они  не  знако- 
мы, но  все-таки чувствуется их настроение. Из  та-
ких  эпизодов  слагается  ощущение  целых  стран. 
Можно  понять,  где  люди  обсуждают,  где  горю- 
ют,  где  радуются  –  такие  сигналы  научают  вни- 
мательности. Не  только  сложные отображения  со- 
бытий,  а  иногда  и  одиночный  возглас  уже  дает 
ощущение  общих  настроений.  Как  на  струнах 
ключ всей пьесы  задается одним аккордом,  так же 
и  в  пространстве  каждая  струна  имеет  значение.  
На  поле  битвы  звук  трубы  решает  судьбу  целого 
войска.  Никто  не  скажет  –  не  следует  прислуши-
ваться  к  далеким  сигналам.  На  Земле  много  труб 
звучит.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  ли  понять,  насколь-
ко перехватываются мысленные посылки? Труд- 
но  вообразить,  по  каким  боковым  каналам  мо-
жет  устремляться  энергия.  Могут  быть  случайные 
приемники, но  также могут приближаться и  дур-
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ные  сущности.  Такие  передатчики могут  воспри-
нимать  частичные  мысли,  и  можно  себе  пред-
ставить  ужас  сумбурных  сплетений.  Приходится  
быть  вооруженным  на  многие  случаи.

Опытный  проводник  показывает  жаждуще- 
му путнику источник не слишком рано и не слиш-
ком поздно. Проводник умеет размерить отдых по 
силам  путника.

Т[еперь] др[угое]. Ужасно смятение к концу го-
да. Не  только мир раскололся по фашизму и  ком- 
мунизму,  но  по  сознанию  строения  и  разруше- 
ния.  Самые  поразительные  неожиданности.  Ста-
лин,  сам  не  зная,  помогает  строению  как  круп-
ный  джин,  старается  выметать  сор,  потому  пусть 
и  мертвец  потрудится.  Точно  так  же  старается  и 
дитя  смерти,  но  на  разрушение.  Будьте  бережны  
к  здоровью  и  к  единению.  Довольно.

– Но гороскоп нового короля хорош?  –  Увидите 
судьбу,  сложенную  предшественником.  Довольно.

17 декабря 1936, четверг

Беседы  не  было.

18 декабря 1936, пятница

Следует  принять  гостя  достойно,  но  нельзя 
насильно зазывать гостей – так знает каждый до-
мохозяин. Совершенно так же и в применении пси-
хической  энергии. Нельзя насиловать,  но  следует 
принять  ее проявления  достойно. Пусть невежды 
толкуют  о  нежелательности  применения  психи-
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ческой  энергии.  Когда  уже  энергия  работает,  тог-
да  невозможно  отрицать  ее,  и  остается  найти  ей 
естественное  приложение.  Пусть  ученые  скажут, 
что произойдет,  если пространственное  электри-
чество  будет  напряжено  до  бесконечности. Пусть 
расскажут,  чем  кончится  непомерное  напряже-
ние.  Невозможно  отрицать,  что  теперь  особенно 
напряжены  пространственные  токи.  Не  время  их 
отрицать,  нужно  поспешить  с  их  применением.

Уже много раз указывалось на опасность низ-
шего психизма – значит, нужно помыслить о выс-
шей  энергии,  которая  понимается  как  духовность.

Т[еперь]  др[угое].  Неопытные  врачи  пытают-
ся  загнать  болезнь  внутрь,  чтобы  хотя  временно 
избежать  опасных  признаков,  так  устраиваются 
рассадники  болезней.  Но  опытный  врач  поста- 
рается  вызвать  зачаток  болезни наружу,  чтобы ис-
коренить  ее  своевременно.  Тот  же  метод  должен 
быть  применяем  и  в  житейских  болезнях.  Пусть 
лучше будет пережит кризис, нежели опасное раз-
рушение овладеет всем организмом. Перелом мож-
но  пережить,  и  такое  потрясение  может  вызвать  
к  жизни  новые  силы,  но  разложение  и  тление 
только  заразят  все  окружающее.  Так  поймем  на  
сорок  случаев.

Т[еперь]  др[угое].  Кто  поносит  самое  возвы-
шенное,  тот  свидетельствует  свое  разложение. 
Смердит тлением ужасный отрицатель. Не думает 
он о  своем неминуемом распадении. Люди не хо-
тят замечать, что они готовят себе. Каждый убий- 
ца  мечтает  о  безнаказанности.  Где  найдет  он  ее?
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Даже в самые напряженные дни мыслите о со-
зидании.  Ошибочно  устремляться  по  напряжен-
ной  направленной  цели.  Пусть  созидание  будет 
идти из устремлений к самому Высшему. Тень до-
лины  не  закроет  вершины.  Не  следует  замыкать- 
ся  в  искусственный  круг.  На  что  же  существует 
Беспредельность?

Т[еперь] др[угое]. Ожесточение в Испании очень 
велико.  Можно  ждать  даже  пространственных  ре-
шений.  Сущность  мира  уже  потрясена  в  Армагед- 
доне.  Спешу.

19 декабря 1936, суббота

Великое  Служение  повсюду  вызывает  мно-
го  недоумения.  Обычно  люди  представляют  его 
в  виде  чего-то  недосягаемого.  Они  надеются,  что 
ответственность  за  такое  Служение  их  минует. 
Но оглянемся на некоторых великих Служителей. 
Посмотрим,  были  ли  Они  недоступными  сверх-
людьми? Пифагор, и Платон, и Бёмэ, и Парацельс,  
и Томас Воун (Воган) были людьми, несшими свои 
светильники  среди  собратьев,  среди  жизни  под 
градом  непонимания  и  поношения.  Каждый  мог 
приблизиться к ним, но лишь немногие умели под 
ликом  земным  усмотреть надземное  сияние. Мож-
но назвать великих служителей Востока и Запада 
и Севера и Юга. Можно прочесть их жизнеописа-
ния,  но  везде  мы  почуем,  что  надземное  сияние 
проявляется лишь в веках. Нужно из действитель- 
ности  поучаться.
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Не  сопричислим себя к хулителям Платона и 
к  гонителям  Конфуция.  Они  были  гонимы  теми 
гражданами, которые считались украшением стра-
ны.  Так  мир  поднимал  руку  против  Служителей  
Великих.  Поверьте,  что  Братство,  образованное 
Пифагором, являлось опасным в глазах городской 
стражи.  Парацельс  был  мишенью  для  насмешек  
и  недоброжелательства.  Томас  Воун  оказался  от-
верженным,  и  мало  кто  желал  встречаться  с  ним 
–  так  проявлялись  законы  тьмы.  Ведь  и  там  свои  
законы.  Очень  наблюдают  за  опасным  [великим] 
Служением.  Приложим  бывшие  примеры  ко  всем 
дням.

Т[еперь]  др[угое]. Нужно понять, насколько си- 
лы  тьмы  постоянно  борются  против  Братства. 
Каждое  даже  малое  о  Братстве  напоминание  бу- 
дет  преследоваться  яро.  Даже  все,  что  может  вес- 
ти  к  Братству,  будет  осуждаться  и  поноситься  –  
так  будем  на  дозоре.

Среди икры могут быть частицы нездоровые. 
Также  и  в  уявленных  присланных  пирогах.  Нуж- 
но быть осторожными. Люди  так мало обращают 
внимания на соответствие токов к пище. Правиль-
но замечать, что даже здоровая пища иногда дает 
худые  следствия  –  для  того  могут  быть  внешние 
причины.

20 декабря 1936, воскресенье

На  самых  простых  примерах  можно  видеть 
указания на забытые основы. Непонятные прихо-
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ти  беременных  женщин  напомнят  о  перевопло-
щениях,  особенно  если  проследить  характер  ди- 
тяти. Так же точно, как медицина последнего вре-
мени дает представление о всеначальной энергии 
и  указывает  на  нервное  происхождение  многих 
болезней.  Иммунитет  ставится  в  связь  с  состоя-
нием  всей нервной  системы,  и  тем  самым  выдви-
гается  значение всеначальной энергии. Как же не 
признать  ее,  если  наука  обращает  на  нее  особое 
внимание. Нужно  ли  отрицать  основу иммуните-
та? Люди необычно заботятся о своем здоровье и в 
то же время упускают из виду самое драгоценное 
обстоятельство.  Как же  создадутся мысли о Брат-
стве,  если  основа  жизни  оставлена  в  небрежении?

Т[еперь] др[угое]. Правильно – чудовищно ко- 
личество  безумцев.  Не  только  надо  лечить  их,  но 
следует  найти  причину  их  размножения.  И  сла-
боумие также нуждается в надзоре. Безумие зара-
зительно. Детское слабоумие указывает на ненор-
мальность  всей жизни.  Люди  согласны  с  тем,  что 
условия жизни нездоровы, и все-таки каждый Со- 
вет  об  оздоровлении  будет  принят  враждебно,  в 
этом  заключается  ужас  потрясения  основ.  Ужас- 
но,  когда  самые  ценные  предметы  подвергают-
ся  опасности.  Бережность  должна  выражаться  во 
всей  жизни.  Когда  предупреждаю  об  единении, 
то  предупреждаю  о  возможности  взрывов.  Среди  
огненных  взрывов  нужно  идти  как  по  струне.

Горло может страдать, ибо центр синтеза осо-
бенно  чувствителен  к  токам.  Даже  под  крышей 
нужно  беречься.
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Теперь  вопросы.
– Что в Америке? – Тягучка в Америке и сраже- 

ние  в  Испании  не  могут  быть  хороши  для центров. 
– Вл[адыка], неужели Реф[ери] на стор[оне] пре- 

дателей?  –  Нет,  он  понимает  мерзость.
– Кто должен ехать к Ринилу?  –  Каждый  мо- 

жет.  Amy  W[elsh],  если  та  приедет.
–  ... ?  –  Франси[c]!

21 декабря 1936, понедельник

Беседы не было, я заболела, – в ночь на поне- 

д[ельник] слышала:  – Вторая радость идет. – В Аме-
рике  Траурные  Герольды!

22 декабря 1936, вторник

Даже  земному  уху надо прислушаться,  чтобы 
уловить  звуки;  тем  более  для  внутреннего  слуха 
нужно  сосредоточение,  чтобы  услышать  волны 
пространства.  Пусть  не  думают,  что  мысленные 
посылки могут доходить без принятия их. Тонкое 
чувство  требует  и  глубоких  восприятий.  Скажем 
тем,  кто  самонадеянно  полагают,  что  все  чудные 
птицы  прилетят  к  нему,  не  ожидая  зерна.  Пусть 
каждый  сеет,  чтобы  пожать.

Т[еперь]  др[угое].  Не  будем  затруднять  горло,  
и  Мне  нужно  поспешить,  ибо  время  серьезно.

– Вл[адыка], что означает – в Ам[ерике] траур-

ные  Герольды?  –  Увидите.
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23 декабря 1936, среда

Явление простуды не считайте обычным. Про-
шу не раздражать горло. – Посидите молча, думая 
обо  Мне.  Довольно.

24 декабря 1936, четверг

С  сожалением  относимся  к  общепринятому 
благополучию  –  в  нем  заключается  отупение  и 
безмыслие.  Мы  научаемся  приветствовать  все  за-
чатки мысли,  но  нагнетение  всегда  почитаем  как 
стремление  вперед.  Можно  привести  множество 
примеров из физики и механики,  где нагнетение 
есть уже врата к продвижению. Но если человече-
ство признает эту истину, тем самым оно уже пой- 
мет  и  значение  прогресса  –  от  такого  познания  
не  далеко  до  Братства.

Т[еперь]  др[угое].  Путник  не  может  предуга-
дать  всех  встреч, но он может найти время,  чтобы 
уследить  за  идущими  на  перепутье.  Не  следует 
огорчаться,  если  путник  постепенно  будет  оста-
ваться в одиночестве. Есть тропы, где трудно прой-
ти  многим.  Уявление  внимания  к  цели  приведет  
к новым сопутникам. Необходимо крепко держать 
цель пути.

Т[еперь]  др[угое].  Пусть  очень  бережется  Уру-
свати  –  молоко  хорошо,  посидите  молча.

25 декабря 1936, пятница

Беседы не было – центр горла возгорелся.
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26 декабря 1936, суббота

По-прежнему  покой.  Довольно.

27 декабря 1936, воскресенье

По-прежнему будьте осторожны. Простуда не- 
обычная,  очень  много  огня. Молоко,  мускус,  покой.

28 декабря 1936, понедельник

По-прежнему  покой,  молоко,  мускус  и  стро-
фант.  Нужно  избежать  возгорания  центров.  Под-
держите переписку с Селином. Много злобы в ми- 
ре. Каждое  доброе  отношение  нужно  укреплять. 

29 декабря 1936, вторник

Прошу большую осторожность  со  здоровьем. 
Удалось  избежать  опасность  возгорания,  но  она 
может  отзываться на  зубах,  на  глазах и  ушах,  по-
тому нужно по-прежнему покой – молоко, мускус, 
также  нужно  не  утомляться.  Уже  получили  вто- 
рую радость (пришел агримент, подпис[анный] Р. 

Гар...)  –  так дождемся много другого, но единение 
–  Мое  условие,  –  так  напишите  в  Америку.  Пусть 
поймут,  что  единение  не  есть  внешнее  понятие.  
Появление  клеветы  на  Ф[уяму]  есть  следствие 
разъединения.  Так  будем  осторожны.

– Послать тел[еграмму] о посещени[и] Мэрик? 
–  Ко  всем  полезно.  Довольно.
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30 декабря 1936, среда

Меч закаляется огнем и холодной водою, так-
же  дух  крепнет  от  огня  восхищения  и  под  холо- 
дом  поношений  и  неблагодарности.  Не  следует 
удивляться,  что  поношение,  как  обычай,  сопро-
вождает каждый подвиг. Служение сопутствует-
ся  неблагодарностью.  Такая  закалка  наблюдалась 
издревле,  но  мало  понимается  противоположе-
ние огня и воды. – Советую принимать заботливо 
молоко  и мускус,  ибо  последствия  пожара  нужно  
залить.  Также  можно  видеть,  насколько  сгущены 
токи и по всему миру усиливаются противные на- 
падения,  но  Мы  на  дозоре.  Посидим.

Уже кончается год, и вы в лучшем положении, 
нежели  в  прошлом  году.  Также  и  весь  Армагед- 
дон  внутренно  побежден,  но  кто  же  поймет  это? 
Пусть  победа  будет  яркою  тем,  кто  дальнозорки. 
Будем  бережны.  Довольно.

31 декабря 1936, четверг

Появление  германских  судов  внесло  новую  
ступень к заключению этого года. Можно сказать, 
что  в  главных  линиях  успех  –  так  вступаем  в  год 
великих следствий. Но в России идет переустрой-
ство. Не  следует  ожидать,  что  все  совершится  пу-
тем  обычным.  Нам  важно  сохранить  неприкос-
новенность  основ,  даже  соглашаемся  на  живых 
мертвецов,  лишь  бы не  допустить  Россию до  раз- 
ложения.  Также Мы  посылаем Наши  стрелы,  что-
бы  не  допустить  новую  фазу  войны.  Правильно, 
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что  Мы  посылаем  затяжку  в  разных  действиях,  
ибо  лишь  новые  обстоятельства  могут  вносить 
перемену.

– Но, Вл[адыка], потом было указано, что за-

тяжка больше не нужна.  –  У  Нас  видят,  что  неко-
торые люди не хотят оттягивать и даже могут от- 
пасть. Разница большая в том, что Мы соглашаем- 
ся  на  некоторые  действия,  но  все  время  твердим  
о  протягновении.  Протягновение  есть  естествен-
ное течение дела, но нельзя, чтобы и Стокс, и Стерн 
отпали.  К  сожалению,  ум  Радны не  вмещает мно-
гое.  Она  вносит  нервность  там,  где  должно  быть 
обсуждение, но вы сами знаете характер действу-
ющих  лиц.  Будем  вести  шахматную  игру  до  по- 
беды.  Пусть  тянут  переговоры.  Вы  сами  видите, 
что  Рефери  отложил  дело;  конечно,  самое  труд- 
ное  –  приезд  Ф[уямы].  Противники  пользуются  
таким  условием,  ибо  они  подготовили  ловушку. 
Нужно  лавировать,  чтобы не  попасть  в  нее.  Явле-
ние  Нового  Года  встретим  мыслью  о  самом  глав-
ном.  Не  допустим  раздражения,  ибо  у  Нас  идет  
великое  Служение.  Молча  посидим  и  подумаем  
обо  Мне.  Довольно.

1 января 1937, пятница

Одному  художнику  заказали  символическое 
изображение веры. Мастер изобразил непреклон-
ную  человеческую  фигуру  –  лик  был  обращен  к 
Небу,  в нем было выражение несломимого устрем- 
ления,  самый  взор  наполнен  огненным  сияни-
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ем.  Явление  было  величественно,  но  из-под  скла- 
док  одежды  вилась  как  бы  черная  змейка.

Когда  художник  был  спрошен,  какой  смысл  
заключен  в  этом  темном  придатке,  который  не  
соответствует  сиянию  картины?  –  он  сказал  – 
хвостик  неверия.

Смысл  тот,  что  даже  в  сильной  степени  веры 
часто  закрадывается  и  черный  хвостик  неверия. 
Пусть он напоминает ядовитую змейку. Много от-
равы  разносится  такими  змейками.  Сама  блиста-
ющая вера делается недейственной при сочащем-
ся  яде.  Сказано  о  великой мощи  веры,  но  полной 
веры,  не  отравленной.

Неверие есть кристалл сомнения, потому сле-
дует  их  различать.  Сомнение,  как  нечто  шаткое, 
может  быть  излечено  психической  энергией,  но  
неверие почти неизлечимо. В какую мрачную без- 
дну погружается невер,  чтобы  там  содрогнуться  
и  получить  удар  очистительный.

Не нужно помыслить, что путь к Братству воз- 
можен  при  неверии.

Вы  видите,  как  поносят Наше Слово  даже  те, 
кто могли бы различать Истину. Потому Мы  ука- 
зываем  на  новых,  не  зараженных  неверием.  По-
истине,  многообразно  неверие!  –  Оно  прикрыто 
разными  личинами. Нужно  отличать,  где  скрыты 
убийственные змейки. По-прежнему будьте очень 
осторожны – много Огня.

– Неужели Миликан предатель? – Он под силь-
ным влиянием, также разъединение имело значе- 
ние,  потому  так  и  твержу  о  единении.  Довольно.
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2 января 1937, суббота

Люди нередко  слышат как бы  зовущие их  го- 
лоса,  и  иногда  такие  зовы  настолько  сильны,  что 
заставляют  вздрагивать  и  оглядываться,  конечно, 
присутствующие их не  слышат. Можно ли сомне-
ваться,  что  такие  пространственные  посылки  су-
ществуют?

Труднее  понять,  почему  мало  воспринима-
ется  посланная мысль,  которую по  соглашению 
должны  принять  в  назначенное  время?  Прежде 
всего,  люди  не  умеют  погружаться  в  определен- 
ное настроение. Нередко вместо принятия мысли 
они отталкивают ее. Таким образом, чаще приле-
тают  мысли  не  у[с]ловленные,  но  удачно  попав- 
шие  в  ритм настроения. Но  еще чаще мысль Тон-
кого  Мира  доносится,  ибо  она  легче  гармониру- 
ет  с  энергией людей. Но мало внимания оказыва-
ют на мысли Тонкого Мира. Одна из причин,  что 
трансмутация  языка  удается  лишь  сильным,  вы- 
соким  духам.  На  Земле  люди  часто  не  умеют  по-
нять  смысл  сказанного,  тем  труднее  приспосо- 
биться к пространственным посылкам. Но не нуж-
но  разочароваться,  ибо  каждое  внимание  к  мыс- 
ли  утончает  сознание.

Всеначальная  энергия,  так  же  как  и  кровь, 
иногда  нуждается  в  исходе.  Особенно  она  нагне-
тается при огненных напряжениях. Также она тя- 
нется  к  людям,  нуждающимся  в  ней.  При  этом 
нужно  различать  действительно нуждающихся  от  
вампиров,  ее  пожирающих.
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В  телеграмме  точнее подчеркните, что опро-
вержение должно быть одобрено вами. Пусть рас- 
суждают.  Довольно.

Таксы  –  аннулированы.

3 января 1937, воскресенье

Сокровенное  Учение  не  может  застывать  на 
одном  уровне.  Истина  одна,  но  каждый  век  и  да-
же  каждое  десятилетие  своеобразно  прикасается 
к ней. Вскрываются новые свитки, сознание чело-
веческое  по-новому  следит  за  явлениями  Миро-
здания.  Наука  даже  в  блужданиях  находит  новые 
сочетания.  От  таких  нахождений  утверждают- 
ся лишь основы прежде обнародованные. Каждая 
премудрость неопровержима, но она будет иметь 
своих  продолжателей.  Почитая  Иерархию,  чтут  
и  вестников  Ее.  Мир  живет  движением,  и  выдача 
Сокровенного  Учения  утверждается  продвиже-
нием.  Скудоумы  назовут  такое  продвижение  на-
рушением  основ,  но  мыслители  знают,  что  жизнь  
в  движении. 

Даже  познание  языков  умножит  восприятия 
новых нахождений. Сколь же больше принесет ос-
вобожденная  мысль.  Каждое  десятилетие  откры-
вает  новый  подход  к  Сокровенному  Учению.  Чи- 
тавшие  его  полвека  назад  читали  его  совершен- 
но иначе. Они подчеркнули совершенно иные мыс-
ли,  нежели  читающие  сейчас.  Нельзя  говорить  о 
Новых  Учениях,  если  Истина  едина!  Новые  дан-
ные  и  новое  восприятие  их  будут  лишь  продол-
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жением  познавания.  Каждый  мешающий  такому 
познаванию  совершает  преступление  против  че-
ловечества.  Последователи  Сокровенного  Учения 
не  могут  затруднять  путь  познания.  Сектантство  
и  изуверство  не  уместны  на  путях  знания.  Кто  
может  нарушить  познавание,  тот  не  есть  после- 
дователь  Истины.  Век  сдвигов  народов  должен 
особенно  оберегать  каждую  стезю  науки.  Век 
приближения  великих  энергий  должен  откры-
то  встретить  эти  светлые  пути.  Век  устремления  
в  Высшие  Миры  должен  быть  достоин  такого  за- 
дания.  Свара и  ссора  есть  удел  сорников.

Т[еперь]  др[угое].  Можно  понять,  насколько 
недопустимо  злословие  около  Сокровенного  Уче- 
ния.  Разъединение  и  разложение  есть  удел  зла.  – 
Уместно  ли  злоречие  у  ступени  Братства?

Вопросы.
– Вл[адыка], траурные герольды касаются дел 

в Америке?  –  Нет,  касается  Америки,  ибо  проекты 
Рузв[ельта]  похоронны  –  финан[с]ы  и  пренебре- 
жение  к  России.

– Но, Вл[адыка], он выказал свое желание рабо- 

тать  с  Р[оссией]?  –  Не  к  России,  но  к  коммунистам.
– Вл[адыка], видимо, наши проиграли иск? – Нам 

важно самое главное – Музей и Тульса, остальное 
пусть решают сами, ибо до  сих пор не понимают 
единения.

– Вл[адыка], мы должны согласиться на обмен 

иска за клевету против такс?  –  Да,  ибо  никто  не  
понимает  смысла  этого  дела.

– Ст... очень глуп? – Он  не  очень  умен.



—   ���   —

– Но можно ли рассчитывать на успех в Т[уль- 

се]?  – Маленькие  люди,  как  <...>�,  не  хуже  многих. 
Пусть  сами  приложат  свои  действия  –  не  закор-
мите. Правильно думаете поддержать Ригу и Лит- 
ву  картинами.  Также  полезен  Конгресс.  В  неко-
торых  отношениях  с  Р[оссией]  Литва  полезна. На 
Конгресс  можно  пригласить  некоторых  предста-
вителей  Р[оссии].

– Тао есть всеначальная энергия?  –  Всеначаль- 
ная  энергия  покрывает  все.

– Что есть эктоплазма – эфирное тело?  –  Да, 
около  тонкого  тела  есть  как  бы  трансформация  
тела  эфирного,  и  она  передается  как  истечение 
энергии.  Она  определяется  как  энергия,  получа-
ющая  оболочку,  явленную  в  химической  субстан-
ции,  через  тонкое  тело,  ибо  иначе  она  была  бы 
невидима.  Двойник  видим  по  причине  остатков 
тонкого  тела.  Эфирное  тело  между  физическим 
и  астральным,  но  видимо  по  причине  химизма 
астрального  тела.

4 января 1937, понедельник

Скудоумы  способны  утверждать,  что  Наши  
Братья  сеют  смуту  и  восстание.  Но  именно  Они 
прилагают все усилия, чтобы умиротворить наро-
ды. Они  готовы нести  тяжкое  Служение,  вовремя 
предупреждая  лиц,  от  которых  зависит народная 
судьба.  Они  не  щадят  сил  своих,  чтобы  поспеть 
принести  весть.  Они  ценою  неугодных  приемов 
1				Имя	неразборчиво.	–	Прим. ред.
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несут  Свет,  который  силы  темные  пытаются  по-
тушить. Но посев семян добра не сохнет, и во дни 
сужденные  зерна  процветут.  Но  как  назвать  лю-
дей,  которые  вредят  добру?  Они  умеют  не  только 
помешать  Совету,  но  истолкуют  как  неудачу  са- 
мые  естественные последствия. Какою мерою це-
нят  скудоумы  следствия?  Почему  берутся  они  су-
дить,  когда  явилась  удача  или  неудача?  Как  и  что 
могло  случиться  без  помощи Братства? Невозмож-
но  представить  себе  злотолкование,  которым  со- 
провождается  каждое  великое  Служение!

Т[еперь]  др[угое].  Напрасно  врачи  объясняют 
многие  заболевания  чисто физическими  явления-
ми. Простуда,  туберкулез, насморк, явление горла 
и многие другие болезни, прежде всего, нервного 
происхождения.  Человек может  почуять  нервное 
восхищение  и  получить  иммунитет,  или  человек 
через нервное потрясение остается беззащитным. 
Такая  простая  истина  не  принимается  во  внима-
ние. Между  тем,  недалеко будущее,  когда  явления 
самых разнообразных заболеваний будут излечи-
ваться нервными  воздействиями. Лечиться нуж- 
но  тем же  путем,  который  дает  сознание. Найдут, 
что самые неизлечимые болезни могут быть при-
остановлены нервными  воздействиями,  и,  наобо-
рот,  без  забот о нервных силах можно довести  са- 
мое  малое  заболевание  до  опасного  размера.

Враги  человечества  изобрели  не  только  все 
пробивающие пули, но имеют в запасе новые яды. 
Невозможно  остановить  поток  злой  воли.  Толь-
ко  самоотвержение  и  постоянное  напоминание 
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о добре может прекратить волну погибели. Не ду-
майте, что раньше среди людей было меньше жес-
токости, но  теперь она оправдана  самым бесстыд- 
ным  лицемерием.

Строфант.  Довольно.

5 января 1937, вторник

Гармония не всегда удается, если даже словес-
но и произносится. Обычно заблуждение, что гар-
мония может быть  установлена рассудком. Никто 
не  сознает,  что  лишь  сердце  является  обителью 
гармонии.  Люди  повторяют  о  единении,  но  серд-
це их полно  колючих  стрел.  Люди  твердят много 
изречений разных веков о мощи единения, но не  
пытаются  приложить  эту  истину  к  жизни.  Люди 
укоряют  весь мир  за  раздоры и  в  то же  время  са- 
ми сеют разъединение. Поистине, нельзя жить без 
сердца.  Не  найти  обители  гармоничной  при  бес-
сердечии. Не только себе вредят сеятели разъеди-
нения,  они  заражают  пространство,  и  кто  может 
предугадать,  как  далеко  просочится  такой  яд?!

Не  думайте,  что  достаточно  сказано  о  едине-
нии,  о  творящей  гармонии.  На  каждой  странице 
нужно  твердить  о  том  же,  в  каждом  письме  нуж- 
но  помянуть  единение  и  гармонию.  Нужно  пом-
нить, что каждое слово о единении уже будет про-
тивоядием,  уничтожая пространственный яд.  Так 
подумаем  о  благе  единения.

Т[еперь] др[угое]. Посмотрим, насколько пере-
двигались Братства. По этим путям можно судить  
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о  движении  эволюции.  Не  следует  думать,  что 
Братства  поспешно  удаляются  в  Неприступные 
Недра.  Они  только  концентрируют  силы  в  место 
крепкое,  как  геологически,  так  и  духовно.  Мож-
но  припомнить,  что  в  нескольких  странах  были 
очаги  Братства,  но  при  наступлении  сроков  та- 
кие  очаги  собрались  к  одной  Твердыне.

Берегите  здоровье,  слишком  много  простран-
ственных  раздражений. Макрокосм  также может 
раздражаться и появлять опасные сочетания. Нуж-
но  быть  бережными.  Спешу.

6 января 1937, среда

Беседы  не  было.

7 января 1937, четверг

Полезно  советовать  друзьям,  чтобы они  в  оп-
ределенный  час  обоюдно  посылали  добрые  мыс-
ли. В  таком действии будет не  только  укрепление 
доброжелательства,  но  и  дезинфекция  простран-
ства, последнее весьма необходимо. Ядовитые эма-
нации  не  только  заражают  человека,  но  и  осаж- 
даются  на  окружающих  предметах.  При  этом  та-
кие  осадки  весьма  трудно  изгоняемы.  Они  могут 
сопровождать  предметы  и  на  дальние  расстоя-
ния.  Со  временем  будут  различать  ауру  таких  за-
раженных предметов. Пока же чуткие люди могут 
ощущать  на  себе  воздействие  таких  наслоений. 
Добрые  мысли  будут  лучшим  очистителем  окру-
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жающего.  Утверждение  посылок  добра  будет  еще 
сильнее, нежели очистительные ароматы. Но сле-
дует приучаться к таким посылкам. Они могут не 
содержать  определенных  слов,  только  направляя 
доброе  чувство.  Так  среди  обычной  жизни  мож- 
но творить много добра. Каждая такая посылка – 
как  молния  очищающая. 

Будьте  осторожны  с  центрами  гортани.  Они, 
как  пространственные  средоточия�,  могут  очень 
принимать  пространственные  воздействия.  Если 
радиостанции  могут  влиять  на  слизистые  обо- 
лочки,  то много  других  воздействий могут  также 
отягощать  центры.

Удрая  правильно  понимает  значение  Герма-
нии  против  России.  Основа  вашего  обращения  к  
народу  русскому  будет  против  намерений  Герма-
нии.  Уявление  ужасной  злобы  в  конечном  итоге 
умалит  саму  Германию.  Подумайте  обо  Мне.  До-
вольно.

8 января 1937, пятница

Истинно,  Учение  Жизни  является  пробным 
камнем. Никто не пройдет мимо, не показав свою 
сущность. Кто возрадуется, кто ужаснется, кто воз-
негодует.  Так  каждый  должен  показать,  что  таит- 
ся в глубине его сознания. Не удивляйтесь, что ре- 
акция  Учения  так  различна  и  ярка.  Нарада  высе- 
кал такие же различные искры из сознаний чело-
веческих.  Если  кто-то  не  может  вместить  устоев 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«как	синтетическое	средоточие».	

–	Прим. ред.	
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справедливости и нравственности,  пусть  он про-
явит свою негодность. В явной формуле пусть воз-
можно меньше останется масок лицемерия. Пусть 
проявится  дикость,  ибо  она  не  может  долго  про-
быть  под  одеждою притворства.  Также пусть  воз-
ликует  молодое  сердце,  оно  может  явить  себя  в  
радостном  восхождении.  Так  пусть  мера  Учения 
будет  и  показанием  деления  человечества.  Зло  и 
добро  должны различаться,  но  такое  распознава- 
ние  дается  не  легко.

Т[еперь]  др[угое].  Среди  внешних  признаков 
пригодности  обращайте  внимание  на  странни-
ков, нечто двигает ими и не дает покоя. Они легче 
других  судят о хрупкости  собственности. Они не 
страшатся  расстояния.  Они  научаются  многому. 
Между  ними  могут  быть  вестники.

Человек спасенный мнит себя погибшим. Уже 
погибший думает, что он победил. По всему миру 
ползают недомыслия. Наяву люди окружены при-
зраками.  Можно  усмотреть  безумие  целых  наро-
дов. Учение может открыть многие глаза и напом- 
нить  о  нерушимости  основ.

Зовущие  к  лучшему  качеству   уже  на  пути.
Продолжайте  бережность  к  здоровью.  Спешу.

9 января 1937, суббота

Лучшие  целебные  продукты  часто  оставля-
ются  в  небрежении. Молоко и мед  считаются  пи-
тательными  продуктами,  но  совершенно  забыты 
как  регуляторы  нервной  системы.  При  явлениях  
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в  чистом  виде  они  содержат  драгоценную  всена-
чальную  энергию.  Именно  это  качество  должно  
[в них] быть сохранено. Между тем, стерилизация 
молока  и  специальное  очищение  меда  лишают 
их  самого  ценного  качества.  За  ними  остается  
питательное  значение,  но  основная  ценность  их  
исчезает.

Конечно,  необходимо,  чтобы  продукты  упо-
треблялись  в чистом состоянии. Так животные и 
пчелы  должны  содержаться  в  здоровых  услови- 
ях,  но  все  искусственные  очищения  уничтожают 
их  прямое  назначение.

Древнее  знание  охраняло  коров  как  священ- 
ных животных и  соткало  вокруг  пчел  увлекатель-
ную  легенду.  Но  со  временем  люди  утратили  со- 
знательное  отношение  к  первозданным  лекарст-
вам.  В  старых  лечебниках  каждое  лекарство  рас-
сматривалось  со  стороны  пользы  и  вреда.  Но  та- 
кие ценные средства, как молоко, мед или мускус,  
не  наносят  вреда,  когда  они  чисты.  Можно  мно-
го  указывать  полезных  лекарств  в  растительном 
мире, но большинство их лучше всего тоже в чис- 
том виде, когда не утрачена основная энергия, ко- 
торая  присуща  им  поверх  так  называемых  вита- 
минов.  Сок  моркови,  или  редьки,  или  земляники 
лучше всего в [сыром] чистом виде. Так можно по-
нять,  почему  древние  Риши питались  такими це- 
лебными  продуктами.

Т[еперь]  др[угое].  Находчивость  и  быстрота 
мысли  могут  быть  развиваемы  постоянным  уп-
ражнением. Первое  условие будет  думать об  этих 
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качествах,  потом  полезно  держать  мысль  внутри, 
чтобы  жила  и  во  время  всех  других  занятий.

Т[еперь]  др[угое].  Горло  берегите.  Каждое  на-
пряжение уже отражается, и можно видеть целые 
эпидемии.  У Нас  большое  беспокойство  за  состо-
яние  атмосферы,  ведь  темные  могут  разрушить 
все  провода  и  отравить  Землю.  Довольно.

10 января 1937, воскресенье

Сейсмограф  показывает  непрерывное  трепе-
тание почвы, но далеко не  все  эти  землетрясения 
отмечаются чуткими организмами. Причина тому, 
что  огонь  самого  разнообразного  качества.  Кро-
ме того, организм часто показывает малые знаки, 
которые смешиваются с пространственными воз-
действиями.  Человеческий  организм  показывает 
гораздо  больше различных  знаков,  нежели обыч-
но принято думать. Особенно все касающееся ог- 
ня отмечается человеком. Объяснения такому пре- 
имуществу  очень  скудны.  Скажут  об  утомлении, 
или  недомогании,  или  о  каком-то  настроении,  но 
воздействие огненной  стихии  забыто. Именно,  лю-
ди  не  представляют  себе,  что  они  окружены  ог- 
нем,  который  действует  на  всеначальную  энер- 
гию. Казалось  бы,  надо ценить  все,  что может  ук-
репить  начальную  энергию.  Давно  сказано,  что 
самость  погашается  огнем.  Люди  будут  мыслить 
только  от  себя,  пока  не  осознают  огненного  кре-
щения;  и  само  понятие  о  Братстве  будет  сухим  ос- 
товом,  пока  не  будет  понята  самая  мощная  стихия.
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Т[еперь]  др[угое].  Постепенно  придет  знание, 
что  легенда  есть  правдивая  история,  документы 
найдутся.  Каждое  открытие  подтверждает,  что 
правда живет и должна быть воспринята. Если ми-
фы оживут,  то и история Братства получит  досто-
верность.  Можно  замечать,  что  сведения  о  Брат- 
стве  особенно  заподозреваются.  Много  обстоя-
тельств  принимают  очень  легко,  но  существова-
ние Братства особо поражает. Люди  готовы встре-
тить  неизвестного  отшельника,  но  представить 
себе  сообщество  таких  отшельников  почему-то 
трудно.  Существует  ряд  истин,  которые  встреча-
ют особое сопротивление. Не  трудно представить, 
кому  противно  понятие  Братства.  Эти  сущности 
отлично  знают  о  существовании  Братства  и  тре-
пещут,  чтобы  это  знание  не  проникло  к  людям.  
Но  все  свершается  в  срок.  Если  и  не  знают  они, 
все-таки  начинают  предчувствовать.  –  Вопросы.

– Вл[адыка], я считаю, что Стерн вовсе не наш 

друг, но он друг Катрин. Мы должны быть с ним очень 

осторожны, ибо иначе предаст нас Эрнсту[?]. – Да, 
он друг Катрин. Он потрясен, видя отсутствие еди- 
нения.

– Мне больно читать в письмах постоянные 

указания на то, что друзья якобы возмущаются, что 

Милл[икан] был введен в дела, тогда как они зна- 

ют, что на это было Указание.  – Прошлым летом 
он спас положение, но потом он увидел, что разъ- 
единение  имеет  место.  Радна  живет  в  иллюзии. 
Мил[ликан] вышел сейчас из дела, ибо на него мно- 
го  влияний.  Без  него  разгром  уже  совершился  бы.
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– Предоставить нашим действовать по обсто-

ятельствам? – Да.
–  Можно ли объяснить спрашивающим, что 

есть маятник жизни?  –  Если  спросят,  скажу,  как  
ответить.

– Может быть, можно сказать избранным?  –  
Сказать  одному  значит  сказать  всем.  –  Пусть  на- 
учатся  раньше  хранить  тайну.

–  Но  ведь  многие  уже  знают?  –  Нет – мало.
– К какой расе принадлежит наше человечест-

во? – Часть к пятой и началу шестой, но смешение 
очень  велико.

11 января 1937, понедельник

Народ  –  зачинатель  обмена  мыслей.
Одни  вестники  идут  с  поручением,  уже  зная,  

откуда,  куда,  зачем  и  как  вернутся  они.  Другие 
лишь  знают  внутреннее  Указание  и  совершают 
земной путь  как  обычные жители. Не  будем  взве-
шивать,  которые  совершают  подвиг  самоотвер-
женнее.  Пусть  люди  признают,  что  существует  
множество  степеней  Подвижников.  Главное,  над-
лежит  понять  следствие  и  побуждение.  Не  бу-
дем  судить,  которое доброе деяние  выше. Каждое  
деяние  окружено  многими  причинами,  которые 
глаз  человеческий  не  может  усмотреть,  но  будем 
ценить  приносимое  Добро  и  сопроводим  вест-
ника  дружелюбием.  Именно  в  этом  дружелюбии 
находится  ключ  преуспеяния.
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Т[еперь]  др[угое].  Также  научимся  различать 
малейшие  знаки. Их  очень много,  они  вспыхива-
ют  как  искры,  но  не  впадем  в  ханжество  и  подо-
зрительность.  Подозрительность  отличается  от 
зоркости.  Сказано  –  зоркость  пряма,  но  подозри-
тельность  крива.  Притом  подозревающий  уже  не 
чист и не свободен. Знание не должно быть отем-
нено  насилием,  ни  внешним,  ни  внутренним. 
Люди  часто  жалуются  на  жестокость,  но  сами  
к себе бывают жестокими. Такая жестокость хуже 
всего.  Поймите  справедливо  середину  между  ка- 
жущимися  противоречиями.

Т[еперь]  др[угое].  Замечайте,  какими  необыч-
ными  путями  складываются  события.  Именно  в 
этом  заключается  воздействие  новых  сочетаний 
энергий.  Не  следует  в  такие  дни  предугадывать  
по  старым  мерам.  Также  и  недомогания  могут 
быть неожиданными. Утверждаю, что не отменить 
обычными  средствами  течение  событий.  Потому 
будем  внимательны.  Довольно.

12 января 1937, вторник

Беседы  не  было.

13 января 1937, среда

Чуткость  организма  люди  не  считают  пре- 
имуществом.  Даже  очень  просвещенные  люди  ча-
сто  опасаются  таких  утончений.  Действительно, 
требуется  расширенное  сознание,  чтобы  понять, 
насколько  необходимо  приобретение  чуткости 
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для  дальнейшего  продвижения.  При  существую-
щих условиях земной жизни можно ожидать раз-
личных  болей,  но  ведь  эти  страдания  приходят  
не как следствия чуткости, но по причине ненор-
мальности  жизни.  Если  представить  себе  незара-
женную  атмосферу,  то  чуткость  явится  истинным 
благом.  Но  люди  предпочитают  загрязнить  пла-
нету,  лишь  бы  пребывать  в  диком  состоянии.  Не  
думайте,  что  слова  о  дикости  будут  преувеличе-
нием. Можно носить  дорогие  одежды и  оставать-
ся  дикарем.  Тем  более  тяжко  преступление  тех, 
кто  уже  слышал  о  состоянии  планеты  и  все-таки  
не  принимает�  сил  к  улучшению  Общего  Блага.

Т[еперь]  др[угое].  Предостерегайте,  чтобы  не 
злословили  на  Высшие  Силы.  Безумцы  не  пони-
мают,  что мысли их преломляются о мощные лу- 
чи и поражают самих безумцев. Если они не пада- 
ют  немедленно  первыми�,  это  еще  не  значит,  что 
организм их не начал разрушаться. Своя же стре- 
ла  найдет  зачаток  язвы  и  вызовет  его  наружу.

Разложение  организма  распространяется  не 
на  одну  земную  жизнь.  Не  нужно  винить  лишь 
родителей.  Можно  усмотреть  и  свой  атавизм.  От 
совершенно  здоровых родителей часто рождают-
ся  очень  больные  дети.  Земной  ум  будет  пытать- 
ся  найти  причину  в  далеких  дедах,  но  знающий 
черед  жизней  подумает  о  причине,  заложенной  
в  самом  себе.  Мир  Тонкий  в  низших  и  средних 
сферах  сохраняет  много  телесных  условий.
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«не	прилагают».	–	Прим. ред.	
2					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«мертвыми».	–	Прим. ред.	
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Полезно  стремиться  ввысь.
Большая  Битва.  Спешу.

14 января 1937, четверг

Переход  в  Тонкий  Мир  должен  быть  по  при-
роде своей безболезненным. Люди, совершив зем- 
ной  путь,  должны  принять  следующее  прохож-
дение  естественно.  [Но  они  сами  усложняют  тор-
жественную  смену  бытия.]  Но  они  сами  распло-
дили  болезни  и  насылают  их  на  близких.  Они 
пытаются  заразить  пространство,  но  лишь  сами 
могут  вступить  на  путь  очищения.  Насильствен-
ная  профилактика  не  может  помочь  основатель- 
но,  необходимо  общее  сознательное  сотрудни- 
чество.  Принуждение  может  из  сотни  тысячей 
больных  спасти  лишь малую часть. Оздоровление  
планеты  находится  в  руках  всего  человечества. 
Прежде  всего,  нужно  понять,  что  человек  оздо- 
ровляет  не  только  себя,  но  и  всех  окружающих.  
В  таком  сознании  будет  заключаться  истинное  
человеколюбие. Такое чувство не может быть при-
казано,  оно  должно  пройти  из  глубины  сердца  
самостоятельно.

Пусть безумцы не  удивляются, что Мы уделя-
ем  столько  внимания  оздоровлению.  Нельзя  быть 
эгоистом  и  думать  лишь  о  себе.  Мы  должны  и  
в  мыслях,  и  в  действиях  распространять  заботу  
о  лучших  земных  условиях.  Не  будем  закрывать-
ся  складками  хитона,  когда  необходимо  напрячь  
всю зоркость  и  доброжелательность  к  человечеству.
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Т[еперь]  др[угое]. Много  говорят  о  самопожерт-
вовании,  в  небеса  устремляясь,  но  примеры  вы- 
соких  самопожертвований  здесь,  на  Земле.  Возь-
мем  каждую мать,  она  в  различных  условиях  по-
своему  выражает  самопожертвование.  Но  будем 
внимательны,  сумеем  усмотреть  самые  прикры-
тые  знаки  великого  чувства.  Именно,  оно  настоль- 
ко  углублено,  что  стыдится  выражения.  Среди 
этих  прекрасных  цветов  найдется  и  средство  оз- 
доровления.  Призовем  лучшие  слова,  чтобы  че-
ловек не  оступился  –  так  войдет  в жизнь и  пони-
мание  Братства.

Откуда  не  пришло  бы  добро,  пусть  не  отри- 
нут  его.  Ступень  эволюции  должна  запечатлеть 
вмещение.  Добро  уже  не  должно  быть  добром  са-
мости.  Такая  низшая  степень  добра  должна  быть 
заменена  высшей. Сколько радости  в  чувстве,  ес-
ли  можно  восхищаться  добром  ближнего.  Но 
сколько  тьмы  в  личном  присвоении  Общего  Бла- 
га.  Пусть  жестокосердие  задумается  о  сказанном.

Т[еперь]  др[угое].  Утверждаю, что  явлений мно-
го,  но  люди  так  слепы и  не  видят  хлеб  приготов- 
ленный.  Люди  не  хотят  признать  то,  что  всеми 
силами  уже  приближается.  Пусть  на  перепутье 
странники  поют  о  сужденном  Братстве.  Довольно.

15 января 1937, пятница

Знание бывает обобщающее и расчленяющее. 
Одни  ученые  начинают  с  первых шагов  познава-
ния прилежать к первому виду, но другие не могут 
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выйти  за  пределы  расчленения.  Рано  или  поздно 
и они должны будут обратиться к методу обобще-
ния. Нужно полюбить такой порядок мысли, в нем 
заключается  творчество.  Расчленение  будет  под- 
готовительным путем к  тому же  завершению. По-
лезно  уметь  понять  различие  этих  двух  путей. 
Именно теперь много прилежных ученых, кото-
рые  довольствуются  вторым  методом.  Но  мало 
поможет он, когда каждое познание является син-
тезом многих отраслей науки. Требуется большая 
подвижность ума, чтобы мочь найти сравнение и 
подтверждение  из  самой  непредвиденной  облас-
ти  науки.  Умение  сочетать  необходимые  показа-
ния  уже  доказывает  высокую  степень  сознания. 
Уже много было потеряно из-за ненужных подраз-
делений. Даже  замечалась  какая-то  враждебность 
отдельных областей науки между собой. Но разве 
гуманитарные  и  прикладные  науки  не  являются 
ветвями  того  же  древа  Истины?

Т[еперь]  др[угое].  Не  будем  осуждать  самое 
кропотливое  исследование,  когда  оно  не  таит  в 
себе  предумышленной  враждебности  к  соседней 
области.  Пусть  ученые  найдут  в  себе  решимость  
не отрешаться от того, что им в данное время не-
известно.  –  Очень  держите  единение  –  напряже-
ние  велико.  Довольно.

16 января 1937, суббота

Скажут  –  невозможен  покой  в  дни  великого 
смущения. Ответьте – не будем толковать о словах. 
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Покой, так же как Нирвана, есть кипение невыки-
пающее. Но если кому-то не по силам такое поня- 
тие, то пусть он озаботится о ясности мысли. Пусть 
он  признает,  что  даже  в  час  Армагеддона  нужно 
иметь  ясное  сознание.  Если  в  земных  битвах  мы 
будем  терять  ясность  мысли,  то  как  же  удержим 
при переходе в Тонкий Мир. Каждое земное столк-
новение  есть  лишь пробный  камень нашего  созна-
ния.  Даже  при  негодовании  следует  не  допускать 
отемнения мысли. Люди опытные  знают,  что про-
странственные  токи  сильнее  любых  людских  сра-
жений,  но  и  при  таких  мощных  натисках  следует 
ясно  хранить  цель  существования.

Пусть  не  жалуются  маловеры,  что  покой  их 
потревожен. Они подменят  значение лучших  слов 
и  падут  в  безмыслие.  Что  может  быть  хуже!

Т[еперь]  др[угое].  При  грозе  советуется  не  бе-
жать  и  не  делать  резких  движений.  Также  гар- 
моническое  состояние  указывается  при  земных 
грозах.  Не  будем  ухватываться  за  подушку,  что-
бы скрыть от себя гром. Не будем устремляться к  
самому  малому,  когда  стучится  великое.  Нужно 
испытывать  себя  в  самых различных обстоятель-
ствах, в этом заключается и тайна самых разнооб-
разных  воплощений.  Но  люди  не  могут  принять, 
каким  образом  король  превращается  в  сапожника.

Стремящемуся  к  практическому  оккультиз-
му  скажем  –  пусть  помыслит  о  воплощениях  от-
носительно  тайны  рождения  и  смены  бытия.  Не-
возможно пройти мимо великих значений. Такие 
уявления  на  глазах  всех могут  дать  мысль  о  сущ-
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ности  бытия.  Нельзя  проходить  мимо  некоторых 
замечательных  явлений,  как  передача  и  воспри- 
ятие мыслей. Не для насмешки даются явления ма-
лых  детей,  помнящих  прежние  жизни  и  воспри-
нимающих мысли. – Битва. О вас сказано – король  
и  королева,  –  русские  за  границей иногда меняют 
названия, –  в  Америке.  Спешу.

17 января 1937, воскресенье

Каждая фаза Учения отвечает на особую нуж-
ду  человечества.  Настоящее  время  отличается  по-
трясением нравственности. Помощь Учения  долж- 
на  быть  направлена  к  утверждению  нравствен-
ных  устоев.  Нахождения  науки  разошлись  с  бы- 
том,  получается  особый  вид  дикарства,  овладев- 
ший  научными  инструментами.  Меньшинство 
высоко  просвещенных  тружеников  высятся  редки-
ми  островами  среди  океана  невежества.  Грамот- 
ность  еще  не  есть  просвещение,  потому  дается  
совет  укрепить  сердце  как  средоточие  просве-
щения.  Даются  научные  и  врачебные  указания, 
должны  они  помочь  телесному  и  духовному  оздо-
ровлению.  Чем  непосредственнее  принимаются 
эти  советы,  тем  и  действие  их  сильнее.  Зародыш 
энтузиазма  вырастает  в  прекрасное  вдохнове- 
ние.  Капля  доброты  превращается  в  действитель-
ное  благо.  Кроха  любви  процветает  чудесным 
садом.  Кто  же  осудит  желание  помочь  ближнему?

Т[еперь] др[угое]. Каждая книга Учения содер-
жит  внутреннее  задание.  Если  жестокость  может 
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издеваться  над  Братством,  то  это  будет  худшим 
видом  дикарства.  Пусть  люди  найдут  в  себе  силу 
воздержаться  от  издевательства.  Издевательство 
не есть острота ума. Юмор заключается в мудром 
отношении  к  происходящим  явлениям,  но  рази-
нутая  пасть  плоскоумия  служит  позором  челове-
чества.  Игра  ли,  когда  человечество  становится  
игралищем  безумия?  Преуспевают  те,  кто  чисты-
ми  руками  возносят  Чашу.

Единение  нужно  и  там,  где  Учение  читается. 
Одно чтение не есть щит, должна быть особая ра-
дость  претворения  прочитанного.  Каждый  чело-
век  в  течение  дня  может  претворить  что-либо  из 
Учения  –  тогда  придет  радость  единения.

Т[еперь] др[угое]. Урусвати была у Нас и убеди-
лась  в  воздействии  дальних  Светил.  Сейчас  мно-
го  таких  воздействий.  Если  бы  люди  помыслили  
о них, одно это расширило бы круг мысли. Шлем 
вам  лучшие  желания.

– Вл[адыка], как лучше перевести narrow brain 

–  узкоголовие?  –  Да.
– Вл[адыка], я не совсем поняла, что хотела ска-

зать Блав[атская] – что монада при всех услов[иях] 

и обстоят[ельствах] остается неизменной, за ис-

ключением в Нирване. Как может основная Искра 

измениться?  –  Основ[ной]  Огонь  не  изменяется,  
но  в  качестве  своем  растет,  и  огонь  утончается. 
Выражение неудачно, как и многие другие, но пи-
сательница  хотела  выразить  прекрасное  напря- 
жение  в Нирване. Можно  сказать,  что  божествен- 
ная  искра  горит  и  живет  в  Беспредельности.
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– Вл[адыка], что сказать о маятнике жизни.  

Книга о нем была прислана Яр[уе] Лукиным, следо-

вательно, он знает о нем, но как опасно это заня-

тие в разных нечестных людях? –  Да,  но  дело  не  
в  аппарате,  но  в  качестве  психической  энергии.  
Например,  Урусвати  из  всех  здесь  может  одна  за- 
няться  этим  исследованием.

– Вл[адыка], но мне очень трудно базир[овать-

ся] на этих показаниях, ибо я вижу, как аппарат 

отвечает на мои мысли, например, о Рузв[ельте] и 

Лэнгд[ене]? –  Именно  Лэнгден  был  Нашим  реше- 
нием  –  но  народ  сам  избрал,  и  скоро  убедится  
в  ошибке  своей.

– Вл[адыка], Вы указали в обращ[ении] к Руз-

в[ельту], что он будет избран на второе полугодие.  
–  Так  и  случилось,  но  ему  будет  тяжко.  Скоро 
Ам[ерика]  увидит.

– Вл[адыка], но чем пробудить сознание наро- 

дов?  –  Только через потрясения. Скоро  страна по-
жалеет. 

– Можно ли перевести Spirituous словом ярое?  – 
Можно.  Довольно.

18 января 1937, понедельник

Всеначальная  энергия  стучится  во  все  нервы 
человечества. Она есть, она существует. Она напря-
жена  космическими  условиями.  Невозможно  го- 
ворить  –  следует  ли  развивать  ее?  Нельзя  разви- 
вать  всеначальную  энергию,  можно  лишь  охра- 
нить  ее  от  волн  хаоса.  Следует  проявить  великую 
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бережность  к  сокровищу  эволюции.  Много  было 
сказано  в  древности  о  времени,  когда  всеначаль-
ная  энергия  начнет  проявляться  усиленно.  Не  до-
лжны  люди  отрицать  то,  что  повелительно  заяв-
ляет  о  своем  назначении.  Кто  наполнится  таким 
высокомерием,  чтобы  впасть  в  отрицание  вести 
Эпохи?  Лишь  невежды  и  своемудрые  начнут  ра- 
тоборствовать  против  очевидности.  Но  не  при- 
мем  к  сердцу попытки невежд. Они  лишь  сплета- 
ют  венки  каждому  совету  о  помощи  человечеству.

Т[еперь]  др[угое]. Нельзя  определять,  кто на-
сильственно  будет  угнетать  пытливые  наблюде-
ния? Нельзя  закрывать  свет,  когда он  сияет из  глу-
бин познания. Пусть Свет найдет сужденные пути. 
Сосредоточимся  на...  При  падении  нравственно-
сти  неизбежны нападения  на  все  светлое.  –  Бит- 
ва  велика,  будьте  осторожны.  Храните  единение. 
Довольно.

19 января 1937, вторник

Область  тончайших  энергий  неисчерпаема. 
Можно говорить о познавании ее, но не о знании 
ее.  Говорю  не  для  разочарования,  но  для  обод- 
рения.  Если  возьмем  картограмму  человеческих  
проникновений  в  пределы  дальних  энергий,  по-
лучим  очень  беспорядочную  линию.  Люди  броса-
лись  в  пространство,  не  поддержанные  ни  своими 
близкими,  ни  Высшими  Силами,  получалась  кар- 
тина  водолаза,  который  опустился  на  одну  точку 
дна океана и должен дать объяснение всей подвод-
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ной  жизни.  Нужно,  чтобы  наблюдались  все  воз-
можные  явления и  сносились  бы  в  лаборатории 
исследований. Сколько раз сказано, что одинокий 
исследователь  не  может  успеть  наблюсти  все  ни- 
ти  энергий.  Очень  часто  непосредственное  чувст-
во  ребенка  могло  подсказать  нужное  наблюдение.  
Не  случайно  говорю  о  врачах  и школьных  учите-
лях, и те и другие имеют вокруг себя широкое по- 
ле  для  наблюдений.  Они  могут  приближать  вни-
мание  окружающих  к  самым  высоким предметам. 
Много  пользы  могут  они  принести  науке,  подоб- 
но  станциям  метеорологическим.  Самые  обыч- 
ные люди могут  слышать о разных малых прояв-
лениях. Но кто скажет – где малое и где большое? 
Часто  не  хватает  только  одного  звена,  чтобы  за- 
ключить  очень  важные  наблюдения.

Т[еперь] др[угое]. Не легко привыкнуть к мыс-
ли, что наши чувствования часто  зависят от про- 
странственных  токов.

Не  легко  привыкнуть,  что  каждую  минуту 
мысли  могут  принести  перемену  настроения.

Не  легко  признать,  что  одиночества  не  суще-
ствует.

Не  легко  чуять  себя  принадлежащим  к  двум 
Мирам.

Не  легко  признать,  что  земная  жизнь  есть 
мгновенное  видение.

Не  легко  понять  все  это,  хотя  люди  должны 
предчувствовать  уже  от  рождения.

Т[еперь]  др[угое].  Каждое протягивание  в  опыт-
ных  руках  дает  новые  возможности.  Конечно, 



—   ���   —

пусть  решают  сообща  с  Комитетом  Защиты.  До-
вольно.

20 января 1937, среда

По бедности языков произошло во всех веках 
много  ошибочных  толкований.  Люди  пытались 
обращаться  к  цифрам,  к  символам и  к  образам,  к 
начертаниям и  всяким иероглифам,  но  такие  по- 
собия  были  лишь  временными.  Только  современ-
ники  могли  понимать  значение  таких  условных 
придатков,  в  веках  опять  открылись  и  образовы-
вались новые заблуждения. Человечество с трудом 
удерживает сведения за одно тысячелетие, что же 
сказать  о  десятках  тысячелетий,  когда  сами  язы-
ки много раз совершенно изменялись! Отдельные 
предметы,  дожившие  до  нашего  времени,  не  мо-
гут  вполне характеризовать  эпохи, их  создавшие. 
Так  нужно  приложить  особую  осмотрительность 
к древним Эпохам, которые для нас лишь смутные 
видения. 

Будет  время,  когда  ясновидение,  научно  по-
ставленное, поможет соединить осколки разбитых 
сосудов древнего знания. Умение терпеливо разби-
рать  стертые  знаки  пусть  будет  отличием  истин-
ного  ученого.  Он  поймет  и  значение  вмещения.

Т[еперь]  др[угое].  Телепатия  была  признана 
ранее,  нежели  передача  мысли.  Посылки  чувства 
были  доступнее  человеку,  нежели  посылка  мыс- 
ли. Можно заметить, что само слово телепатия про-
износится  гораздо  благодушнее,  нежели  страш- 
ная  для множеств  посылка мысли.  Даже  в  психи- 
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атрических  лечебницах  врач  легко  соглашается  
о  телепатическом  явлении,  но  за  признание  воз-
можности  передачи  мысли  определит  опасное 
состояние.  Так  месмеризм  осужден,  но  гипно-
тизм  признан.  Много  несправедливости,  которая 
должна  быть  восстановлена.�

Т[еперь]  др[угое].  При  изучении  психологии 
пророков можно видеть два фактора проявления. 
С  одной  стороны,  как  бы  требуется  одиночество, 
но,  с  другой,  пророк  иногда  прозревает  и  в  окру- 
жении толпами. Оба условия не так противоречи-
вы,  как  кажутся.  Можно  получить  импульс  энер- 
гии  и  от  толпы.  Нет  таких  условий,  которые  не 
могли  бы  оказаться  проводниками  тончайших 
энергий.

Т[еперь]  др[угое].  Постоянно  говорю  об  осто-
рожности,  но  не  хочу  внушить  вам  боязливость. 
Туча  заставляет  садовника  принимать  меры  охра- 
ны,  но  он  не  боится  каждого  вихря.  Довольно.

21 января 1937, четверг

Человеконенавистничество  доходит  до  ко-
ренных  способов  уничтожения  –  газов  и  отрав-
ления. Пусть  ученые разъяснят,  что  газы не  улету-
чиваются,  но  осаждаются  на  долгое  время. Пусть 
изобретатели  газов  поселятся  в  доме,  стены  кото-
рого натерты мышьяком или сулемой, или други- 
ми  эманирующими  ядами.  Пусть  на  себе,  на  сво- 
их  глазах,  на  коже,  на  легких  убедятся,  как  долго 
1		 	 	 	В	 тексте	первого	издания	книги	 «Братство»:	 «Много	несправедливости,	но	

	справедливость		должна		быть		восстановлена».	–	Прим. ред.	
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действуют  эманирующие  яды.  Кроме  того,  изго-
товление в большом количестве ядов уже наносит 
вред  на  больших  расстояниях.  Лишь  преступное 
неразумие  думает,  что  вред  будет  нанесен  только 
врагу. 

Так  же  ядовиты  газы,  раздражающие  слизи-
стые  оболочки.  Недозволительно  травить  народ, 
обрекая  его  на  заболевания,  которые  обнаружат-
ся  лишь  в  будущем.  Так  называемые  просвещен-
ные  правители  заражают  целые  пространства 
и  успокаивают  себя,  что  отрава  безвредна.  Пусть  
они  поживут  в  отравленном  доме!

Среди  всех  научных  нахождений  позорным 
пятном  останутся  газы  и  яды.

Т[еперь]  др[угое].  Нужно  найти  какие-то  спо-
собы,  чтобы  люди  поняли  смысл  единения,  иначе 
людские  сборища походят на  связку шаров,  стре-
мящихся разлететься во все стороны. Люди пола-
гают, что внешняя улыбка черепа уже должна вы-
ражать  единение,  но  смысл  мощи  соединенной 
остается  чужд.  Спешу.

22 января 1937, пятница

Называют путником не  только  уже находяще-
го в пути, но и уже собравшегося в путь. Также и в 
мировом событии – оно уже сформировалось, уже 
существует,  хотя  корабль  еще  не  отчалил.  Нужно 
различать  внешнее  движение  от  внутренней  го-
товности.  Некоторые  люди  не  придают  значения 
внутренней  готовности.  Если  нечто  не  двигается 
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у  всех  на  глазах,  то,  значит,  это  и  не  существует. 
Обратимся  опять  к  врачебным  примерам. Много 
болезней  протекает  внутри,  не  подавая  внешних 
признаков.  Только  в  последней  степени  они  про-
являются,  когда  лечение  уже  бесполезно.  Не  бу- 
дем же считать процесс лишь по его смертельной 
степени.  Так  и  в  человеческих  отношениях.

Т[еперь] др[угое]. Многие учения предписыва-
ют  относительно  воздержания  от  всякого  убий-
ства.  Конечно,  осталось недосказанным,  как  быть  
с  убийством  малейших  существ  невидимых.  Ко-
нечно,  имелось  в  виду  преднамеренное  убийст- 
во  по  злой  воле,  иначе  в  каждом  дыхании  чело- 
век становился бы убийцей. Сознание может под-
сказать,  где  граница.  Сердце  может  учуять  и  убе- 
речь  человека  от  убийства.

Даже  ветку,  неразумно  сломанную,  отнесем  
ко  храму,  иначе  говоря,  пожалеем.  То же  чувство 
подскажет  уберечься  от  убийства.

  Огня  много.  Соединяется  огонь  сердечный 
с  огнем  пространства.  Горят  дальние  светила,  и 
можно  их  видеть  в  огне  сердца.  Именно,  много 
напряжения.

Можно  сказать  –  выделение  (в «Т[айной] Док-

трине») – перевод слова expansion.  Будьте  осто-
рожны  в  здоровье.  Довольно.

23 января 1937, суббота

Посидите,  устремляясь  ко Мне.  Битва  велика. 
Спешу.
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24 января 1937, воскресенье

Можно  заметить,  что  особые  большие  потря-
сения иногда гораздо менее разрушают организм, 
нежели малые. Причина  в  том,  что  при  больших 
потрясениях начинает особенно действовать пси-
хическая энергия, являя мощную защиту. При ма-
лых потрясениях и защита не будет сильна. Когда 
говорю  –  «нагружайте  сильней,  когда  иду  в  Сад 
Прекрасный», то это будет не только поэтический 
образ,  но  практическое  Указание.  Давно  сказа-
но, что в больших потрясениях дух крепнет и со-
знание очищается. Но в таких процессах главным 
фактором  будет  всеначальная  энергия.  Потому 
не будем огорчаться,  если она чем-то приводится 
в  действие.  Гораздо  хуже,  когда  нечто  маленькое  
подтачивает  организм  и  спасительная  сила  без-
действует.  Такое  положение  надо  осознать,  иначе 
люди  начнут  стремиться  к  малому  и  удовольст- 
вуются  ничтожным.  Запас  психической  энергии 
должен  быть  пополняем.  Без  нагнетения  она  не  
получит  Высшую  Помощь.  Даже  такая  энигмати-
ческая пословица – «чем хуже, тем лучше», имеет 
некоторое  основание. 

Поразительно наблюдать, как утеснения и го-
нения  умножают  силы.  Можно  удивляться,  отку- 
да люди черпают силу сносить и противостать по-
ношениям.  Та  же  спасительная  энергия,  которая 
очищает  сознание,  она же  создает и оборону. По-
любим же  ее  и  не  отгоним  легкомысленно.  Люди  
молятся  о  защите  и  сами  разрушают  лучший  дар.
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В Братстве предлагается избегать всяких вза-
имных  издевательств  и  пониманий�.  Даже  в  слож-
ных  обстоятельствах  можно  находить  положи- 
тельные черты, по таким камням безопаснее про-
ходить поток. Брань,  как чертополох,  растет быст-
ро,  и  с  нею  не  пройти.  Нередко  употребляются 
такие  слова,  которые  вызывают  недобрые  эмана- 
ции. Ведь каждое слово наносит глиф на ауре. Че-
ловек  должен  брать  ответственность  за  свои  по- 
рождения.  Всякая  грязь  неуместна  в  Братствах.

Вопросы.
– В «Т[айной] Доктр[ине]» сказано, что семь глав-

ных чакрам[ов] находятся в голове и управляют  

нервными плексусами. Учение же говорит о сердце и  

Чаше как главном. – Чаша есть хранилище, но им-
пульсы  находятся  в  голове.  Правильнее  было  бы 
назвать  не  чакрами,  но  импульсами  чакр.  В  серд-
це находится сущность всех чакр, но внешние им-
пульсы  в  голове.  Они  влияют,  но  не  управляют. 
Много  неудачных  выражений  в  переводе.

– Ассеев был смущен фразой Е.П. Б[лаватской],  

что величайшие феномены могут быть произведе-

ны при концентрации на мизинце – но ведь безраз- 

лично, на чем сосредоточиться. – Именно,  безраз-
лично,  на  чем  сконцентрировать  внимание.

– Культ Бельтис?  –  Культ,  схожий  с  культом 
Изиды, но не имеет особого значения. Можно ин-
тересоваться  всем,  не  отдавая  преимущества,  осо- 
бенно,  когда  культ  Изиды  был  явлен  полнее.

1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«взаимных	издевательств	и	по-
ношений».	–	Прим. ред.	
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– Вл[адыка], у кого о ком сказано – огромная 

vitality [англ.:	жизненная	энергия]?  –  О  Моей  Урусвати.
– Но я думала в это время о Светике.  –  Но  Я  

хотел  указать  на  огромный  запас,  и  что  он  чер- 
пает  из  того  же  Источника.

– Вл[адыка], Модра просыпает все возможнос- 

ти. – Зина тоже много упускает. Родные Мои, хра-
ните  себя.  Можно  удивляться  вашему  противо- 
стоянию  при  таких  нападениях  Сатаны.  Сам  Са-
тана  действует.  Очень  храню  вас.

– Что в России?  –  Скорпионы пожирают  друг 
друга.

25 января 1937, понедельник

Беседы  не  было.

26 января 1937, вторник

Не  следует  выводить  своевольно  заключения 
о  причинах  ускорения  или  замедления  событий. 
Нужно  уметь  принять  во  внимание  многие  усло-
вия,  из  которых  самые  важные  обычно  остаются 
в небрежении. Учу напрягать внимание, чтобы не 
увеличить  сложность положения. Вольно или не-
вольно  люди не  любят  осознавать,  как  часто  кру- 
пица  раздора  истребляет  лучшие  сочетания.  Че-
ловек  подобен  магниту,  но  даже  магнит  может 
размагнититься,  если он находится в неполезном 
соседстве. Так нужно приучаться к наблюдению и 
за малыми крупицами. Не может процветать еди-
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нение,  если  в  каждом  колесе  насыпаны  скрипя- 
щие  песчинки.

Т[еперь]  др[угое].  Сотрудничество  дается  не 
легко.  Для  усвоения  его  иногда  требуется  целый 
ряд жизней.  Люди  трудно  понимают  совмещение 
индивидуальности  с  общинным  трудом.  Как  ко-
рабль в бурю, качается человеческое сознание, за- 
бывая  о  синтезе.

Дружба в молчании – так  говорил один древ-
ний китаец. Можно сказать и обратно. При таком 
высшем  состоянии  мысль  замещает  многие  сло-
ва.  Можно  понимать  друг  друга  на  разных  язы- 
ках, выраженных мысленно. Тайна передачи мыс-
ли  на  разных  языках  остается  великим  проявле-
нием  всеначальной  энергии.

Велика  битва!  Будьте  внимательны  и  обоюд- 
но  бережны.  Довольно.

27 января 1937, среда

Если бы люди относились к друг другу довер-
чивее,  они могли  бы  наблюдать  гораздо  большие 
проявления  космического  характера.  Например, 
если бы они не стеснялись поверять о  своих чув-
ствованиях,  можно  было  бы  улавливать  целые 
волны  преходящих  токов.  Можно  замечать,  что 
особые горловые ощущения�, или сердечные бо-
ли, или напряжения колен и локтей. По всем цент-
рам могут проходить токи. Это не будет болезнью, 

1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«Можно	замечать	особые	горло-
вые	ощущения».	–	Прим. ред.	



—   ��0   —

но  своеобразным  недомоганием.  По  этим  симп- 
томам  можно  увидеть,  где  проходит  напряжение 
токов.  Но  нужно  проявить  [хотя  бы]  малое  дове- 
рие  без опасения  быть  осмеянным.

То же опасение мешает признанию Иерархии. 
По  справедливости  скажем,  что  Иерархия  дале-
ка  от  всего  насильственного.  Она  готова  помочь 
и  послать  Совет,  но  человечество  готово  заподо-
зрить  каждое  доброе  намерение.  Без  доверия  нет 
и сотрудничества. Не будем забывать, что недове-
рие есть признак несовершенства. Человек, напол-
ненный сомнением, прежде всего, будет не верить 
ближнему.  Не  будем  называть  эти  напоминания 
нравственными советами, пусть люди назовут их 
физическими и механическими законами. Совер-
шенно  безразлично,  как  назвать  Основы  Бытия, 
лишь  бы  они  соблюдались.

Мы никогда не советуем притворство улыбки. 
Как  противно  каждое  несправедливое  суждение, 
так  же  и  лицемерная  личина  будет  показателем 
притворства  и  болезни  ауры.  Но  просим  быть  
добрее  в  сердце  –  это  самый  лучший  бальзам. 

  Сейчас  злоумышленники  стараются  подо-
рвать  авторитет  Ф[уямы].  Они  известили  Брит[ан-
ское]  Правительство  о  коммунизме  Ф[уямы]  и  в  то 
же время посылают в Советы статьи Пауля о белой 
гвардии.  Конечно,  значение  доносов  не  велико,  но 
нужно  знать.  Также  они  готовы  разрушить  значе-
ние  картин,  чтобы  нанести  хотя  бы  какой-то  вред. 
Мы  на  дозоре,  но  пусть  друзья  помнят,  куда  на-
правляется зло. Они пусть лишь помнят, что трое 
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не  спят.  Мы  потому  и  просим  о  единении.  Я  по- 
могаю  везде,  где  примут  помощь.  Спешу.

28 января 1937, четверг

Люди  удивляются  количеству  преступлений, 
но  забывают  о  еще  несравнимо  большем  чис-
ле  никогда  не  обнаруженных  злодеяний.  Можно 
ужасаться  несчетным  мысленным  преступлени-
ям, которые не формулированы законами, но они 
уничтожают жизни людей и всей планеты. Нужно 
иногда  подумать,  насколько  плодоносность  пла-
неты  уменьшается,  несмотря  на  все  искусствен-
ные  меры,  иногда  принимаемые  правительства- 
ми. Можно посадить рощу деревьев и в то же вре-
мя отравить и  уничтожить целые леса. Люди удив- 
ляются  остатками  девственных  великанов  лес- 
ных, но не задумаются – много ли таких же вели-
канов  подрастает  теперь?  Люди  сдирают  девст- 
венный  покров  планеты  и  поражаются  росту  пес-
ков.  Можно  пересчитать  все  виды,  населяющие 
планету, и удивляться, что породы мало совершен-
ствуются.  Не  будем  считать  некоторых  странных 
скрещиваний,  которые  могут,  как  в  водянке,  раз-
дувать  явления  некоторых  овощей.  Такие  опыты  
не  влияют  на  общее  состояние  планеты.

Урусвати  правильно  решила  вопрос  о  вне-
запной  зубной  боли,  применив  строфант.  Сердце 
устраняет  многие  заболевания.  Неправильно  не 
помогать  сердцу  прежде  всего. Может  быть,  серд-
це  внешне  может  быть  спокойно,  но  ему  нужно 
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дать импульс, чтобы оно могло усиленно повлиять 
на иные центры. Можно похвалить находчивость,  
ибо  многие  стали  бы  принимать  наркотики.

 Может ли быть потоп, смывающий целые об-
ласти?  Может  ли  быть  землетрясение,  разрушаю-
щее целые страны? Может ли быть вихрь, сметаю-
щий  города?  Может  ли  быть  падение  громадных 
метеоров?  Все  может  быть,  и  качание  маятника 
может  увеличиться.  Не  имеет  ли  значения  каче- 
ство  человеческой  мысли?  Так  пусть  подумают  о 
сущности  вещей. Она очень близка мысли, и мно- 
го мыслей устремлено из разных миров. Не будем 
винить  одни  солнечные  пятна.

Одна  мысль  о  Братстве  уже  целебна. Довольно.

29 января 1937, пятница

Угроза и насилие не Наша область. Сострада-
ние  и  предостережение  будут  областью  Братст- 
ва. Нужно быть жестоким по природе, чтобы при-
нять  предупреждение  за  угрозу.  Люди  судят  по 
себе, они пытаются вложить свое значение в каж-
дое услышанное слово. Поучительно дать самым 
разным  людям  один  простой  текст  для  толкова- 
ния.  Можно  поразиться,  насколько  различно  бу- 
дет  разъяснено  содержание.  Не  только  основные 
свойства  характера,  но  и  случайное  настроение, 
отразятся  и  извратят  содержание.  Так  можно  под-
твердить,  что  злой  видит  злое  и  добрый  видит 
доброе. По всем отраслям  знания проходит  та же 
истина.  Только  очень  зоркие  глаза  отличат,  где 
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действительность и  где мираж настроения. Когда 
человек  мечтает  о  Братстве,  пусть,  прежде  всего, 
очистит  глаза  от  наносного  сора.

Т[еперь]  др[угое].  Не  мало  людей,  думающих, 
что  Братство  вообще  не  существует.  Может  быть,  
в  тишине  ночной  иногда  перед  ними  мелькают 
отрывки  воспоминаний,  но  тупость  рассудка  за-
слоняет  эти мечтания. Правда,  в  малых  воспоми- 
наниях  они  обжигают  сознание. Может  быть,  они  
не  могут  уже  встать  в  определенном  образе,  но 
смысл  их  сверкает  как  стрела  пролетающая.  Оп-
ределенный  образ  не  встает,  потому  что  человек  
не  учился  мыслить  образами.

Также  человек  не  приучается  различать  сов-
падения  от  законных  явлений.  Не  учится  про-
следить  процесс  мышления  со  всеми  привходя-
щими  обстоятельствами.  Столько  дисциплины� 
доступно  человеку  в  любом  состоянии!  У  Нас  
ценят  такое  естественное  накопление.

И  в  молчании  вы  все  же  со  Мною.

30 января 1937, суббота

Никто  не  требует,  чтобы  телефон  или  теле-
грамма повторились  два  раза,  прежде  чем им по- 
верить.  Но  иначе  стоит  дело  с  оповещением  из 
Тонкого Мира.  Люди  почему-то  непременно  на-
стаивают  на  повторении  проявлений,  как  буд-
то  они  бывают  убеждены  лишь  при  повторении;  
таким  образом  теряется  много  энергии.  Условия 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«дисциплин».	–	Прим. ред.	
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уже  успели  измениться,  но  человек  хочет  вер-
нуться  к  прежнему.  Многое  затрудняется  от  по- 
добного  ретроградства.

Т[еперь]  др[угое].  Люди  также  не  хотят  на-
блюдать  процесс  мышления  в  зависимости  от  из- 
менения  окружающего.  Такие  наблюдения  могут  
выявлять  много  физических  воздействий,  но, 
вместе  с  тем,  покажут,  насколько  среди  видимых 
воздействий  постоянно  ощущаются  и  незримые, 
но  весьма  сильные.

Кто готовится к братскому труду, должен уметь 
следить  за  собою.

Тепло и строфант, также и не утомляться.   До-
вольно.

31 января 1937, воскресенье

Можно замечать, что люди, помнящие о своих 
прежних  жизнях,  принадлежат  к  самым  различ-
ным положениям. Это лишь доказывает, что закон 
потусторонний  гораздо  сложнее,  нежели  полага-
ют на Земле. Тем более он должен быть почитаем  
и  изучаем.  Такие  исследования  неминуемо  долж-
ны  быть  отрывочными,  но  и  подобные  отрывоч-
ные  сведения  должны  составить  убедительную 
цепь фактов. Чем скорее можно начать  такую зем-
ную  хронику,  тем  скорее  встанет  правда.  Нужно 
понять,  что  не  в  Наших  обычаях  требовать  сле-
пую  веру.  К  чему  было  бы  такое  требование  там,  
где наблюдательность и внимательность дают боль-
шие  следствия.
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Сказано,  что  ткань  Превышнего  состоит  из 
искр,  значит,  если  усмотреть  хотя  бы и  одну  иск- 
ру,  будет  уже  большим  достижением.  Но  в  этих 
опытах  можно  достигать  удачи  лишь  при  взаим-
ном  доверии.  Ценное  сведение  могут  принести  
и  дети,  и  поселяне,  и  разные  труженики,  в  кото-
рых запечатлелась хотя бы одна искра, их коснув-
шаяся. Очень часто именно народ хранит явления 
воспоминания,  но  стыдится  произносить  их.  Бе-
режно  нужно  подходить  к  таким  тайникам.  Они 
не  откроются  высокомерному  допросу  или  спе- 
шащему прохожему. Кроме того,  закон земной за-
прещает  касаться  сокровенного.  Врачи  нередко 
назовут  такое  признание  безумием.

Мы  уже  говорили,  что  все  вопросы  внутрен-
него сознания должны быть испытаны сурово. Но 
если из  ста неверных и  смутных  сообщений ока-
жется  одно  достоверным,  то  это  уже  будет  успе- 
хом.  Так  будем  искать  правду.

Пусть поиски правды не будут желчны. Чело-
век,  утерявший  в  своем  доме  какой-то  предмет,  
уже  раздражается.  Что  же  будет  при  поисках  во 
всем мире?

Поистине,  доброе  сотрудничество  необходи-
мо. – Вопросы.

– Что Стокс, давно о нем ничего не слышим? –  
Он  по-прежнему  расположен,  также  тягучесть  в  
таких  делах  неизбежна.

– Неужели нельзя было выиграть дело Сутро? –  
Но  в  деле  Сутро  упустили  самое  главное  его  обе-
щание  заплатить  ей.  Сутро  могла  дать  клятву,  ее 
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возраст  дал  бы  преимущество.  Вы  правильно  су- 
дите, видите, что Радна обиделась. Можно видеть, 
что  во  всем  деле  обида  растит  плохой  сад.

– Вл[адыка], но что случилось с Милл[иканом]? –  
Милликана  оттолкнут.  Стерн  делает  лучшее  при 
существующих  людях.

– Но кто повлиял на Мил[ликана]? Неужели  

Скотт?  –  Да.
– Что совет[овать] нашим? – Уже сказано, что-

бы  советовались  с  Комитетом  Защиты  –  пусть  де-
лают  так.

– Как лучше перевести Naemior[?] Pralage? – Вне 
обычая.

– Вл[адыка], неужели садху, написавший о своем 

посещении отшельников на Кайласе, действитель- 

но все это видел?  – Воображение яркого напряже-
ния нервного  состояния.  Явление,  внушенное от-
шельником.

– Кто этот отшельник?  –  Один  из  обитаю- 
щих Кайласу.

– Имеют ли отшельники отношение к Бел[ому] 

Братству? – Нет.
– Все ли они доброкачественны?  –  Разные.  – 

Напряжение  по-прежнему  очень  велико.  Нужно 
быть  очень  осторожными.  Лумбаго  тоже  не  прос- 
тое  –  воспламенение  центра.  Нужна  большая  ос-
торожность.

1 февраля 1937, понедельник

Беседы  не  было.
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2 февраля 1937, вторник

Зерна могут быть развеянными вихрем, могут 
быть  поклеванными  птицами,  могут  быть  смы- 
ты  ливнем;  много  причин  и  следствий.  Особен-
но  трудно человеку,  что он не может предрешить 
судьбу  посева.  Но  он  и  не  должен  по-своему  рас-
пределять  следствия  труда.  Человек  должен  ясно 
представить  назначение  труда  своего,  но  пути 
движения  и  новых  зарождений  не  должны  огор- 
чать деятеля. По земной природе не легко прими-
риться с мыслью, что зерна могут вырастать в не-
жданном  месте.  Но  пусть  человек  не  забудет,  что 
жизнеспособность  зерна  велика.  Так  будем  сеять, 
не  думая,  где  разрастется  сад  прекрасный.  Чело- 
век отведет для сада пышное место по своему ра-
зумению,  но  рядом  может  оказаться  более  пло-
доносная  почва,  и  даже  занесенное  ветром  зерно 
процветет.  Так  будем  сеять,  не  сомневаясь  в  жиз-
неспособности  зерна.

Основа  Братства  в  доверии  к  труду.
Иногда может показаться, что наставление да-

но недостаточно  ясно,  но  так  ли  это? Не  будет  ли 
наше преходящее настроение ложным толковате-
лем? Со временем пронесутся настроения, появят-
ся  облики  истинные.  Можно  будет  признать  тог- 
да,  что наставления были непреложными. Так ку- 
ется  приближение  к  Братству.

Не  будем  удивляться,  что  после  указанного 
срока  напряжение  как  бы  усиливается.  Не  забу- 
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дем, что это следствие уже бывшего. Но посев при-
чин может  уже  уменьшиться.

Советую, чтобы в Риге не переставали искать 
сношений с Р[оссией]. Имеются полезные возмож-
ности. Не только писать, но будут полезные приез-
жающие.  Сама  судьба  приведет  встречи.  Не  нуж- 
но отчаиваться,  если не везде одинаково отноше-
ние – земля велика.

Писать можно в Академию Материальной Куль-
туры, в Академию Художеств, в Академию Наук по 
делу Народоведения. Спешу.

3 февраля 1937, среда

Облекаясь  в  земную оболочку,  человек  имеет 
творить  добро,  в  том  совершенствуясь,  –  так  гово- 
рит  незапамятная мудрость. И  над  вратами Брат-
ства постоянно сияет этот Завет. Он не будет про-
тиворечить и тем, кто понимает не явленное, бес- 
конечное зло несовершенства. Пусть несовершен-
ство  неизбежно,  но,  все-таки,  существуют  отрас- 
ли труда, воплощающие добро в полном его значе-
нии.  Разве  труд  земледельца не  добро? Разве  твор-
чество прекрасное не добро? Разве мастерство вы-
сокого  качества  не  добро?  Разве  знание  не  добро? 
Разве  служение человечеству не  добро? Можно  ут-
верждать, что существо жизни – добро, только че-
ловек  в  нежелании  совершенствования  предпочи- 
тает  оставаться  в  невежестве,  иначе  говоря,  во  зле.

Огонь  требует[ся]  для  закалки  лучших  клин-
ков.  Без  Огня  не  могут  утончаться  и  центры  ор- 
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ганизма.  Неизбежно  воспламенение  центров,  но 
лишь  нужно  быть  очень  осторожными  в  такие 
часы. Клинок раскаленный легко сломать,  так же 
и  горячую  струну  нерва  легко  оборвать.  Потому 
будем очень осторожны. Такая осторожность есть 
лишь  знание  положения.

Можно телеграфировать – весьма ценим ваше 
решение  быть  на  месте  в  случае  серьезного  обо-
рота.

Будьте  в  большем  единении.  Довольно.

4 февраля 1937, четверг

Представьте  себе  дом,  наполненный  людьми, 
знающими  о  каком-то  важном  событии,  и  между 
ними  один  не  будет  знать,  о  чем  все  думают.  Бу- 
дет  велика  разница  между  знающими  и  незнаю-
щим.  Даже  по  внешности  можно  будет  судить  о 
разнице очевидной. Незнающий начнет ощущать 
беспокойство,  начнет  оглядываться  и  прислуши-
ваться;  будет  подозревать  и  озираться  неприяз-
ненно.  Чем  больше  будет  в  нем  раздражения,  тем 
дальше  он  окажется  от  разрешения  загадки.  На 
таких  простых  примерах  можно  наблюдать  воз-
действия  мысли  и  причины,  препятствующие  их 
восприятию.  Для  принятия  мысли,  прежде  всего, 
неполезно  раздражение.  Может  быть  возбужде-
ние  или  спокойствие,  но  никак  не  гнев  и  раздра- 
жение.

Пусть  помнят  те,  кто  предполагают  наблю- 
дать передачу мысли, что могут быть непреобори-
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мые препятствия, но легко устранимые самим че-
ловеком.  Успокоение  раздражения  лишь  кажется 
трудным.  Не  забудем  взглянуть  на  колонну,  пред-
ставляющую  пространство,  и  представим  себе,  где 
на  ней  может  быть  отмечено  раздражение,  и  мес- 
та  ему  не  найдется,  так  же  и  для  самости  перед 
Беспредельностью.

Сравнение малейшего с величайшим позволя-
ет находить равновесие. На каждом трудном пути 
даже  гладкая  скала  уже  будет  опорой. Но  гладкая 
поверхность  происходит  от  множества  потоков. 
Так  путник  пусть  не  думает,  что  лишь  ему  трудно.

Помолчим,  накопляя  силы  единения.  Хотя 
радость  и  придет,  но  будем  очень  осторожны.  До- 
вольно.

5 февраля 1937, пятница

Древняя  пословица  говорит  –  думающий  о 
смерти  ее призывает.  Также и  врачи иногда  заме-
чают,  что  мысль  о  кончине  ее  приближает.  Каж- 
дая  мудрость  народная  содержит  в  себе  частицу  
Истины. Но нужно, прежде всего, подумать – мож-
но  ли  занимать  мысли  о  том,  что  не  существует? 
Пора  людям признать,  что жизнь не прекращает-
ся – так совершенно изменится отношение к зем-
ному  существованию.  Для  правильной  эволюции 
необходимо  скорее  утвердить  правильную  точ-
ку  зрения  на  непрекращаю[щую]ся  жизнь.  Наука 
должна придти на  помощь,  чтобы рассеять мрач-
ные заблуждения. Не о могиле думать человеку, но 
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о крыльях и красоте сужденной. Чем ярче человек 
внедрит в  сознание красоту миров,  тем легче он 
воспримет  новые  условия.

Учение жизни  должно,  прежде  всего,  утвер-
дить  понятие жизни и  за  пределами  земной  обо-
лочки. Иначе к чему будет понятие Братства, если 
самое  ценное  должно  развиваться  для  немногих 
десятков  лет?  Нужно  накопить  сознание  вовсе  не  
на  завтра,  но  на  вечные  пути  в  Беспредельности. 
Полезно  повторить  эту  истину  при  свете  дня  и 
ночи.

Сотрудничество может начинаться и  кончать-
ся, но Братство, однажды установленное, неруши-
мо.  Потому  не  будем  легкомысленны  к  понятию, 
заложенному в основу. При всех существованиях 
Братья будут встречаться и утверждать общую ра- 
боту.  Нужно  радоваться  такой  возможности,  ко- 
торая не иссякает во всех веках. Помолчим. – До-
вольно.

6 февраля 1937, суббота

Когда  люди  научатся  различать  причины  от 
следствий? Много  познается,  но  до  сих  пор  люди 
признают лишь следствия, и даже в самой грубой 
степени. Никто не желает понять, что между при- 
чиной  и  следствием  должно  пройти  известное 
время.  Когда  тонкое  сознание  познает  причины, 
обычно оно подвергается насмешкам. Грубый глаз 
еще  не  видит  уже  происшедшее,  и  невежды  раз-
глашают,  что  ничто  не  произошло.  Потому  пора 
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направить мысли на корень вещей. Но это не лег- 
ко,  ибо  доверие  заглушено,  и  тем  самым познава-
тельная  энергия  приведена  в  бездействие.  Мож- 
но назвать много  случаев,  когда  познание может 
предвидеть причины как начало следствий, но ма- 
лое  недоверие  смывает  все  возможности.

Хаос  ревнив и  яр. Он  захлестывает,  где  нахо-
дит малейшее колебание. Хаос не упустит ничего, 
чтобы  порвать  слабую плотину. Можно  заметить, 
что  предательства  происходят  накануне  особо 
полезных  действий.  Не  было  случая,  чтобы  пре-
дательства  происходили  без  особых  сроков,  ког-
да уже были сложены пути продвижения. Именно 
тьма и хаос не выносят всего созидательного. Они 
стерегут  пути  и  ищут,  кто  способен  им  помочь. 
Можно  назвать  много  примеров,  но  также  много 
показательных  действий,  когда  сердечное  едине-
ние  превозмогло  тьму.  Потому  так  нужно  беречь 
понятие  Братства.

7 февраля 1937, воскресенье

Священные боли не принадлежат ни к какому 
виду болезней. Такое необычное состояние может 
превышать  все  известные  заболевания.  Все  стано-
вится  так напряжено,  что малейший удар может 
порвать  эти  натянутые  струны.  Как  уже  сказано, 
такое  состояние  еще  усугубляется  неестествен-
ным положением планеты. Болезнь планеты  угро-
жает  нагнетением  сердцу.  По  глубокой  причине 
в  древности  охраняли  чуткие  организмы.  Назва-
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ние священных болей должно было обратить вни-
мание  на  сердце,  прикоснувшееся  к  тончайшим 
энергиям.  Такие  сердца нужно беречь,  они –  как  
провод  высшего  напряжения.  Их  нужно  беречь  и  
в  домашнем  быту,  и  во  всей  жизни.  Если  бы  вра- 
чи  были  менее  самомнительны,  они  стремились 
бы  наблюдать  такие  редкие  явления.  Но,  к  сожа- 
лению,  все  особенные  симптомы  скорее  оттал- 
кивают  ленивых наблюдателей. Между  тем,  наря-
ду  с  механизацией  жизни  должно  происходить 
изучение  высших  энергий.

Иногда  получаются  и  обратные  следствия, 
когда  к  высшим  энергиям  прикасаются  грубыми 
средствами.  Для  примера  возьмем  очки,  приду-
манные  для  наблюдения  над  аурами.  Принцип  не  
плох,  но  средство  грубо  и  поражает  зрение.  Меж- 
ду  тем,  утончение  чувств  не  должно  вредить  ес-
тественному  состоянию  организма.  Так  и  упот-
ребление  так называемого радия оказывается  раз- 
рушительным,  тогда как радиоактивность есть на- 
чало целительное. Также и алкоголь вместо меди-
цинского  средства  сделался  наркотиком  разру-
шительным.  Примеров  много.  Главная  причина  в 
нежелании  осознать  связь  организма  с  тонкими 
энергиями. 

Братство  и  сотрудничество  должно  помогать 
утончению  мышления.  Утончение  мысли  дает  и 
подход  к  утончению жизни.  Утончение  и  есть  воз- 
вышение  и  продвижение. – Вопросы.

– Агн[и] Пресс?  – Агни Пресс особый не нужен, 
ибо из Риги можно печатать и в Америке. Общест-
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во нужно как общественное мнение, но насильно 
настаивать  не  можете!

– Что  Модра?  –  Как  всегда.
– Что Россия?  –  В  России  намечается  новое 

внимание  к  вам.
– В каких кругах?  –  В  кругах  молодежи,  они 

стремятся  ко  всему  культурному,  и  книги  опять  
читаются.

– Но откуда молодежь может знать?  –  Там  в 
стране  пять  монографий.  Полезно,  что  они  были 
изданы. Бурлюк очень разослал свою книгу. О вас 
стараются, но часто не те, о которых думаете. Ско- 
ро  будет  весть  из  России.

– Вл[адыка], ничего, что я стала редко писать 

в Америку?  –  Писать  нужно,  сущность  писем  ми- 
ровая. – Довольно.

8 февраля 1937, понедельник

Нет  ничего  удивительного,  что  даже  совер-
шенно простой человек может  видеть излучения,  
причин  много.  Он  может  быть  необычным  чело-
веком  по  своим  бывшим  жизням,  или  в  нем  мог- 
ло  выразиться  это  особое  качество  среди  мало 
выраженных  других.  Такие  одиночные  случаи  не 
редки. Можно  видеть,  что  даже  безграмотные  лю- 
ди  обладают  необычными  восприятиями.  Они 
не  знают,  почему  такое  знание  приходит  к  ним, 
когда  они  говорят  без  лукавства.  Такие  свойства,  
хотя явно выраженные, не имеют общего с накоп-
лениями  прошлых  жизней.  Сколько  химических 
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воздействий  могут  пробудить  отдельные  свойст-
ва, которые возникают и могут временно исчезать. 
Только  осознание  переменных  пространствен-
ных  токов  может  объяснить  происходящие  из-
менения организма. Вы знаете, что зрение и слух, 
и  все  чувствования  изменяются  под  воздействи- 
ем  токов.  Можно  убедиться,  что  такие  колебания 
происходят  не  только  в  явленные  сроки,  но  вне 
человеческих  рассуждений.  Именно,  лишь  внеш-
ние  условия  могут  создавать  такие  необъясни- 
мые  явления.

Мудрый философ,  проданный  в  рабство,  вос-
кликнул:  «Благодарение,  очевидно,  могу  запла-
тить  древние  долги».  Император,  прозванный  зо- 
лотом  покрытый,  ужасался:  «Роскошь  преследу- 
ет  меня,  когда  же  смогу  заплатить  долги  мои?!» 
– Так мудрые люди мыслили о  скорейшей  уплате 
своих долгов. Они понимали, что бывшие жизни, 
наверно,  не  обошлись  без  задолженности.  Сколь-
ко платы должен человек иметь,  чтобы спешить 
с  расплатою.

Опять  волна  необычайной  битвы.  Сохраните 
единение и здоровье. Посылайте мысли ко Мне. – 
Помолчим.  Битва  велика.  – Довольно.

9 февраля 1937, вторник

Если  кто-то  уверяет,  что  он  в  чем-то  ни  за, 
ни  против,  считайте,  что  он  против.  Среди  этих 
безгласных  гораздо  больше  противников,  неже- 
ли  среди  кричащих.  Люди надеются  скрыть  свои 
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противомыслия  под  личиною  лицемерия.  Пото-
му  особенно  ценно,  когда  человек  имеет  мужест- 
во  сказать  свое  мнение.  Но  для  правильности 
оценки  нужно  осознать  Братство  как  рычаг  ми-
ра.  Не  следует  признать  только  свою  личность,  
ибо одиночества не  существует, но отрывающий-
ся  попадает  к  низшим  слоям  и  вредит  себе.

Правильно, что люди должны одинаково вла-
деть  парными  органами,  но  такое  обладание  мо-
жет  начаться  лишь  с  малых  лет.  Ребенок  владеет 
руками  одинаково,  но  на  окружающих  примерах 
он  видит  предпочтение  правой  руке.  В  школах  
уже  поздно  восстанавливать  равенство.  Только 
среди  первых  проблесков  сознания  ребенок  мо-
жет избежать предрассудка взрослых. Мало обра-
щают внимания на любознательность детей. Мож-
но у них поучиться, как быстро они подмечают ок-
ружающее.

Учение  может  усваиваться  детьми  необычай-
но  быстро,  лишь  бы  наблюсти  особенности  ре- 
бенка. Он в большой степени вспоминает уже по-
знанное  ранее.  Но  особенно  будет  полезно,  если 
вместо новых  знаний ребенку  помогут  вспомнить 
уже  заложенное  в  нем.  Тем  легче  после  усвоить  и 
новые  предметы,  но  следует  наблюдать.

Битва  кипит.

10 февраля 1937, среда

Беседы  не  было.
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11 февраля 1937, четверг

Каждый  истинный  труженик  иногда  испыты-
вает как бы в бездну упадение всего его дела, при 
этом  незаполнима  бездна.  Так  дух  деятеля  испы-
тывает  самое  опасное  предрешение.  Слабый  по-
чует бездну и впадет в уныние, но мощный позна-
ет  касание  Беспредельности.  Много  наблюдений  
и опытов предстоит человеку, прежде чем он смо-
жет  радостно  встретить  лик  Беспредельности.  
Утеряно  будет  сожаление  о  растворенных  творе-
ниях  человеческих.  Они,  даже  самые  величест-
венные, рассеются в Пространстве�. Ум земной не 
осознает,  где  могут  проявиться  его  накопленные 
сокровища. Человек  хотел принести пользу  чело-
вечеству,  но  вместо  плодов  труда  перед  ним  без- 
дна  неизмеримая.  Может  содрогнуться  и  не  ма- 
лый  ум,  но  закаленный  явленный  воин  труда  
видит  перед  собою  не  бездну,  но  сияние  Беспре-
дельности.

Нужно  Братство  во  всей  его  взаимной  помо-
щи. Кто же, как не Брат, покажет свет неразруши- 
мого  труда?  В  пространстве  растет  каждая  бы- 
линка.  Сотворенное  не  разлагается,  но  сеет  во- 
круг  себя  делимые  бесчисленные  образы.  Истин-
ное  Благословение  в  наличности  Беспредельно-
сти.  Можно  населять  ее  прекрасными  Образами.

Сказано  в  древности  –  «Все  люди  –  Ангелы». 
Истинно, люди суть вестники дальних Миров. За-
то  и  велика  их  ответственность.  Они  мало  когда 
1		 	 	 	В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	 «в	Беспредельности».	–	Прим. 

ред.	
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доносят  порученное  и  даже  не  огорчаются  уте- 
рею сокровища. Только редкие могут скорбеть, что 
забыли  нечто,  ими  услышанное.  Пусть  люди  не  
забывают,  что  они  вестники  и  связь  с  мирами 
дальними.  Одно  такое  сознание  уже  украсит  лю- 
бой  обиход.

Не  для  книги.  Ужасная  битва  снова  уже  тре- 
тий день. Опять приготовляют войну. Только уда-
ется  в  явленное  русло  вправить,  чтобы  помочь 
России.  Посылайте  мысли  ко Мне.  Помолчим.  – 
Спешу.

12 февраля 1937, пятница

Посидите спокойно, направляя мысли ко Мне, 
между  тем,  побуду  на  Башне.  Довольно.

13 февраля 1937, суббота

Уже  известно,  что  человеческая  слюна  быва- 
ет и целебна, и  ядовита. Но при этом обстоятель-
стве  забыто  очень  важное  условие  –  оказывает-
ся,  что  ядовитость  слюны  не  зависит  от  болезни. 
Также  и  целебность  остается  при  некоторых  забо-
леваниях.  Значит,  такие  свойства  не  будут  лишь 
физическими,  но  проявляют  тонкие  вещества,  
свя-занные  с  психическими  силами.  Трансмута-
ция  психической  энергии  в  вещество,  уже  мате- 
риальное,  будет  само  по  себе  уже  утверждением 
тонких энергий. Следует наблюдать  такие же про- 
явления  в  животных  и  даже  в  растениях.
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Уже  приходят  сроки,  когда  сотрудничество  
материальных  и  психических  сил  должно  быть 
формулировано,  иначе  человечество  начнет  от-
равлять  себя  неосознанными�  энергиями.  Не  так 
опасно  умножение  человечества,  как  его  отрав- 
ленное  состояние.

Ученики  заметили,  что  Учитель  часто  удаля-
ется  на  берег  ручья  и  пристально  смотрит  на  бе- 
гущие  волны.  Они  спросили  –  точно  волны  по- 
могают  пранаяме.  Учитель  сказал  –  вы  угадали, 
ибо  ритм  волн  есть  удивительное  чередование,  
которое  бывает  лишь  в  природе.  В многообразии 
поражающее  единство.  Так  обращайте  внимание 
на  все  природные  естественные  движения.

Люди,  нередко  лукавя,  говорят,  что  много  ус- 
ловий  мешают  им  творить  добро;  между  тем,  в 
каждом  состоянии  человек  может  творить  добро 
–  это  преимущество  человеческого  состояния.

При  еде  лучше  не  допускать  пресыщения. 
Лучше,  если  будет  чувствоваться  некоторый  го-
лод.  Так  можно  вызвать  лучшие  соки.

Урусвати  может  назвать  белый  цветок  своим 
именем. В  любви лучшее  сотрудничество,  по  сча-
стью,  любовь  безгранична.  Довольно.

14 февраля 1937, воскресенье

В  основе  Братства  каждый  работает,  сколько 
может. Каждый помогает по мере сил. Каждый не 
осуждает в сердце своем. Каждый утверждает зна-
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«неопознанными».	–	Прим. ред.	
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ние  по  опыту.  Каждый  не  упускает  времени,  ибо 
оно  невозвратимо.  Каждый  готов  уделить  силы 
Брату.  Каждый  проявляет  лучшее  качество.  Каж-
дый радуется удаче Брата. Разве эти основы слиш-
ком  трудны?  Разве  они  сверхъестественны?  Раз-
ве  они  вне  сил  человеческих?  Разве  они  требуют 
сверхзнания? Неужели  только  герои могут  понять 
единение!  Именно  для  вразумления  давался  при-
мер лучших людей – врача, сапожника, ткача, мяс-
ника,  чтобы  в  разных  трудах  запечатлеть  лучшее 
мышление.

Поверх  труда  мужского  стоит  явление  жен-
ское.  Она  ведет,  она  вдохновляет,  она  руководит, 
на всех путях являет пример синтеза. Можно удив-
ляться,  насколько  быстро  она  входит  в  любую  об-
ласть.  От  Земли  и  до  Дальних  Миров  она  успеет 
соткать  крылья  Света.  Умеет  сохранить  Чашу  в  
разных  атмосферах.  Когда  говорим  о  сотрудни- 
честве, Мы всегда указываем на подвиг женщины. 
Область  Братства  есть  область  Сотрудничества.

Кто скажет и присвоит Учение Жизни,  то впа-
дет  в  ложь.  Истоки  Учения  вне  пределов  челове-
ческих.  Истина  написана  в  Беспредельности,  но 
каждый  день  она  откроет  новый иероглиф  своей 
вечности. Безумен  тот,  кто на  Земле присвоит  се- 
бе  Учение  Жизни.  Высший  Мудрец  считает  себя 
вестником. Не новое оповещается, но  к  часу нуж-
ное.  Домоправитель  зовет  к  трапезе.  Это  не  ново,  
но  для  голодных  весьма  насущно.  Тем  хуже,  если 
кто  будет  препятствовать  зову  к  трапезе. Препят- 
ствующий  кует  себе  оковы.
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Если  кто  отгоняет  голодного,  он  уже  почти 
убийца. Редко, чтобы в доме не было куска хлеба. 
Черствость,  скупость,  жестокость  –  не  у  порога 
Братства. – Вопросы.

– Вл[адыка], что в Америке?  –  Тягучка  и  мер-
зость.

– Вл[адыка], какого мнения Реф[ери]?  –  Реф[е- 
ри]  видит,  что  нет  полного  согласия,  и  Я  вижу  это.

– Но кто сообщает ему это – адвокаты и 

Х[орш]?  –  И  многие  другие  говорят.
– Вл[адыка], м[ожет] б[ыть], мне нужно сейчас 

сосредоточиться на «Т[айной] Д[октрине]» и вре-

менно приостановить переписку?  –  Нет,  хотя  бы 
краткие  письма.

– Как трудно отвечать на обычные письма, я 

люблю вопросы.  –  Обычное  –  самое  трудное,  ибо  
дух  хочет  необычного,  но  по  миру  сейчас  стоны  
и  вопли.

– Откуда такая тоска эти дни?  –  Вполне по-
нимаю:  с  одной  стороны  –  разъединение,  с  дру- 
гой –  вопли,  с  третьей – жестокость;  разве может 
сердце  не  болеть?  Будем  строить,  пока  тягучка 
продолжается.

– Вл[адыка], что означает срок в 10 месяцев, 

слышанный сегодня в связи со сном – собрание евре-

ев?  – Большой срок – на почве  еврейского вопро- 
са  –  очень  большой  срок.

– Но не повредит ли Р[оссии]? – Сейчас все для 
России  –  все  на  пользу  ей.

– Видение иезуита?  –  Он  как  символ  темных 
сил.
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 –  Я думаю, что именно его прикосновение вы-

звало такую странную и как бы безграничную раз-

дражительность, с которой я боролась почти весь 

день. – Раздражение от многих и разных событий. 
Спешу.

15 февраля 1937, понедельник

Бесстрастие  не  есть  бессердечие  и  безразли-
чие.  Когда  люди  читают  исторические  хроники, 
они  не  раздражаются,  ибо  эти  записи  принадле-
жат  далекому  прошлому,  но  опыт жизни  научает, 
что почти все получаемые сообщения тоже отно-
сятся  уже  к  прошлому.  Также  опыт  подсказывает, 
что будущее может устремлять мысли вне раздра-
жения  и  потрясения.  Так  лишь  будущее  освобож-
дается от страстей. Из него рождается деятельное 
бесстрастие.  Обычно  люди  упрекают  за  это  по- 
нятие,  смешивая  его  с  самостью.  Но  скорее  мож- 
но  отнести  его  к  справедливости,  и  только  буду- 
щее,  не  засоренное  смутою  недавнего  прошлого, 
может  позволить  умыслить  разумно.  Так  будем 
очень  разбирать  значение  многих  понятий,  неза- 
служенно  униженных  или  вознесенных.

Истинно,  речь  человеческую  следует  беречь  
от  различных  уродств,  некрасивых  и  невырази-
тельных.  Также  нужно  очистить  язык  от  некото-
рых  архаизмов,  основанных  на  давно  изжитых 
обычаях.  Люди  часто  произносят  слова,  не  отда- 
вая  себе  отчета  в  их  значении.  Так  они  наполня-
ют  речь  бессмысленными  именами  и  понятия- 
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ми.  Сами  же  они  стали  бы  смеяться,  если  поду- 
мали  бы  о  смысле  сказанного.  Так  и  во  всем  сле- 
дует  отставлять  изжитое,  лишенное  первоначаль-
ного  смысла.

Будем  вместе,  будем  крепко  стоять  для  буду-
щего.  Только  в  таком  преданном  стоянии  будем 
как  в  доспехе  непроницаемом.

Не  удивляйтесь  отрывками  из  России,  там 
происходит  гораздо  более  основное  перерожде- 
ние  народа.  Помолчим.  Довольно.

16 февраля 1937, вторник

В  разных  производствах  работники  вдыхают 
и  прикасаются  ко многим  химическим  веществам. 
На  первый  взгляд может  казаться,  что  такие  при- 
касания  проходят  без  вреда,  но  это  будет  лишь 
поверхностное  суждение.  Можно  убедиться,  что 
разные отрасли  труда  вызывают  со  временем оди-
наковые  заболевания.  Первый  прием  опасного 
вещества  незаметен  по  своему  влиянию,  но  по-
стоянная  повторность  овладевает  всем  организ- 
мом  и  бывает  уже  неизлечима.  Говорю  это  для 
другого  воздействия,  о  котором  люди  все-таки 
мало  думают.  Уже  замечали  воздействие  Луны. 
[Уже  врачи  обращали  внимание  на  влияние  Лу- 
ны]  на  многие  состояния  людей.  Но  ведь  такие 
влияния  происходят  повторно.  Можно  не  заме- 
чать  человеческим  глазом  уявление  последствий, 
но  лучи  Светила  овладевают  не  только  физиче-
скою  стороною,  но  и  всеми  чувствами.  При  этом 
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замечается,  что  люди  с  сильной  психической 
энергией  менее  подвергаются  влиянию  лучей  на 
их  психику.  Таким  образом,  естественное  раз-
витие  психической  энергии  будет  хорошей  про- 
филактикой.  То  же  будет  и  в  отношении  многих 
иных  токов,  потому  небрежение  к  психической 
энергии  есть  невежество.

Если  вестник  выйдет  в  путь  с  определенным 
поручением и забудет его, что он должен сделать? 
Надеяться  на  то,  что  в  пути  прояснится  память, 
или  поспешить  спросить  Пославшего?  Уменье 
спросить  уже  будет  достижением.

Поручение  не  записывается.  Можно  на  па- 
мяти  нести,  что  не  должно  быть  написано.

Можно  замечать  два  действия  тактики  Ад-
верза.  Все,  что  делается,  будет  в  ущерб  Англии  и  
в  пользу  России.  Мудро  замечайте  извилины  пу- 
тей  Кармы.  Довольно.

17 февраля 1937, среда

Если  даже  одиночная  психическая  энергия 
является  профилактикой  физического  здоровья, 
то  насколько  же  мощнее  будет  влияние  объеди-
ненной  энергии.  Смысл  Братства  заключается  в 
объединении  всеначальной  энергии.  Только  рас-
ширение  сознания  поможет  познать  значение 
гармонии  энергии.  На  всех  планах  жизни  она 
проявляет  свою  благую  силу.  Наверно,  вас  не  раз 
спросят,  как  развивать  психическую  энергию  и 
как  познать  полезность  ее.  Но  достаточно  сказа- 
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но,  что  сердце,  устремленное  к  высшему  качест-
ву  всей  жизни,  будет  проводником  психической 
энергии.  Никакая  насильственная  условная  по-
движность  на  проявление  сердечной  деятельно- 
сти  не  полезна.  Сердце  есть  самый  независимый 
орган.  Можно  дать  ему  свободу  к  добру,  и  оно  
поспешит  наполниться  энергией.  Также  лишь  в 
дружном  общении  можно  получать  плоды  объ-
единенной  энергии.  Но  для  этого  необходимо 
понять, что  есть  согласие.

Особенно  трудно  воспринимается  мгновен-
ность действия тонкого тела. Люди настолько свя-
зали  себя  условными  понятиями  времени  в  зем-
ном  выражении,  что  им  невозможно  отрешиться  
от  протяжения  времени.  Только  те,  кто  уже  при- 
выкли  выходить  в  Тонкий Мир,  знают,  как много 
можно  восчувствовать  мгновенно.  Урусвати  по-
чувствовала  запах и  треск  огня,  но  это  ощущение 
пролета  над  кострами  явилось  мгновенным.  Так-
же  и  полет  над  Краковским  замком.  Много  мож- 
но  восчувствовать  в  духе,  и  нужно  беречь  каж- 
дое  восприятие.

В Кракове живет один очень вредный профес-
сор черной магии. О нем услышите. Польша очень 
изобилует  черными  ложами. Можно  при  случае 
предупредить  Асеева.  Явление  Польши  не  нуж-
но очень поощрять (о Ливск[ом]). Пусть переводит, 
если  хочет,  но  вы  не  будете  увлекаться  Польшей. 

 – Общ[ины] Кр[акова], о кот[орых] пишет Лив-

ский?  – Не  существенны.  Но  есть  очень  темные. 
Токи  переменные  –  явите  бережность.  Довольно.
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– Ставить ли, что перевод с русского?  –  Мож- 
но  не  ставить.

18 февраля 1937, четверг

Лечение  музыкой  уже  применяется,  но  след-
ствия  не  всегда  ощутимы.  Причина  в  том,  что  не 
принято  развивать  восприятие  музыки.  Следует  
от  малых  лет  приучать  усваивать  красоту  звука. 
Музыкальность  нуждается  в  образовании.  Пра-
вильно,  что  в  каждом  человеке  склонность  к  зву-
ку  заложена,  но  без  воспитания  она  спит.  Чело-
век должен слышать прекрасную музыку и пение. 
Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чув-
ство  прекрасного.  Но  велико  невежество,  когда  в 
семье  забыты  лучшие  панацеи.  Особенно,  когда 
мир  содрогается  от  ненависти,  необходимо  спе-
шить  открыть  ухо  молодого  поколения.  Без  осо- 
знания  значения  музыки  невозможно  понять  и 
звучание  природы.  И,  конечно,  нельзя  мыслить 
о музыке сфер –  только шум будет доступен духу 
невежды.  Песня  водопада,  или  реки,  или  океана  
будет  лишь  ревом.  Ветер  не  принесет  мелодии  и  
не  зазвенит  в  лесах  торжественным  гимном. Луч-
шие  гармонии  пропадают  для  уха  не  открытого. 
Может  ли народ  совершать  свое  восхождение  без 
песни? Может  ли  без  песни  стоять  Братство?  Уру-
свати  слышала.

Т[еперь] др[угое]. Также и для лечения цветом 
нужно открыть глаза. Часто достаточно одного ка-
сания,  чтобы  глаз  навсегда  усмотрел  красоту  цве-
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та. Но,  все же,  касание просвященное нужно.  Если 
даже от прежних накоплений глаза уже открыты, 
то,  все-таки,  нужно,  чтобы  прозвучало  призыв- 
ное  –  смотри!

И  в  Братстве,  прежде  всего,  друг  друга  обод- 
ряют  утверждениями  красоты!

 Разумно следует пользоваться внешними энер-
гиями.  Преступно  подвергать  человеческие  ор- 
ганизмы  воздействию  малоисследованных  энер-
гий.  Так  можно  легко  обречь  множества  на  вы- 
рождение.  Такое  вырождение  происходит  неза-
метно,  но  следствия  его  ужасны.  Человек  теряет 
свои  лучшие  накопления,  получается  как  бы  па-
ралич мозга,  подобно отравлению опиумом. Яв-
ление  курильщиков  опиума  иногда  походит  на 
отравление угаром или бензином. Можно просить  
человечество принять меры,  чтобы  города не  бы-
ли отравлены бензином и нефтью. Опасность оду-
рения  возрастает.

Единение,  единение,  единение.  Довольно.

19 февраля 1937, пятница

Великое   число –  День[?]  Р[?]  Вл[?].
Торжественность  должна  быть  подкреплена 

понятием Братства. Не должна она оставаться как  
пустой  звук.  Утверждать  торжественность  зна-
чит  петь  гимны  восходящему  Солнцу.  Нужно  осо- 
знать,  и  какое  очищение  снисходит  при  преиспол- 
нении  целительной  торжественности�.  Все  пред- 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«торжественностью».	–	Прим. ред.	
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лагаемые  понятия  имеют  значение  и  возвышаю-
щее,  и  целебное.  Мы  предлагаем  все,  что  может  
укрепить  и  тело. Не  будем  думать,  что  возвышен-
ные  понятия  являются  лишь  возвышением,  оно 
составляет� и целебное средство, укрепляющее ор-
ганизм. Следует познать  силу  благих  понятий.

Торжественность  должна  произноситься  при 
осознании  Беспредельности.  Некто  удивляется  – 
почему книга  «Беспредельность» дана раньше по- 
следующих  частей?  Но  как  же  можно  понимать 
«Сердце»,  «Иерархию»,  «Мир  Огненный»  и  «Аум», 
если  не  предпослано  понятие  Беспредельности? 
Все  названные  понятия  не  могут  быть  в  конеч-
ности. Человек не вместит каждое из них, если не 
вдохнет  зова  Беспредельности.  Может  ли  сердце 
человеческое  рассматриваться  как  низший  мате-
риальный орган? Ужель Иерархия может быть по-
мещена  в  ограниченном  пространстве?  Мир  Ог-
ненный  только  тогда  засияет,  когда  пламена  его 
сверкают  в  Беспредельности.  Если  Аум  есть  сим- 
вол  высших  энергий,  то  разве  они  могут  быть  
ограничены?  Так  произнесем  Беспредельность 
торжественно!

Оба  средства  имеют  отношение  к  раку.  Пер- 
вое  имеет  значение  профилактики  и  принима-
ется  как  тинктура.  Второе  имеет  тоже  старинное 
название,  именно,  как  касание  золотой руки,  оно  
растворяет внутренние опухоли. Вытяжка ревеня 
очень проста и была известна от древности. У Нас 
она  так  называется.  Нужно  помнить,  что  каждая 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«они	составляют».	–	Прим. ред.	
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опухоль  может  быть  растворена  очищением  ор-
ганизма. Потому не рекомендуем мясо  как источ- 
ник  отравления  и  причину  закупорки.

Опять скажу – единение, единение, единение. 
Спешу.

20 февраля 1937, суббота

Возможно  ли,  чтобы  после  величия  Беспре-
дельности  следовало  говорить  о  простом  земном 
единении? Если даже и не  спросят,  то многие  так 
подумают. Но кто же сказал, что земное единение 
нечто  простое?  Для  понимания  его,  прежде  все- 
го,  нужно  познание  синтеза.  Но  такое  обобще-
ние может  быть  лишь при  осознании Беспредель- 
ности.  Непросто  земное  единение!

Часто  произносится  это  слово,  но  редко  оно 
прилагается  к  действию. Много  ли  людей  могут 
сойтись  в  объединении?  Только  начало  труда  при-
близится,  как  найдутся  многие  поводы  к  разногла-
сию.  Невозможно  разъяснить,  что  есть  единение, 
если  нет  в  сердце  понятия  Великого  Служения.

Только призыв к Братству может иногда блес-
нуть как молния. Пусть люди подумают, что Брат-
ство  несвоевременно,  что  оно  недостижимо.  Но 
все-таки  даже  в  одичалом  сердце  забьется  неко- 
торый  трепет.  Такое  напоминание  о  чем-то  забы-
том не оставит даже ожесточенное сердце. Нужно 
находить  слова  простейшие,  ибо  народ  ждет  са- 
мого простого. Народ может получить  слово  доб- 
рое,  если  он  убедится,  что  оно  улучшает  его  быт.
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Вы  убеждаетесь,  что  народ  открыт  к  позна- 
нию. Такая ступень эволюции не случайна. Много 
потрясений  и  трепета  заставило  сердца  содрог-
нуться  и  зазвучать.  Истинно,  тяжка  должна  быть 
Ноша, чтобы дойти в Сад Прекрасный! Помолчим. 
Довольно.

21 февраля 1937, воскресенье

Если  бы  планета  начала  произвольно  замед-
лять  или  ускорять  свои  движения,  то  легко  мож-
но представить все губительные последствия. По-
тому так важно усвоить значение ритма. Говоря о 
человеческом  труде,  следует  постоянно  настаи-
вать о ритме. Труд постоянный и ритм личный да-
ют лучшие следствия. Труд Братства тому служит 
примером. Необходим ритм, ибо он утверждает и 
качество  труда.  Любит  труд  познавший  ритм.  Но 
магнит любви не легко напрягается. Без него воз-
никают  осуждения  и  отвращения.  Без  него  про-
исходит утеря качества и трата времени и матери-
алов. Нужно чаще повторять о ритме труда, иначе  
даже  даровитые  работники  утеряют  устремление.

Производство  негодных  предметов  есть  пре-
ступление  против  народа.  При  устремлении  в 
Беспредельность  нужно  думать  и  о  качестве  все- 
го  труда. Каждое Учение, прежде всего,  заботится  
о  качестве,  тем  самым каждый  труд  должен  стать 
высоким.

При разрастании областей труда качество сде-
лалось особенно насущным. Сотрудничество раз-
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ных  областей  потребует  и  одинакового  высокого 
качества.  Это  относится  как  к  умственному  тру- 
ду,  так  и  к  физическому.  В  области  умственного 
труда заметно расхождение устремления. Мнения 
могут  быть  различны,  но  качество  их  не  долж-
но  быть  уродливо.  Может  быть  большое  знание 
и  малое  знание,  но  оба  могут  братски  следовать  
в познавательном устремлении. Не будет убийст-
ва  знания.  Ведь  такое  убийство  равняется  отня-
тию жизни. Сколько  зародышей достижений мог- 
ли  быть  удушены  убийцами  знания.

Ценно не только знание, но также ценен про-
цесс  добывания  знания. Когда-то философы при-
равнивали  к  высшему  наслаждению  такой  про-
цесс.  Чем  глубже  он  может  быть  восчувствован, 
тем  больше  радости.  Но  если  в  накопление�  зна-
ния вмешается рабство самости, то не радость, но 
желчь  вскипит.  Борьба  неразрывна  с  накоплени-
ем знания, но и она будет сокровищем добычи. Все 
пути  знания  не  будут  человеконенавистными.

Вопросы.
– Вл[адыка], не осложнит ли дело поездка Ф[у-

ямы]  в  Кар[ачи]?  –  Нет.
– Взять ли Мана с собою? – Нет. Можно упомя- 

нуть  о  неимении  собственности.
– Кому  ехать  с  Ф[уямой]?  –  Святославу  и  Яр[уе].
– Вл[адыка], которое растение из названн[ого] 

семейства лучше против рака?  –  Можно  совето-
вать тинктуру из всех <...>� корней, из всех сортов, 
ибо  тонически  у  всех  один  принцип.
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«в	накоплении».	–	Прим. ред.
2					Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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– Но средство это было известно и применяет-

ся. – Недостаточно, притом лучший рев[ень] здесь. 
Застарелый рак неизлечим. Можно  думать  о  двух 
первых  стадиях.

– Вероятно, не одно только хризоманос, но еще 

какое-то средство входит в состав целебной тинк-

туры? –  Она  приносит  особую  пользу  при  упо- 
треблении  камня[?].  Скажу  и  еще  средство  старин-
ное. 

– Что означает стридентиус?  – Отрава дыха-
тельных органов. Ужасен кровавый туман, и нуж- 
но  заботиться  о  Голландии  и  Бельгии.  Довольно.

22 февраля 1937, понедельник

Еще  углубим  понятие  настроения.  При  пере-
даче  на  расстояние  нередко  замечается  какое-то 
препятствующее  обстоятельство,  что-то  окраши-
вает мысли и дает им иное значение. Человеческое 
настроение окрашивает целую жизнь  в неждан-
ные  краски.  Наше  настроение  зовется�  молча-
ливыми мыслями. Они не претворяются в слова, 
но  влияют  на  мысленную  энергию.  Можно  легко 
представить, что и отправитель, и получатель на-
ходятся  в  противоположных  настроениях,  зна- 
чит,  передача  мыслей  не  будет  точной.  Из  это- 
го  не  следует  заключать,  что  передача  мысли  не  
может  быть  совершенной,  она  может  быть  ис- 
тинно  точной,  когда  предусмотрены  привходя-
щие  условия. Из  таких условий настроение будет 
1		 	 	 	В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	 «Наши	настроения	зовутся».	–	

Прим. ред.
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наиболее  уявленным,  но  урегулирование  его  впол-
не  возможно.  Организмы,  братски  настроенные, 
будут  звучать  без  наносных  наслоений.

Некоторые  ученики  низших  степеней  опаса-
ются  повыситься  на  лестнице  восхождения,  что-
бы  избежать  ответственности,  которая  возрастает  
с  каждою  ступенью.  Такие  легкомысленные  уче- 
ники  даже  полагают,  что  на  низших  ступенях  их 
пребывание  занимательное.  Они  удовлетворяют-
ся  физическими  явлениями  материализации  и  
тому  подобными  безответственными  занятиями. 
Но  они  знают,  что  затем  каждый  ученик  должен 
явить  себя  в  каждодневном  труде  и  выносить  на-
тиск  хаоса.  Не  так  приятно  это  для  легкомыслен- 
ных.  Таким  путем  и  само  Братство  покажется  им 
трудным.

Люди  надеются  –  вот  произойдет  оно,  самое 
трудное,  но  за  ним  начнется  сладкая  Амрита.  Что 
же  подумают  люди,  если  сказать  им,  что  за  труд-
ным  придет  труднейшее?  Может  быть,  люди  по- 
пытаются  соскочить  с  пути  человеческого?  Но 
куда  же  им  уйти?  Только  тот  восчувствует  сла- 
дость Амриты,  кто  не  устрашится  труднейшего.

Много  тумана,  только  единение  нужно.  За-
пишите  слышанные  слова  Урусвати  ночью  –  они 
встанут  в  порядок.  Спешу.

23 февраля 1937, вторник

Будем наблюдать апостатов, появлявшихся во 
всех  веках.  Можно  заметить  многие  общие  чер-
ты их предательства.  Также можно  заметить,  как 
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они  по  кармическим  путям  находили  подход  к  
лицам,  явление  которых  было  ненавистно  тьме. 
Можно усмотреть те же приемы лжи, которые они 
употребляли  на  разных  языках.  Но  также  мож- 
но  утверждать,  что ни одно предательство не ом- 
рачило  имя  гонимого  –  так  говорит  истина  всех 
веков.

Можно  находить  необычные  записи  о  небы-
валых  попытках  тьмы  ниспровергнуть  зачатки 
знания.

Небывалый  кровавый  туман  по  всему  миру, 
но  в  России  происходит  нечто  гораздо  большее, 
нежели  можно  себе  представить  и  судить  по  га- 
зетам.  Именно,  происходит  изгнание  ста  тысяч 
вреднейших  людей.  Каждое  событие  послужит  
на  помощь  России.

Не утомляйтесь, ибо токи тяжкие. Можно дать 
телеграмму  о  консуле,  ибо  здоровье  не  позволяет 
дальнего  пути.  Существо  запроса  не  враждебное, 
ибо  Хорш  донес  спутанно.

– Но который консул лучше? – Совершенно оди-
наковые.

24 февраля 1937, среда

Различны виды ожидания. Есть ожидание от-
крывающее,  но  есть  и  ожидание  пресекающее. 
При  первом  ждет  сердце,  но  при  втором  ждет  я 
–  самость. Мысль,  даже  самая  высокая,  с  трудом 
долетит  через  забор  самости.  Она  поникнет  на 
острых  кольях  самости.  Зазубрена  самость,  изло-
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мана  завистью  и  звериною  злобою.  Такая  встре-
ча не может допустить мысли прекрасной. Много 
заметного происходит в процессе принятия мыс-
ли.  Бывает миг  затишья перед прилетом  высшего 
Вестника.  Но  надутая  самость  разве  почует  этот 
миг  сладчайший?  Сердце,  только  оно  умеет  пре- 
исполниться ожидания. Только сердце не завопит 
–  я  жду!  Премногая  самость  звучит  в  таком  я.  Но 
ждать  сердцем  –  это  уже  предчувствовать.  Мно-
го радости в таком чувстве. Древние называли его 
проводником.  Утверждаю,  что  предчувствие  есть 
уже  открытие  врат.  Сердце  –  радушная  хозяйка, 
она предусматривает, как встретить гостя далеко-
го.  Нужно  напрячь  лучшие  чувства,  являя  встре- 
чу  мысли.

Говорят, что мысль нужно встречать в молча-
нии, такое условие полезно, но еще не вполне вы-
ражает всю тонкость ощущения. Именно торжест-
венность  будет  лучшим  определением.  Но  для 
торжественности  нужна  чистота  сердца.

Врач  может  чувствовать  торжественность. 
Даже вид болезней не  затмит сердце,  горящее по- 
мощью  ближнему.  Удивительно  наблюдать,  как 
добро  становится  целебным.  Сострадание  имеет 
корни  лишь  в  сердце.  Так  накопляются  качества 
братские.

Урусвати  хотела  услышать  об  изгнании  Яго- 
ды,  он  уже  сошел.  Так  каждый  день  совершается 
дело  строительства.  Пусть  продолжают  посылки 
книг  по  разным  учреждениям.  Ведь  и  в  цензуре  
читают  книгу,  потому  лучше  посылать  разрезан-
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ные. Так можно написать в разные центры. Полез-
но  послать  Потемкину  книгу  «Нерушимое».  По- 
молчим.  Довольно.

– Тициан  и  Св[ятослав]  –  оба  его?  –  Да.

25 февраля 1937, четверг

Посидим  спокойно,  берегите  здоровье.
– Вл[адыка], поможете ли Вы нам с ответами? 

– Скажу.

26 февраля 1937, пятница

Под  влиянием  мысли  можно  не  слышать  да- 
же близкую музыку – так указывается� сила мысли 
над  физическим  организмом.  Так  же  точно  среди 
жизни можно не замечать касание руки Брата, но 
она поможет  все-таки принести равновесие.  Ведь  
и музыка, хотя и не услышанная, помогает возвы-
шению мысли.  У Нас называют неощущенное  ка-
сание  Брата  словом  тайным.  Оно  не  выражается 
словесными знаками, но оно отражается на  серд- 
це,  поэтому  сердце  зовется  отражением  Братства.

Не  считайте нелепостью показание  трех  ави-
аторов,  увидевших  на  большой  высоте  коней.  Та-
кое  видение  возможно  по  нескольким  причинам. 
Само  движение  может  вызывать  образы,  связан-
ные  с  самим движением,  затем и быстрота может 
содействовать  явлениям  из  Тонкого  Мира.  По- 
прежнему  нужно  советовать  замечать  подобные 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«доказывается».	–	Прим. ред.
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знаки. Не нужно непременно считать их какими-
то  предзнаменованиями,  но  следует  принимать  
их  как факты  из  сфер  Тонкого Мира.  Немало  по-
добных  проявлений,  но  крайности  отношения 
непозволительны.  Или  к  ним  относятся  презри-
тельно, или с нелепым преувеличением. Разумное 
наблюдение  редко  встречается.

Особая  наука  уметь  найти  разумное  отноше-
ние  к  разным  предметам.  Такое  отношение  рож-
дает  истинное  понимание  Братства.  Сохранение 
сокровенных  понятий  покажет  развитие  созна-
ния.

Хвалю  Люмоу  за  план  будущих  отражений 
врагов.  Именно,  чтобы  на  каждое  зло  ответить 
противодействием.

– Вл[адыка], хороши ли ответы?  –  Ответы  не 
плохи;  чем общее,  тем  лучше. Чем  длительнее  де- 
ло,  тем  полезнее.

– Можно ли отложить поездку? –  Лишь  не- 
много.

27 февраля 1937, суббота, утро

– Не скажет ли Вл[адыка], как лучше ответить 

на телеграмму?  –  Все  для  экспедиции.  Вы  поло-
жили все средства,  все труды и лучшие годы. Чем 
меньше  подробностей,  тем  лучше.

– Но потребуется еще новое депозит..? – 
Пусть.

– Но средств не хватит.  –  Через  год  будут  и 
другие  деньги.
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27 февраля 1937, суббота, вечер

Быстрота  движения  до  известной  степени 
способствует  сношению  с  Тонким  Миром.  Вихрь 
движения как бы сметает пыльную оболочку низ-
ших  слоев.  Вертящиеся  дервиши,  или  американ-
ские трясуны, или сибирские прыгуны основыва- 
ются на таких движениях. Но тем самым они под-
тверждают,  насколько недопустимы  такие насиль-
ственные  нагнетения  энергии.  Низшие  слои  не 
должны  быть  насильственно  физически  преодо-
леваемы.  Правильный  путь  –  через  естественное 
духовное  восхождение. Явление Братства именно  
помогает  такому  ясно  прекрасному  восхождению.

Могли  замечать  необычные  пространствен-
ные  токи  такого  напряжения,  что  они  пересили-
вали  мысленные  посылки.  Явление  редкое,  и  тем 
более  следует  его  отметить.  Неистовые  простран-
ственные  токи  не  продолжаются  долго,  потому 
очень  замечательно  их  наблюдать.  Они  не  могут 
быть  продолжительными,  иначе  они  произвели 
бы катастрофу. Само равновесие не может не про-
тивиться им, но каждый такой момент опасен. На-
зываем  это  бездною  вихрей.

Внимательное  наблюдение  тем  нужнее,  что  
невозможно  представить  себе,  как  иногда  может 
произойти  важное  явление.  Только  очень  утон-
ченный  организм  может  почуять  как  бы  зов.  Ему 
захочется внезапно понаблюдать. Нужно быть го- 
товым  придти  на  такой  зов.  –  Великая  Битва,  бе- 
регите  здоровье.  Довольно.
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28 февраля 1937, вокресенье

Не легко собрать братство в полном созвучии. 
Пусть  будет  малочисленная  группа,  но  без  про-
тиворечий.  И  сойтись,  и  разойтись  легче  малому 
сборищу.  Всякая  насильственная  связь  противна 
понятию Братства.  Даже  пусть  будут  лишь  трое,  
но  их  согласие  будет  сильнее  колебания  сотни.  
Колебание  и  смущение  будут  вредны  не  только  
людям,  но  и  космически.

В  давние  времена  назначались  длительные 
испытания,  чтобы  собрать  ядро  духовно  соглас-
ное.  Но  одна  длительность  не  решает  задачу  под- 
бора.  Годы и годы может таиться семя злое. Чувст-
во  сердца может  лучше подсказать.  Слишком лег- 
ко  люди  употребляют  понятие  высшее,  но  лишь 
немногие  умеют  хранить  с  полною  любовью.  Та- 
кое  хранение  не  в  жестах  и  поклонах,  но  в  сер- 
дечной,  неразрывной  привязанности.  Для  одних 
связь  будет  оковами  и  узами,  но  для  других  она 
есть  лестница  восхождения.

[Невежды  с  омраченными  сердцами  скажут  –  
туманна такая лестница], ибо [им] по ней не взой-
ти. О  Братстве  тем  более  нужно  уяснить,  что  уже 
скоро  люди  будут  искать  сотрудничества.  Всякое 
ободрение такому сотрудничеству будет нужным. 
Так  во  всем  мире  будет  проявляться  уважение  к 
труду.  Труд  будет  противоядием  против  золота.  
Но  много  раз  придется  говорить  о  красоте  труда.

Говорится – без глупости Земля была бы раем. 
Ошибочно  утешаться,  что  теперь  глупости  мень-
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ше, чем в древности, – даже злее она теперь стала. 
Каждая  усовершенствованная  глупость  особенно 
опасна  в  игре  со  взрывчатыми  веществами.  Не  
думает  глупость  о  будущем. Мысль  не  беспокоит 
ее  об  эпидемиях.  Много  видов  новых  болезней, 
но  будет  еще  больше.  Появление  Братства  будет 
озоном  среди  отравленных  развалин.

Много  нового,  сама  война  стала  невидимой. 
Самоубийство  стало  изобретательным.  Отравле- 
ние  стало  изысканным.

Вопросы.
–  Правильно  ли  мы  написали  ответы?  –  Да.
– Вл[адыка], можно ли выпустить из «Т[айной] 

Д[октрины]» несколько строк, говорящих о сатани-

стах и Иуде Искариоте, – опасаюсь, что это вызо-

вет ужасные нападки на р[ериховские] общ[ества]? 

–  Можно.
– Вл[адыка], можно спросить, когда начнется  

поворот в делах? Неужели предательство будет до-

пущено до самого предела кощунства?  – Появление 
срока  в  наших  интересах.  Довольно.

1 марта 1937, понедельник, «Урусвати»

Электрический  аппарат  дает  разряды,  когда 
в нем накопляется энергия. Он не хочет поразить  
некоторых людей, но достигает оказавшихся вбли-
зи. Также и возвратный удар психической энергии 
поражает  прикоснувшихся  со  злою  целью.  Носи-
тель не желает никого поразить, но все же началь-
ная  энергия  посылает  разряды,  когда  ей  проти-
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востоит  враждебная  сила.  Так  обратный  удар  не 
посылается,  но  вызывается  враждебною  силою. 
Конечно,  где  всеначальная  энергия  мощнее,  там 
и  удар  ее  будет  сокрушительнее.  Было  бы  непро-
стительной ошибкой обвинять носителя мощной 
энергии,  что  он  сокрушает  кого-то.  Не  он,  но  на- 
падающий  сокрушает  себя.

Работоспособность  должна  быть  воспитана, 
иначе  она  может  пробыть  в  дремотном  состоя- 
нии.  Также  и  работоспособность  в  Тонком  Мире 
должна быть развиваема. Но путь к этому должен 
соответствовать  условиям  Тонкого  Мира.  Много 
земных  способов  для  приближения  и  осознания 
Тонкого  Мира,  но  никакая  насильственная  ус- 
ловность  не  может  создавать  лучших  сочетаний 
с Тонким Миром. Как во всем Бытии, нужно есте-
ственное  осознание  сотрудничества.  Оно  может 
быть осознано или менее осознано, но оно  долж- 
но наполнить чувствознание. Человек должен по-
стоянно  чувствовать  себя  в  двух  мирах.  Не  гово- 
рю  об  ожидании  смерти,  ибо  она  не  существует, 
но  говорю  о  труде,  как  земном,  так  и  тонком.  Та-
кое прилежание к труду тонкому вовсе не должно  
отрывать  от  труда  земного,  наоборот,  оно  лишь 
улучшит  его  качество. Напрасно  люди не  думают  
о Тонком Мире – и во снах, и наяву они могут мыс-
ленно  принимать  участие  в  самых  возвышенных 
заданиях.

Наполняясь  возвышенными  заданиями,  че- 
ловек  готовит  себя  к  таким  же  областям.  Посте- 
пенно  он  настолько  сживается  с  таким  образом 
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мышления,  что  он  начинает  всецело  принадле-
жать  к  столь же  прекрасной жизни  в  Тонком Ми- 
ре.  Земная жизнь  есть  миг,  который  не  имеет  со-
измерения с Высшим Миром, потому разумно и в 
кратком  мгновении  почерпнуть  пользу  для  дли-
тельного.  Помолчим.

Братское  сотрудничество  приближает  к  воз- 
вышенным  заданиям.

Берегите  здоровье.  Довольно.

2 марта 1937, вторник

Опытный  пловец  с  высоты  бросается  в  глубь 
вод. Он ощущает смелость и радость, возвращаясь 
на  поверхность.  Так  и  сознательный  дух  погру-
жается в материю плоти, чтобы вознестись опять  
в горние сферы. Опыт делает такое испытание ра-
достным. Нужно среди земных проявлений нахо-
дить  сравнения  с  высшими  мирами.  Путник  яв- 
ляется также полезным примером. Сравните ощу-
щение  путника  с  хождением  по  Тонкому Миру,  и 
получите  лучшую  аналогию.  Также  припомните 
разные  виды  путников,  и  получите  точную  кар-
тину жителей Тонкого Мира. Кто-то вообще боит-
ся подумать о пути. Кто-то мечтает о выгоде, кто- 
то  поспешает на  помощь ближнему.  Кто-то  горит 
злобою,  кто-то  ищет  знания.  Можно  представить 
себе  все  особенности  путников  и  решить,  кому  
из  них  путь  будет  легче.

Устрашающиеся  путники  для  пути  вообще  не 
пригодны. Можно  ли  представить  себе  пловца,  бо-
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ящегося  воды?  Также  вреден  страх перед продви- 
жением в Тонкий Мир. Лишь твердость и стремле-
ние  к  Высшему  могут  способствовать  восхожде-
нию. Устремленный к любимому не считает ступе- 
ни  лестницы.  Так  нужно  полюбить,  чтобы  дости- 
гать.  Братство  учит  такому  способу  восхождения.

Стояние  на  дозоре  есть  признак  расширен-
ного  сознания. Многие  вообще не понимают,  что 
есть охрана  самого драгоценного. Нельзя рассчи-
тывать  на  тех,  кто  не  знают  о  ценности.  Но мож- 
но радоваться каждому неусыпному стражу. Брат-
ство  учит  такому  дозору.

Правильно опасаться Болгарии, уже предуп-
редил  об  этом.  Не  вижу  там  полезных  сотрудни- 
ков.  Даже  переписка  может  быть  опасна. Довольно.

3 марта 1937, среда

Сегодня  большая  Битва.  Посидим,  посылая 
мысли  ко  Мне.  Большая  Битва.  Довольно.

Ночью на 3-е марта было необычайное явление, 

проснувшись, я увидела немного ниже уровня глаз 

широкую полосу света золотисто-лилового цвета 

протяженностью на пространстве футов в пять, 

продержалась она секунды три. Днем заметила 

необычайное укрепление зрения, кот[орое] очень ос- 

лабело  за  последние  месяцы.

4 марта 1937, четверг

Крияшакти,  во  всей  неисчерпаемости,  была 
ведома людям с незапамятных времен. Упоминаю 
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индусское название, чтобы указать, как давно лю-
ди уже вполне точно определили эту энергию. Не-
ужели  мыслители  нынешние  отстанут  от  своих 
праотцев?  Настолько  сейчас  мыслительное  твор-
чество  находится  под  сомнением,  что  оно  вклю-
чается  в  гуманитарные  предметы.  По  современ-
ной  терминологии,  мыслительная  энергия  скорее 
должна  входить  в  физические  науки.  Так  пусть  
нападающие  на  энергию  мыслительную  найдут 
себя  в  стане  невежд.  Не  думайте,  что  говорю  не- 
что  новое;  к  сожалению,  мало  достойных  по-
знающих,  и,  таким  образом,  самые  естественные 
предметы  остаются  в  соседстве  с  каким-то  ча- 
родейством.  Потому  необходимо  рассеивать  су-
еверие  и  невежество.

Особенно  трудно  помочь  людям,  вовлечен-
ным в карму. Можно заметить, что каждое доброе 
действие  встречает  какое-то  противодействие  от 
самого,  кому  помощь  посылается.  Тем  подтверж-
дается  наличность  особой  энергии,  называемой 
охранительницей  Кармы.  Утруждающие  Карму  
как  бы  встречают  отпор.  Каждый может  припом-
нить,  что  его  полезные  советы  вызывали  отпор  
самый  необъяснимый.  Люди,  считавшиеся  ра- 
зумными,  иногда  начинали  говорить  вопреки 
своей  пользе.  Следует  тогда  искать  причину  в 
кармических  причинах.  Хранительница  Кармы 
очень  сильна.

Молния  мысли  иногда  может  быть  видима. 
Редкое  явление,  но нужно ценить,  когда проявле-
ние энергии мысли достигает такого напряжения. 
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Мысль  твоя,  нагнетенная  и  Нашими  посылками. 
Пусть люди пока считают такое проявление сказ-
кою,  но  будет  время,  когда  токи  мысли  будут  ис-
следоваться  и  измеряться.

Помолчим.  Люди  всегда  удивляются  неждан-
ным  явлениям,  но  они  забывают,  сколько  незри-
мых  условий  нужны  для  каждого  проявления  в 
земных  слоях.

5 марта 1937, пятница

Гималайские  сияния  наблюдались  многими  
учеными, но все же для невежд они остаются под 
сомнением.  Также  и  нежгучее  пламя  Гималаев,  
хотя  его  наблюдали  и  прикасались  к  нему,  по- 
прежнему остается в  сказочных пределах. Каждое 
световое явление имеет  в основании энергию, но 
такая сила отрицается. Даже световые звезды или 
вспышки,  видимые  многими,  относятся  к  глаз- 
ным  ненормальностям.  Конечно,  этому  убогому 
пониманию  противоречит,  что  такие  явления 
видимы  одновременно  несколькими  людьми.  Но 
обычно люди не осведомляют друг друга об ощу-
щениях и видениях. Таким образом, многое оста-
ется незамеченным. Потому и молнии мысли для 
большинства  будут  лишь фантомами. Между  тем, 
многие  животные  называются  электрическими, 
ибо  сохраняют  в  себе  значительный  запас  энер-
гии.  Также  и  некоторые  люди  могут  быть  назва- 
ны электрическими. Неужели трудно представить, 
что их мыслительная  энергия может быть  видима 
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как  сияние  вспышки,  особенно  когда может  про-
изойти скрещивание токов? Нужно уметь держать 
глаза  открытыми.  Нужно  потрудиться  наблю-
дать,  иначе  много  замечательных  явлений  прой-
дет  незамеченными.  Гималайские  сияния  могут  
быть  достаточным  примером.

Те же напряжения энергии имеют и целебные 
качества  –  так,  например,  молния  мысли  очень  
полезна  для  зрения.  Но  нужно  не  только  видеть  
ее, но и осознать  значение этого явления. В древ-
ности  называли  эти  молнии  прозрением.  Также 
и  другие  световые  явления могут иметь целебное 
значение. 

Вот Мы  говорили  о  работоспособности  как  в 
земном, так и в Тонком Мире. Но одна работоспо-
собность  есть  лишь  возможность  к  преуспеянию, 
требуется  и  полюбить  всем  сердцем  стремление 
к  тонкой  работе.  Она  может  проявиться  каждое 
мгновение,  и  для  нее  должно  отставить  все  дру- 
гие  помыслы.

День хороший, были некоторые победы – про- 
должим  с  Урусвати.  Довольно.

6 марта 1937, суббота

Нередко  происходят  заблуждения  о  назва-
ниях энергии. Люди не могут понять, почему все- 
начальная  энергия  называется  разными  имена-
ми.  Но  могут  быть  названия,  данные  разными  на-
родами.  Кроме  того,  уявление  различных  видов  
ее  наделено  многими  определительными.  Нельзя  
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установить  одно  наименование  для  проявлений 
столь  разнообразных.  Можно  в  истории  челове-
чества  видеть,  как  внимательно люди улавливали 
тончайшие оттенки той же энергии. Казалось бы, 
теперь тем более наблюдения должны быть углуб-
ляемы,  но  на  деле  оказывается  почти  обратное. 
Люди  пытаются  оправдаться  сложностью  жизни, 
но  вернее  объяснить  это  рассеянностью  мышле-
ния. Тем более следует твердить об искусстве мыш-
ления. Если оно недостаточно развивается в шко-
лах,  то  семья  должна  прийти  на  помощь.  Нельзя 
допустить,  чтобы  человек  сделался  рассеянным, 
иначе говоря,  невменяемым.

Т[еперь]  др[угое].  Действительно,  потрясения 
могут  вернуть  человечество  к  суровому  мышле-
нию.  Вы  не  раз  замечали,  что  великие  потрясения 
преображали  народ.  Утверждения  здоровых  начал 
приходили  в  грозе  и  молнии.  Народ  бедствует  для 
восхождения.  Невежды  не  могут  понять  огненно-
го  очищения.  Но  что  может  быть  прекраснее  этой 
силы,  когда  нет  боязни!  Так  Мы  часто  устремля- 
ем  вас  к Миру Тонкому  как  к  преддверию к Огнен-
ному.

Неясность  виденных  тонких  обликов  имеет 
свои причины. Облики  средних  сфер могут быть 
надоедливы,  и  сам  человек  как  бы  ограждается  
сетью  защитною,  чтобы  эти  гости  не  утомляли 
бесполезно.  Среди  Тонкого Мира  замечается  та- 
кое  же  разграничение  по  сферам,  иначе  полу- 
чился  бы  беспорядок,  который  отразился  бы  на 
многом.
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Утверждение несомненно, что полезно для Тон-
кого  Мира  запасаться  четким  мышлением.  Толь- 
ко тогда можно перешагнуть великий Порог в пол-
ном  сознании.  Берегите  здоровье.  Довольно.

7 марта 1937, воскресенье

Над  излучениями  можно  производить  мно-
гие  наблюдения.  Можно  убедиться,  что  поверх 
излучений,  доступных  даже  фотографированию, 
существуют  еще  тончайшие  световые  волны,  ко-
торые  могут  быть  уловлены  более  изысканным 
аппаратом.  Воздействие  таких  волн  распростра-
няется на большое расстояние. Этим же объясня-
ется и возможность отрыва частей основной ауры 
в пределах тонких волн. Хотя и редко, но сильные 
люди могут  видеть  части  своей  ауры.  Такие  явле-
ния очень редки, ибо человек не видит своего из-
лучения.  Можно  указать,  что  такие  посылки  из- 
лучения  соединяются  с  мыслительными  посыл-
ками. Мысль, прободая  ауру, несет  с  собою и час- 
ти  ее.  На  междусоединительной  нити  могут  ос-
таться  части  ауры.  Кто  посылает  много  мыслей,  
тот  и  отрывает  множество  частиц  ауры.  Потому  
такая  мыслительная  работа  есть,  поистине,  по- 
двиг.  Самоотверженность  заключается  и  в  том, 
что прободенные части ауры легко подвергаются 
воздействию  противных  токов.  Но  восстановле- 
ние  ткани  требует  и  времени,  и  затрат  энергии.

Пусть  не  подумает  кто-то,  что  предлагается  
вообще не мыслить. Но помнить нужно,  что  каж-
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дый  самоотверженный расход  ауры вызывает  уси-
ление всеначальной энергии. Значит, в отдавании 
мы  получаем. 

Около  вопроса  об  излучениях  соединяются 
множества  соображений. Тщательно должны изу-
чаться  излучения  врачей  и  всех  служебных  дея- 
телей.  Врач  может  заносить  заразу  не  только  на 
теле и одежде, но и на излучении. Если до сих пор 
это  не  было  отмечено,  то  это  не  значит,  что  оно  
не  существует.  Также  и  настроения,  распростра- 
няемые некоторыми людьми,  зависят  от  качества 
излучения. Вообще, нужно привыкнуть, что мысль 
властвует  над  судьбою  человека.

Берегите здоровье, ибо множество токов, и ес-
ли  сейчас  здоровье окрепло,  то не может ли  завт- 
ра  быть  переутомления.  Также и  зрение,  ибо  уда-
лось  ему  помочь.  На  опыт  с  Америкой  смотрите 
как  на  опыт  для  России,  и  там  много  злодеев. 

– Реф[ери] с апостатами?  –  Не  столько  это, 
сколько обычная амер[иканская] «справедливость». 
Стерн  и  поставлен  для  нейтрализования.

– Что у Ф[уямы]?  –  Нервное  напряжение,  ну- 
жен покой и мускус, временами строфант, потому 
говорю  о  бережности.

– Кто сказал – приветствую тебя и glorify your-

selves [англ.:	 славьте	 себя]?  – Первую – Мой Друг,  вто-
рую – Я. Это нужно для english speaking world  [англ.:	
англоговорящий		мир].

– Но, Вл[адыка], нас уже так обвиняют в рекла- 

ме.  –   И   Нас   во   многом   обвиняют. – Очень плохи 

наши дела в Ам[ерике]? – Нет, пусть  тянется.
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– Вл[адыка], что означают сильнейшие сокра-

щения – мураши, кот[орые] я так часто ощущаю? 

Вначале я думала, что это воздействие лучей, Вами 

посылаемых...  –  Завтра  скажу,  ибо  это  нужно  за- 
писать.  Спешу.

8 марта 1937, вторник

Иногда можно ощущать как бы вибрационные 
накожные  касания  в  разных  частях  тела,  но  боль-
ше всего в области позвоночника. Следует понять, 
что  и  это  явление  связано  с  передачей  мысли.  
Особенно,  когда  идет мысль  большего  напряже- 
ния. Обычно  такие ощущения не обращали на  се-
бя  внимания,  но  теперь,  когда  вопрос  об  энергии 
мысли на очереди, физические ощущения, связан-
ные  с  нею,  должны особенно наблюдаться. Мысль 
посланная не всегда претворяется в словесные об- 
разы  у  получающих,  но  она,  тем  не  менее,  внед- 
ряется  в  мыслительный  аппарат  и  воздействует 
на образ мышления. Такое понимание восприятия 
мысли должно быть отмечено. До сих пор прини-
малась  во  внимание  лишь  мысль,  претворенная 
словами,  но  самое  глубокое  воздействие  вне  слов 
оставалось  без  внимания. 

Древность  в  этом  отношении  дает  показа- 
тельные примеры. Давно уже люди понимали, что 
мысль не нуждается в словах определенного язы-
ка.  Энергия  мыслительная  ударяет  по  мозговому 
аппарату  и  вызывает  звучание,  понятное  созна-
нию.  Будет  ли  сложено  такое  звучание  в  словах 
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или в более  глубоком сознании,  это лишь подроб-
ность.  Главное  понимание  отлагается  в  методе 
мышления.

В  понятии Братства  наука  о мысли имеет  ог-
ромное  значение.  Когда  согласие  основано  не  на 
условном  договоре,  но  на  сердечном  сотрудни-
честве,  тогда  явление  мысли  особенно  понятно  
и  повелительно.  Не  нужно  удивляться,  что  поня-
тие  Братства  требует  столько  созвучия.  Эти  звуча-
ния  радостны.  –  Берегите  здоровье.  Сильна  Битва!

– Вл[адыка], м[ожет] б[ыть], отложение поезд- 

ки  вредно?  –  Наоборот,  промедление  полезно.

9 марта 1937, среда

Мертвый  жемчуг  оживляется  ношением  его 
некоторыми  людьми.  Только  присутствие  всена-
чальной  энергии  может  объяснить  этот  естест- 
венный  процесс.  Нужно  наблюдать  подобные  яв-
ления во всех областях жизни. Можно видеть, как 
долго  живут  разные  предметы  в  употреблении  
некоторых  людей.  Можно  наблюдать,  как  живи-
тельно  действует  всеначальная  энергия  само- 
сильно,  когда  она  согрета  огнем  сердца.  Можно 
видеть,  как  целительны  некоторые  люди,  не  по- 
дозревающие  о  ярком  присутствии  в  них  всена-
чальной  энергии.  Но  если  бы  к  ним  добавить  со-
знание  их  силы,  тошироко  умножилась  бы  их 
добрая  деятельность.

Не  следует  отсекать  даже  малейшее  присутст-
вие  полезной  энергии.  Никто  не  имеет  права  не 
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применить  самую малую  частицу  пользы  для  че- 
ловечества.  Будет  лукавством  оправдывать  свое 
бездействие  тем,  что  будто  бы  кто-то  сильнее. 
Очень  вредно  каждое  уклонение  от  самоотвер-
женности.  Можно  оживлять  жемчуг,  не  чувствуя 
утомления.  Также  можно  отеплять  сердца,  чувст-
вуя  радость.

«Преследователи  ярые,  куда  гоните?  Сами  не 
зная,  приближаете  к  Светлому  Прибежищу».  Эта 
древняя  песнь  может  быть  повторена  во  всех  ве-
ках. Можно  на  всех  наречиях  подтвердить  такую 
истину,  потому  лучше  быть  гонимым,  нежели  го-
нителем.

Когда  молчу,  не  думайте,  что  забываю  о  вас. 
Может  быть,  особая  напряженность  помогает  со- 
вместно   послать   силу   мысли   устремленной.  Каж- 
дое  мгновение  может  быть  использовано  во   благо.

Сами  видите,  как  гремит  поток  Российский! 
Недавно  пожелали  ускорить,  но  согласитесь,  что 
быстрее  невозможно. Нужно понять  всю необыч-
ность,  когда  без  внешнего  пролития  крови  мож-
но очистить народ. Умейте оценить необычность. 
Битва  велика.  Берегите  здоровье.  Довольно.

10 марта 1937, среда

Посидим  спокойно.  Довольно.

11 марта 1937, четверг

Мысль  есть  закон  мира.  Нужно  понять  этот 
закон во всей полноте. Мысль не есть только сло-
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весное выражение. Область мысли и есть область� 
мыслительной  энергии.  Именно  это  обстоятель-
ство  упускается  из  виду,  и  мысли  уделяют  лишь 
малую  распространенность.  Такое  ограничение 
мешает  представить  мысль  за  пределами  плане-
ты,  иначе  говоря,  лишает  ее  величественного 
смысла.  Мысль,  также  как  и  мыслительная  энер- 
гия,  именно,  получает  должное  значение,  когда 
она  понимается  за  пределами  Земли.  Нельзя  ог- 
раничивать  мысль  сферою  земною,  иначе  волны 
радио  смогут  состязаться  с  величайшей  энерги-
ей.  Ущемление  величайшей  энергии  служит  ума-
лению  и  человеческого  мышления.  Действитель- 
но, чем  больше человек  стеснит  свои  возможно-
сти,  тем больше он отрежет  себя от  великого  со-
трудничества.

Мысль  должна  изучаться  в  лучших  научных 
учреждениях.  Мысль  должна  быть  поставлена  во 
главу  физических  условий  жизни.

Предубеждение  есть  вход  несправедливости 
и невежества,  но  люди  должны осознать  границу 
предубеждения.  Этот  червь  живет  в  одном  доме 
с  сомнением,  как  младший  родственник.  Нужно 
иметь  очень  зоркий  глаз,  чтобы  рассмотреть  та-
кого  опасного  малыша.  Каждое  явление,  каждый 
предмет  люди  встречают  обычно  с  различной  
степенью  предубеждения.  Люди  постараются  оп-
равдаться,  что  они  познают  предметы  и  долж- 
ны  предварительно  сохранить  свое  непредубеж-

1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«Область	мысли	есть	и	область».	
–	Прим. ред.
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денное  суждение.  Но  на  деле  они  вместо  беспри-
страстия  обнаруживают  самое  жестокое  преду-
беждение.  Следует  эту  слабость  людскую  запом- 
нить,  чтобы  знать,  от  чего  освобождаться.

Предубеждение  не  годится  для  Братства.
Каждое умаление мысли не годится для Брат-

ства.
Каждое небрежение к явлению Высших Сфер 

не  годится  для  Братства.
Нужно  наблюдать  происходящее  около.  Ско-

ро  можно  будет  закинуть  новые  удочки.  Полезен 
и персидский язык. Полезен и литовский послан-
ник. Много  малых  знаков  полезных.  Но  берегите 
здоровье  и  единение.  Довольно.

12 марта 1937, пятница

Единение  есть  легкокрылая  мечта  человече-
ства.  Когда  же  мечта  приближается  к  намерени- 
ям,  уже  немного  остается  последователей.  Пре- 
творение  намерения  в  действие  уводит  большин-
ство.  Так  утверждение  единения  есть  стремление 
к  высшему  закону,  который  с  трудом  вмещается  
человечеством  в  его  современном  состоянии.  Но 
каждый,  кто  хочет  служить  Братству,  не  боится 
даже  самых  непринятых  большинством  понятий.  
Пусть  стремление  к  единению  найдется  лишь  в  
исключительных  сознаниях.  Каждое  здоровое 
место  должно  быть  охранено.  Так  начнет  нарож-
даться  здоровая  оболочка  планеты.  Сейчас  она 
весьма  отравлена. 
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О  двуногие!  Зачем  так  легко  впадаете  в  звер-
ское  состояние!

Самый  обычный  глаз  может  усмотреть  при-
знаки  Тонкого  Мира.  Нередко  можно  видеть  как  
бы  какие-то  цветные  образования.  Можно  удив-
ляться, что около одних людей точно вьется нечто 
мутное,  но  в  то же  время  другие  видят  очень про-
зрачно. Каждый может припомнить случаи, когда 
он  протирал  глаза  от  неожиданности.  Конечно, 
это ощущение относилось к болезни  глаз. Никог- 
да не приходит в голову, что видимое проявление 
находится  вне  глаз  и  может  быть  видимо  многими.

Сейчас  идут  большие  столкновения.  Можно 
ощущать  их.  Примите  строфант.  Не  думайте,  что 
такие флюиды случайны. Они могут повторяться 
даже при больших победах. Насколько возможно, 
храните  единение.

13 марта 1937, суббота

В  больших  хранилищах  можно  найти  много 
замечательных  предметов,  но  знатоки  и  исследо-
ватели иногда предпочитают искать среди малых 
неизвестных  сокровищниц,  и  такие  поиски  дают 
незаменимые  нахождения.  Так  и  во  всем  следу-
ет широко  осматриваться,  чтобы не  упустить  но-
вое ценное сотрудничество. Уже указывалось, что 
кто-то  стотысячный  принесет  полезные  камни 
для  строения,  но  несущего  тяжесть  нельзя  толк-
нуть  на  трудном пути его. Не  следует  заподозрить  
и  укорить  его.  Цемент  постройки  не  должен  за- 
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стыть раньше срока. Также и путники не могут по-
спеть  быстрее  сил  человеческих.  Особая  радость 
видеть,  как  совершается  строение.  Многие  не  ве-
рили,  что  местные  камни  достаточно  прочны  –  
они  самостью  судили.  Но  рассвет  покажет,  где 
было  суждение  правильное.

Так не только в хранилищах великих, но и со- 
кровищницах  малых  находимы  драгоценности.

Никто  не  может  мгновенно  преобразить  со-
знание свое. Требуется много сторонних условий. 
Только  в  прочном  строении  лягут  камни,  нетре-
вожимые  землетрясением.  Каждый  день  Мы  за-
кладываем  новое  построение.

Кто-то может радоваться каждодневному тру- 
ду,  те  идут  к  Братству. 

Бюхнер вам друг, поручите Сергею Горм. най-
ти  его.  Полезно  иметь  друзей  в  разных  странах. 
О  вас  много  говорят  гораздо  больше,  нежели  ду-
маете.  Также  можно  найти  полезных  людей  и  в 
Италии.  Вообще,  следует  шире  смотреть,  люди 
отличаются  индивидуально.

Большая  Битва.  Не  удивляюсь,  что  чуете. 
– Можно послать Общ[еству] в Р[игу]? – Можно.

14 марта 1937, воскресенье

Даже  в  самом чистом воздухе  солнечный луч 
проявляет  пыль.  Невооруженный  глаз  видит  это 
наполнение. Насколько же  больше можно наблю-
дать посредством тонкого  зрения. Можно нагляд-
но  приучать  себя  к  осознанию  наполнения  про-
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странства. Убогое сознание мирится с призрачной 
пустотой,  но от  такой пустоты родится и пустота 
сознания.  Живя  в  пустоте,  люди  становятся  без-
ответственными,  но  каждая  безответственность 
есть ложь. Жизнь во лжи есть пресмыкание перед 
тьмою.

Пусть  самый  примитивный  микроскоп  по-
может  осознать  наполнение  пространства.  Оно 
наполнено достаточно. Поучительно наблюдать, 
как  малейшие  микроорганизмы  соприкасаются 
с  Тонким Миром. Напряженнейшая борьба проис-
ходит  за  очищение  пространства.  Эти  почти  не-
уловимые  столкновения  приводят  к  тяжким  по- 
трясениям.  Миркокосм  состязается  с  Макрокос-
мом. Такое  сопоставление  звучит неправдоподоб-
но,  но  также  таинственна  грань между проявлен- 
ным  и  Хаосом.

Можно  слышать  от  изучающих  химизм  Све-
тил  о  счастливых  и  несчастливых  знаках.  Конеч-
но, для всего мира не может быть счастья или не-
счастья.  Так  напрасно  думать,  что  несчастливый 
день должен погрузить весь мир в бездействие. Но 
все  же,  если  химизм  напряжен  и  тяжек,  то  следу-
ет  проявить  осторожность.  Наблюдательность  и 
осторожность  могут  дать  нам  лучшие  следствия.  
Лучше  пребывать  в  осмотрительности  в  несчаст-
ливый  день,  нежели  утратить  зоркость  в  счаст- 
ливый.  Неправильное  понимание  Астрологии  ве-
ло  ко многим бедствиям. Не  забудем,  что  химизм 
светил  не  может  оказывать  равномерного  влияния 
на  всех  и  все.  На  высотах,  на  океанах  и  под  зем- 
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лею не могут быть одинаковые воздействия от хи-
мизма. Наука о воздействии Светил будет великой 
наукой,  когда  она  будет  воспринята  без  предрас-
судков.

Следует запомнить, что даже самые целебные 
средства  могут  обращаться  во  вредные  в  зависи-
мости от состояния организма. Например, указан-
ный  строфант  при  раздражении  может  выказать 
ядовитые свойства. Строфант – регулятор деятель-
ности сердца и хорош при напряжении или утом-
лении,  но  не  при  гневе  или  раздражении.  Также  
и другие средства хороши, когда они отвечают со- 
стоянию  организма. – Вопросы.

– Послать ли разрешение читать письма Уд-

р[аи] и Л[юмоу]? – Нет, в письмах Удр[аи] и Л[юмоу] 
нет  полезного  для  дела.

– Если Амр[ида] не согласится на наше предло- 

жение?  –  Дам  иной  совет.
– Что есть хризоманос?  –  Наше  лекарство  от 

рака. Ревень хорош для разложения первоначаль-
ной  стадии опухоли. В России движения быстры, 
пошлем  ей  лучшее  пожелания.  Довольно.

15 марта 1937, понедельник

Лунные  воздействия  и  влияние  солнечных 
пятен уже давно обращали на себя внимание луч-
ших ученых. Но почему другие, не менее знамена-
тельные  явления,  остаются  в  небрежении?  Лун- 
ные  проявления  вроде  сомнамбулизма  остаются 
весьма грубыми сравнительно с действием многих 
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лучей и токов. Даже утонченные организмы лишь 
с  трудом  усваивают,  [что их  самочувствие,]  преж- 
де  всего,  зависит  от  пространственных  токов.

Среди  научных  нахождений  странно  звучит 
утверждение, что  солнечные пятна способствуют 
войнам.  Со  стороны  научного  анализа  не  лучше 
ли  сказать,  что  солнечные  пятна  порождают  че-
ловеческие  безумия –  такое  определение  гораздо 
ближе  к  истине,  ибо  химизм  этот  действительно 
отзывается  на  нервной  системе.  При  этом  не  за-
будем,  что  такое  химическое  воздействие  весьма 
длительно.  Было  бы  неосмотрительно  считать, 
что  уменьшение  солнечных  пятен  немедленно  ус- 
транит  химизм  в  пространстве.

Также  и  последствия  ядовитых  газов  дейст-
вуют  надолго.  Неразумно  думать,  что  можно  от-
крыть  окна,  и  яды  испарятся.  Они  всасываются  
в  почву,  в  ткани  и  действуют  на  внутренние  ор-
ганы  бесспорно.  При  этом  такие  воздействия  на-
столько  мало  ощутимы,  что  только  дальнейшие 
следствия  обратят  внимание.  Много  отравления!

Каждый  готовящий брату  отравление  творит 
себе  ужасную  судьбу.

Люди  понемногу  начинают  понимать,  что  их 
страдания неслучайны. Люди начинают размыш-
лять  о  судьбах  целых  народов.  Не  легко  им  по-
нять, какое действие являлось решающим. Неред- 
ко  самые разные по последствиям деяния не  ско- 
ро  опознаются.  Но  в  мире  остается  немало  неот-
крытых  преступлений,  тем  не  менее,  мир  напол- 
нен  [и]  такой  Кармой.
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Мир ужасен, ибо люди не хотят знать о Мирах 
надземных. Люди отреклись  от Братства,  забыв о 
сотрудничестве  и  единении.  Довольно.

16 марта 1937, вторник

Вы  уже  слышали  о  людях,  для  которых  все 
воды  одинаковы,  весь  воздух  одинаков,  все  дере-
вья  одной  породы  одинаковы,  даже  лики  народа 
одинаковы.  Такая  невнимательность  поразитель-
на! Не могут эти люди и заметить тонких измене-
ний природы,  тем  более  они не  способны  судить  
о незримом для их  глаза. Нужно  усиленно повто-
рять  о  таких  низших  сознаниях,  ибо  они  имеют 
голос  зычный.

Также  следует  обратить  внимание на иррегу-
лярность  многих  явлений.  Многие  изумятся,  что 
даже  движение  планет  допускает  перебои,  но  на-
ука  и  это  устанавливает.  Постепенно  откроются  
и причины таких необъяснимых явлений, и при- 
чины  эти  будут  весьма  неожиданны.

Сегодня  очень  большая  битва.  Посидим,  по- 
сылая  мысли  ко  Мне.  Главное  –  единение.

17 марта 1937, среда

Переход  из  тонкого  состояния  в  ментальное 
напоминает  и  смену  земного  тела  на  тонкое.  Не 
часто  можно  наблюдать  смену  тонкого  тела  на 
ментальное. Особенно характерно, что освободив- 
шийся удивляется, что делать с тонким телом. Оно 
не  скоро  рассеивается,  и  потому  понятно  удив-
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ление, как и что ожидает его. Могут быть явления 
этой  оболочки,  могут  быть  завладения  ею,  толь- 
ко  присутствие  сильного  духа  может  помочь,  что-
бы  оболочка  рассеялась  без  блужданий.  Такие 
блуждающие  оболочки  вовсе  не  нужны.  Колеба-
ния  сознания  и  привязанность  к  плотному  со- 
стоянию  создают  такие  приближения  к  земной 
сфере.  Но  если  сильный  дух  может  напутство- 
вать  освободившегося  и  успокоить  остающуюся 
оболочку,  то  переход  может  быть  естественным. 
Так  и  было  в  показанном  случае. 

Братство  для  некоторых  народов  является 
чем-то  настолько  далеким,  что  они  уже  избегают 
думать о нем. Они насмехаются над теми народа- 
ми  Азии,  где  понятие  Братства  еще  считается  не-
нарушимым.  Можно  радоваться,  когда  поверх  за-
конов  человеческих  живут  понятия,  прекрасные 
в  своей  возвышенности.  Когда  люди  смогут  за-
ключить прочный союз с понятием Братства, тог-
да  можно  надеяться  на  строение  крепких  основ. 
Пусть  высоты  Кавказа,  Алтая  и  Гималаев  будут  
обителями  Прекрасного  Братства.

Среди  напряженной  борьбы  будем  утверж- 
дать  понятие  Братства.  Мысль  Люмоу  о  Музее  в  
Париже  хороша. Можно  также  думать,  что  кто-то 
может  подарить  портрет  в  Москву.  Довольно.

18 марта 1937, четверг

Так же как существуют разные состояния тел, 
так же имеются разные слои мышления и памяти. 
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Если  посылка  затронула  слой  тонкой  памяти,  то 
весьма нелегко перевести  ее  в  слои  земные. Мож- 
но  даже  произнести  эти  слова,  но  они  все-таки 
немедленно  улетучатся. Они  останутся  в  особых 
складках памяти тонкой, но проявятся лишь в осо-
бых  сочетаниях  токов.

Невозможно продвигаться без осознания трех 
Миров. При  этом нужно принять их  так же  есте-
ственно,  как  свет  Солнца.  Многие  твердят  заучен-
ные  слова  о  Мирах,  но  не  допускают  их  в  созна- 
ние.  Можно  представить,  какая  драма  происхо- 
дит,  когда  заложенные  частицы  Миров  не  допус-
каются  до  сотрудничества  [с]  соответственны- 
ми  сферами!  Правильно  сказано,  что  человек  тю- 
ремщик  себе. 

Опять  большая  Битва.
Можно  повторить  имена  Кинили,  Сильвест- 

ра,  Лобли,  Холай  и  другие  данные.  Пусть  повида- 
ют для совета по человечеству. Сами вы очень бе- 
регите  здоровье,  ибо  токи  тяжки.  Спешу.

19 марта, пятница

Беседы не было. Вечером опять[?]. Тружусь  дать 
радость.

20 марта 1937, суббота

При восприятии и при посылках мысли мож-
но  заметить  ряд  явлений,  подтверждающих,  что 
мысль  есть  энергия.  Можно  иногда  почуять  спер-
тое  дыхание;  некоторые  пояснят,  что  причина 
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в  напряженном  внимании,  Но  для  наблюдателя 
особенно важно отметить, что процесс мысли со-
провождается  физическими  ощущениями.  Также 
иногда  из  полученного  слова  выпадает  часть,  та-
кое  явление  будет  следствием  пространственных 
токов,  иначе  говоря,  следствием  энергии.  Также 
можно  наблюдать  усиление  сердцебиения  и  не-
правильную  пульсацию,  что  будет  также  следст-
вием воздействия энергии. Также можно замечать 
резкие  смены настроений и жара,  что  свидетель-
ствует  о  токах.  Так можно проследить,  насколько 
все  мыслительные  процессы  связаны  с  физичес- 
кими  проявлениями.  Аналогия  может  быть  най- 
дена  при  наблюдении  радиоволн.

Уже  долгое  время  человечество  приучается  к 
познанию мысли, но как мало проникает осозна-
ние такого простейшего закона в широкие массы. 
Мудро сказано, что идеи управляют миром. Но до 
сих  пор  люди  твердят  это,  не  прилагая  к  жизни. 

Замечайте,  насколько  быстро  проносятся  не-
которые  слова. Не нужно  думать,  что  это  зависит 
лишь  от  посылающего,  ищите  причину  в  хими-
ческих  вихрях,  которые  вы  уже наблюдали.  Толь- 
ко  можно  с  великим  терпением  преодолевать  та-
кие  пространственные  условия.  Но  можно  быть 
уверенным,  что  и  такие  быстрые  мысли  остают- 
ся  в  тонкой  памяти. 

Мысль  –  молния.  Нередко  получаемая  мысль 
высекает  в  нас  световые  явления,  она  уже  усили-
вает  сияние  чакр.  Также  можно  понять,  что  виб-
рации  позвоночника  тесно  связаны  с  принятием 
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мысли.  Напоминаю  о  таком  явлении,  ибо  на  пу- 
тях к Братству неизбежно нужно осознание про- 
явления  мысли. 

Именно, можно ощущать  как  бы расширение 
органа и движение в Колоколе и в солнечном спле-
тении.  Робкие  скажут –  лучше отогнать  все мыс- 
ли, лишь бы не допустить таких явлений, гранича- 
щих  с  болью.  Ответим  –  попробуйте  убить  мысль. 

При высоких напряжениях токов следует очень 
беречь  здоровье. Не нужно  думать,  что  это  будет 
противоречием  самоотвержению.  Сущность  бу-
дет  в  разумном  использовании  сил.  Довольно.

21 марта 1937, воскресенье

Если бы между  людьми могли быть  более  до-
верчивые  отношения,  то  много  научных  наблю-
дений было  бы подтверждено.  Вернемся  к  вопро- 
су  об  одинаковых  мыслях,  вспыхивающих  в  раз-
ных  концах  мира  одновременно.  Сколько  обви- 
нений  в  плагиате  могло  быть  опровержено.  Но 
сейчас  мы  вспоминаем  это  в  связи  с  распростра-
нением  мысли.  Возникновение  одинаковых  мыс-
лей,  тем  и  образов  может  убедить  в  мысленной 
энергии.  Такое  сопоставление  может  указать  на 
атавизм  у  разных  народов.

Нередко  говорят  о  явлении  эпидемии  обра- 
зов,  и  сейчас  вы  можете  усмотреть,  как  народы 
имеют одинаковые навязчивые идеи. Чем больше 
однородных мыслей  в пространстве,  тем  сильнее 
могут образовываться  смерчи энергии. Не думай-
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те, что в них  заключается целительное единение, 
которое  Мы  неоднократно  предписывали. 

Ужас  перед  необычным  связывает  людей  как 
в малом, так и в великом. Один боится сдвинуться 
с  места,  другой  страшится  явлений  Тонкого  Ми- 
ра. Потрясение от прикасания  к  Тонкому Миру по-
нятно  вследствие  разницы  вибраций.  Но  трудно 
понять,  почему  большинство  людей  боится  всего 
необычного.  Каждый  новый  ритм  уже  ожесточа- 
ет  людей.  Когда  люди  что-либо  отвергают,  ищи-
те  в  страхе  или  в  предчувствии  большего  ритма.  
Негоже  для  Братства  такие  страхи  перед  необыч-
ным! 

Уже  чернота  становится  очевидной.  Вопросы.
– Взять ли с собой Мана? – Нет, лучше перего- 

ворите  с  адвокатом  в  Лагоре. 
– Послать ли найденное удостоверен[ие] <...>1 

Хорша в том, что он действовал как агент Н[ико-

лая] К[онстантиновича]?  –  Можно  послать  и  Кат- 
рин,  и  Морису,  пусть  покажут  Пл[ауту].

– Если Катр[ин] не сумеет прислать подтверж-

дения о ее даре?  – Частью Люмоу. Частью Катр[ин]  
и  частью  Ур[усвати]. 

– Можно ли помочь несчастн[ой], страдающей 

от ревматизма?  –  Состояние  ее  почти  безнадеж- 
но.  Обычно  в  таких  случаях  применяется  элект-
ричество,  но  в  этом  случае  оно  не  поможет. При- 
меняют  и  пчелиный  яд,  но  и  он  уже  опоздал. 

– Что сказать Горб[ачевскому]? – Нельзя посы-
лать  чрезмерно  психическую  энергию,  когда  она 
1				Неразборчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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в  таком  состоянии  смятения.  Сами  видите,  какие 
шатания претерпевает энергия в голове у него. Он 
может  дойти  до  безумия.  Каждый  человек  может 
давать лишь известное количество энергии. Пусть 
сократит  наполовину.  –  Он  произносит  Аум  без 
вибрации.

– Но все же он поддерживает силы своего сына? 
–  Несомненно,  но  временно.

– Вл[адыка], кто дал Universal Dimansum? – Уче-
ник  Наш  имел  манускрипт  от  ученика  уже  ото-
шедшего,  и  он  диктовал  эту  книгу...  Равновесие 
нужно  как никогда,  время  замечательное.  У  нас  все 
на  дозоре,  наблюдаем  движение  в  разных  стра-
нах.  Будьте  очень  осмотрительны,  будьте  осто-
рожны  как  никогда.  Довольно.

22 марта 1937, понедельник

Спрашивают  ли,  могут  ли  быть  видимы  обо-
лочки, оставленные ментальным телом? Не только 
могут,  но  бывают  особенно  привлекаемы  к  зем- 
ной  сфере.  Тонкое  тело  привлекается  к  земной 
сфере, если ментальное тело не увлекает его в сфе-
ру  высшую. Вполне понятно,  что  тело, покинутое 
менталом,  будет  притягиваться  к  сфере  земной. 
Такие  призраки  могут  особенно  устрашать  неко-
торых  людей,  ибо  в  них  будет  отсутствовать  ра-
зумное  начало,  и  для  самих  оболочек  такие  блуж-
дания  не  полезны.  Приближение  к  плотному  слою 
укрепляет  их  и  препятствует  естественному  раз-
ложению.  Но  все  такие  явления  отвечают  лишь 
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низшим и средним слоям Тонкого Мира. Высокое 
состояние  помогает  скорейшим  разложениям  ос-
тавленных  оболочек.  Также  бывает,  что  высокие 
сознания  помогают  и  самому  переходящему,  тог- 
да оболочка немедленно сгорает. Совершенно так, 
как  бывает  при  кремации.  Уявление  полной  ана- 
логии  не  должно  удивлять.

Т[еперь]  др[угое].  Сильны  лучи Юпитера,  они 
содействуют  скорейшему  распространению  сил 
Урана.  Со  временем найдутся  способы  лечить  лу-
чами  Светил.  Если  цветные  земные  лучи  целеб- 
ны,  то  насколько  же  мощнее  лучи  Светил!  

Показанная  оболочка  быстро  разложилась, 
ибо  ей  была  оказана  помощь.  Такая  помощь  мо-
жет быть оказана и тонким телом еще при жизни 
земной. Но для этого, прежде всего, нужно отсут- 
ствие  страха,  чтобы  в  любой  сфере  чуять  полное 
самообладание. Невозможно научить  себя  такому 
самообладанию,  оно  должно  зародиться  внутри 
сознания.  Конечно,  опыт  жизненный  учит  муже-
ству. Сказано – каждый трус будет дрожать, пока  
не  найдет  алмаз  мужества. 

Помолчим.  Довольно.

23 марта 1937, вторник

Все-таки  будут  недоумевать,  почему  иногда 
очень  важная мысль  доносится мимолетно,  тогда 
как  обиходные  сообщения  пристают  четко.  Нуж-
но  очень  осмотрительно  решать,  где  нечто  важ-
ное, кажущееся обиходным. Иногда самое обиход-
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ное  содержит  в  себе  разрешение  чего-то  важного. 
Часто  одно  слово  уже  предупреждает  нечто  суще-
ственное. Часто человек бывает предупрежден об 
опасности  одним  возгласом.  Хорошо,  если  он  и  в 
этом  спешном  слове  услышит  предупреждение. 
Много примеров, когда люди оставались глухими  
к  самым  насущным  Указаниям.  В  момент  совер-
шившегося  несчастья  они  молниеносно  вспоми-
нают,  как им оказана  была помощь,  но  уже  быва- 
ет  поздно.  Люди  обычно  думают,  что  одинаковая 
помощь  может  быть  оказана  во  всех  стадиях  об-
стоятельств. Но можно ли ожидать исцеления, ког-
да  организм  уже  распадается?  Нельзя  вырастить 
несуществующую руку. Нельзя оживить мозг,  уже 
отмирающий.  Можно  привести  много  случаев, 
когда  люди  просили  об  оживлении  умерших.  Та-
кое  отношение  лишь  показывает  полное  непони- 
мание  обращения  с  энергией.

Между тем,  люди упускают из виду борьбу со 
стихиями.  Если они не видят этой борьбы, она для 
них и не  существует.  В  самые напряженные часы 
люди готовы заняться обиходными столкновения-
ми,  им нет  дела,  что, может  быть,  ужасный  вихрь 
смятет  их.  Они  предпочитают  заниматься  оби-
ходными  обидами,  представляя  кому-то  устрой-
ство  всех  дел. 

Наверное,  будут  спрашивать,  как далеко может 
воздействовать  мысль?  Мгновенно,  но  она  долж- 
на  быть  воспринята,  как  жданная.  Нужно  уметь  
сохранить  эту  жданность  даже  среди  усиленно-
го труда. Невозможно забыть такую возможность, 
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даже  когда  существо  устремляется  в  любимую 
область.  Готовность  есть  истинное  мужество. 

Каждая  машина  создает  особую  психологию 
работника.  Ритм  машины  является  крупным  при-
знаком  в  строении  мышления.  Потому  следует 
изучать  ритм  разных машин. Можно  сказать,  что 
машина  есть признак  существующего  условия.  Ра-
ботник машинного  дела  должен получать  особое 
интеллектуальное  воспитание,  чтобы  не  подпасть 
под  влияние  ритма  машины.  Множества  не  пой- 
мут  сказанного  и  подумают,  что  такое  отвлечен- 
ное рассуждение не имеет смысла. Пора распозна- 
вать,  где  отвлеченность  и  где  действительность.

Сношения  с  Россией  происходят  правильно. 
Очень  берегите  здоровье  и  единение.

– Что ответить Клайд? –  Можно  через  Ави-
р[аха].  Пусть  он  передаст  Клайд.  С  вашей  стороны 
все  сделано.  Но  нужно  настаивать  и  даже  можно 
допустить  возможность  отсрочки,  но  очень  же-
лательно  начать  хотя  бы  в  некотором  размере.  
Довольно.

24 марта 1937, среда

Мысль  не  умирает  в  пространстве.  Горизон-
тально  и  вертикально  мысль  проходит  простран-
ство. Нет предела распространению ее. Но ничто  
не может пребывать в одинаковом состоянии. Зна-
ем  о  нерушимости мысли,  но,  значит,  с  нею  про-
исходит трансмутация, и нужно знать, во что пре-
творится  мысль  –  она  вольется  в  чистый  огонь. 
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Получается  прекрасный  круг  –  из  огня  возника- 
ет  энергия,  сознательная  мысль,  и  через  горни-
ло земное мысль опять приобщается к огню. Круг  
замыкается,  и  энергия  обновленная  восходит  за-
рождением  к  новому  труду.  Круги  завершенные 
можно наблюдать и во всем Мироздании. Но эво-
люция мысли будет особенно величественна. Раз-
ве такое осознание ценности мысли не понуждает 
человека  напрячь  свою  мыслительную  энергию? 
Пусть каждый поймет, какая мысль будет особен-
но  творческой.  Пусть  в  сердце  человек  взвесит,  
которая мысль ему пристойна. Так происходит от- 
бор  ценностей. 

Братство в  своей сущности есть Школа мыш-
ления.  Каждое  действие  Братства  уже  есть  выра-
жение мысли, полезной человечеству. Каждое но-
вое  сознание  будет  приветствоваться  Братством  
и  найдет  в  нем  опору.

Правильно, что одновременно в разных стра-
нах  приветствуются  сотрудничества,  такая  ткань 
будет  достойна  Матери  Мира. 

Еще  и  еще  дерзайте,  умейте  распознать  срок!
В памятный  день  явим память  о  России.  Сущ-

ность  вашего  обращения  к  народу  России  будет 
в  желании  принести  весь  опыт,  накопленный  на 
пользу.  Самое  драгоценное  знание  пусть  обога-
тит  Нашу  страну.  Молодежь  поймет,  ибо  ищет 
выхода. Нужно терпеливо дать свет и не гнушать-
ся  средою.  Лучших  найдете  среди  стотысячных. 
Пусть будет  сегодня Нашим Праздником во  славу 
России.  Торжественно  помолчим.  Довольно.
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25 марта 1937, четверг

При изучении передачи мысли обычно допус-
кают  ошибку,  ведущую  к  разочарованию.  Немед-
ленно  пытаются  передать  мысль  определенному 
лицу  в  определенный  час.  Между  тем,  предвари-
тельно  нужно  испытать  свою  восприимчивость, 
независимо  от  определенного  лица.  Следует  на-
учиться  распознанию,  которая  мысль  является 
извне  и  которая  зародилась  внутри.  Такое  рас- 
познание  знакомо  каждому,  кто  прислушивался  
к  процессу  мышления.  Такие  упражнения  над  
самим  собою  утончают  внимательность. 

Отшельника,  поселившегося  у  горного  пото-
ка,  спросили  –  не  мешает  ли  ему  шум  водопада? 
Он  сказал,  –  наоборот,  он  помогает  слуху  моему. 
Кроме  того,  поток  напоминает  мне  два  понятия 
–  созвучие  и  постоянство.  Припоминаю,  как  лю- 
ди  нарушают  свои  пути.  Такую  перемену  в  мыс- 
лях  дал  мне  поток.

Пусть ... Явите напряженность творчества, сро-
ки  наступают. 

Не  странно ли, что  самые высшие Истины не 
вызывают внимания, но самые ничтожные захва-
тывают  все  устремление.  Разве не мерят  люди  та-
кими  мерами  свое  сознание?  Кто  и  когда  устано- 
вил  законы  пошлости?

Каждый  день  вы  получаете  знаки  о  Росс[ии]. 
Нужно напрячь внимание по этому направлению. 
Будут  еще  знаки,  и,  несмотря  на  разнообразность, 
они  скажут  о  том  же.  Спешу.
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26 марта 1937, пятница

Иногда можно заметить, что прием мысли как 
бы  прекращается.  Не  следует  предполагать  упа-
док  энергии.  Наоборот,  происходит  выдача,  и  та-
кая  сильная,  что  энергия  работает  изнутри.  Такие 
обстоятельства  должны  быть  приняты  во  внима- 
ние.  Ведь  выдача  энергии  происходит  не  только  
сознательно, она протекает и самостоятельно, не-
ся  помощь или  воздвигая  защиту. Много  условий 
привходят  при  мыслительных  посылках  и  про-
цессах.  Нужно  иметь  очень  открытый  глаз,  что-
бы  усмотреть  какую-то  пронесенную  тучу.  Так- 
же не  забудем,  что  сознание наше  стремится ока-
зать  помощь  настолько  внутренне,  что  плоть  да- 
же  и  не  знает,  какое  даяние  происходит.  

Рассудок  есть  водитель  недоразумения.  Рас- 
судочное  мышление  осуждается,  но  и  безрассу-
дочные  действия  осуждены.  Значит,  есть  какая-
то  сила,  которая  должна  дополнить  деятельность  
рассудка.  Сердце  должно  быть  верховным  судь- 
ей.  Оно,  как  совесть  народов,  будет  вносить  рав-
новесие.  Рассудок  не  есть  равновесие.

Современное знание свойств внутреннего че-
ловека  должно  расширить  свои  области,  но  до 
этого  еще  далеко.  Человечество  должно  сперва 
очиститься  огнем  испытания.

Ощущение  охраняющей  руки  может  быть 
весьма реальным. Не символ, но явление драгоцен-
ной  энергии.  Н[иколай] К[онстантинович] часто  

по утрам и ночью видит мою руку, как бы охраняю-
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щую его.  Посидим  спокойно.  Храните  здоровье  и 
единение.  Довольно.

27 марта 1937, суббота

Н[иколай] К[онстантинович], Святослав и Яр[уя] 

уехали  в  Карачи  по  делам.

Кооперативная  работа  укажет  пути  нового 
строения,  но  следует  явить  чуткость  к  явлениям 
грозным.  Спасем  новую  страну.  Явление  нараста-
ния  широко  звучит.  Наша  Община  не  есть  наси- 
лие,  она  есть  добровольное  сотрудничество.  Яв-
ление  понимания  готовит  светлых  вестников. 
История отмечена на будущее. Увидите новую вол- 
ну  разрушения.  Спешу.

28 марта 1937, воскресенье

Явление  потрясений  углубляется.  Можно  ви-
деть,  как  устремляются  тучи.  Запад, Юг  погруже- 
ны уже. В течение двух лет многое изменится. Те-
перь  явите  спокойствие  к  американским  делам. 
Не  следует  беспокоиться. Нужно писать  в Париж, 
пусть  зорко  следят  за  русскими  делами. Предсто-
ит  явить  новое  понимание Общины.  Явление На- 
ше  в  Америке  заканчивается  –  так  наступают  со-
бытия.  Еще  успеете  получить.  Спешу.

29 марта 1937, понедельник

Удивляются  люди  существованию  Высшего 
Мира.  Не  хотят  допустить  явления  его  влияния 
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на  события  земной  жизни.  Ускоряются  события. 
Вихри  событий  не  дают  человечеству  опомнить- 
ся.  Человек  мнит  себя  создателем  Нового  Мира. 
Современные  вожди  считают,  что  строят  Новый 
Мир, но никому не приходит на ум, что их Новый 
Мир  есть  оскал  старого.  Новый  Мир  идет  новы- 
ми  путями.

Наблюдайте  массовое  психологирование  в 
России.  Там  грядет  Новый  Мир.  Решим  дела  аме- 
риканские,  но  пусть  сотрудники  явят  добротвор- 
чество.  Спешу.

30 марта 1937, вторник

Умейте различать подход новых обстоятельств. 
Не  говорите  сотрудникам  в  Америке  о  новом  пу-
ти, могут расплескать Чашу. Можно общо, ибо нет 
понимания.  Утвердитесь  в  знании  будущего.  За- 
калитесь  в  идее  подвига.  Заложена  основа  и  от- 
крыты  врата.  Но  пусть  посторонние  не  мешают.

Можно  радоваться  улучшением  знаков.  Ф[у-
яма]  не  должен  тревожиться.  Уже  видно  новое. 
Спешу.

31 марта 1937, среда

Наше время наступает. Явление знаков подня-
лось. Новый Мир Россия явит. Отзыв происходит, 
и  народ  выходит  на  дорогу  будущего.  Знаем  день 
и  час  Сужденного,  и  Ангел  стоит  на  столбах  Све- 
та. В дни совершения сроков скажем – Канва собы-
тий уже давно указана. Возмездие свершается. Дом 
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алчности  содрогается.  Закат  Рима  наступил.  По  
путям  России  идут  странники  с  вестью  о  сдвиге. 
Пойдем  им  навстречу  –  идут  вести.  Спешу.

1 апреля 1937, четверг

Стремление к свету не затушить, если человек 
искренне  ищет.  Мы  знаем  тайники  духа,  и  пена 
жизни  Нас  не  остановит.  Временное  затемнение 
не  значит,  что  человек  отошел. Нужно  уметь  раз-
личать  характер  этих  явлений,  их  преходящую 
природу,  так можно найти и сохранить полезных 
людей.  Потому  Наш  выбор  часто  удивляет.  Глав- 
ное,  уметь  различать  настоящее  от  наносного. 
Чуйте,  надо  чуять  исход  в  Америке.  Сотрудники  
не  видят  распознание  существенного  от  несуще-
ственного.  Спешу.

2 апреля 1937, пятница

Найдем  мужество  встретить  сроки.  Уясним 
себе  цепь  событий  и  в  грозный  час  улыбнемся 
вести  о  подвиге.  Сумерки  на  Западе.  Безумцы  не 
ведают,  на  что  посягают,  и  невежды  утверждают 
свое  превосходство.  Лучше  не  видеть  эманаций  
человечества.  Явление  мрака  настигает  потеряв-
ших  путь  к  Свету.  –  Считаю,  Рига  умеет  хранить 
Мои  Слова.  Спешу.

3 апреля 1937, суббота

Возвращение из Карачи Н[иколая] К[онстанти-

новича], Свя[тослава] и Яр[уи]. Поездка была очень 
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удачной во всех отношениях. Вечер. – Завтра скажу 
об  успехе  –  отдохните.  Довольно.

4 апреля 1937, воскресенье

Человек,  чувствующий  себя  несчастным,  на-
зывался  омрачителем  неба.  Он  собирал  вокруг 
себя  мрак  и  заражал  дальнее  пространство.  Он 
вредил себе, но еще больше всему сущему. Он ока-
зывался  себялюбцем,  забывшим  об  окружающих. 
Лишив  себя  счастья,  он  становился  рассадником 
бедствий.  Как  самодовольный  теряет  нить  преус-
пеяния,  так  и  саможалеющий  отсекает  свою  уда- 
чу.  Не  пристойно  человеку  обрекать  себя  на  бед- 
ствия.  Давно посеянные  стоны и  вопли обращают- 
ся  в  губительный  вихрь.  Чесотка  зависти  превра-
щается  в  проказу.  От  злобы  немеет  язык.  Целый 
рассадник бедствий строит человек, предавшийся 
иллюзии  несчастья.  Такие  отравители  несносны  
в  Братстве. Между  тем, многие мечтают  о  Братст- 
ве,  не  думая,  какой  груз  они  несут!  Но  как  силен  
человек,  познавший  счастье  человечности! 

При  посылках  мысли  следует  выбирать  сло-
ва  звучные  и  необычные.  Не  повторяйте  их  и  не 
осложняйте  посылки.  Можно  повторить  для  вра-
зумления, но нельзя повторить то же слово в раз-
ных  смыслах.  Главное,  чтобы  не  возникали  мел-
кие  думы,  поражающие  основу  мышления.  Такие 
малые  мухи  трудно  истребляемы.  Но  они  и  дают 
серую  окраску  излучению.  Человек  полагает,  что 
никто и  ничто не мешает  его мыслям,  но  в  то же 
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время  его  сознание  полно  крошечными  головас-
тиками,  и  мысль  обращается  в  болото.

Теперь  телеграфируйте  лишь  о  спиритуали-
стических  messag’ах.  Именно  подчеркните,  что 
они  всегда  имели  свои  мессаджи.

– Вл[адыка], Вы обещали сказать об успехе? 
–  Главный  успех  в  России,  где  затрагиваются  но-
вые  слои,  не  мешающие  продвижению.  Лишь  та-
кими  нежданными  путями  можно  продвигаться. 
Также  возможны  пути  этнологические  и  археоло-
гические. Мысль Люмоу о портрете не  так  далека  
от  выполнения.  Опять  через  малые  страны.  Так- 
же  можно  иметь  удачу  через  конгресс  летом.

– Можно ли притянуть Глина? – Можно как сви-
детеля  Франсис  о  письмах  к  Фр[ансис].  Но  пусть  
сами сообразят и  сообщат  вам. Можно приложить 
всю  осторожность,  и  лишь  письма  его  могут  дать  
материал.  Можно  найти  касание  к  кооперативу, 
когда  и  эта  сторона  будет  обсуждаться.  Храните 
здоровье  и  объединение.  Согласие  облегчит  ус- 
пех.  Спешу.

5 апреля 1937, понедельник

Звучание  слов  должно  быть  прекрасно.  Та-
кая гармония рождает и мышление возвышенное. 
Нельзя  пренебрегать  каждым  средством  для  воз-
вышения сознания. Сквернословие, как зараза про- 
странства,  несет  понижение  всего  интеллекта.  Без- 
образие  во  всех  его  видах  есть  опасная  болезнь.  
По человечеству нужно понять,  где целение и  где  
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разложение. Пора познать очищение  земного бы-
тия.  Непозволительно  утруждать  пространство 
проклятиями,  которые  поражают  нежданно  су-
щества  неповинные.  Стрела,  пущенная  в  движу-
щуюся  толпу,  может  поразить  неповинного.  Так- 
же  и  при  мышлении  можно  поразить,  где  Карма 
уготовила  слабое  место.  Может  быть,  без  такого 
удара Карма могла  бы  как-то измениться,  но не- 
благополучие  удара  может  поразить  незаслужен-
но. Потому  люди  должны понимать  свою ответст-
венность  за  каждое  пущенное  слово.

Многие  подумают,  что  не  стоит  заботиться 
о  словах  и  помыслах,  ибо Мир  существует  и  при 
проклятиях. Но  слепы  такие  глупцы,  точно они не 
видят  всех  бедствий  и  несчастий,  привлеченных 
человечеством.  Не  угрожаем,  но  советуем  очис- 
тить  атмосферу. Опять  большие площади охваче-
ны  потрясениями.  Можно  ждать  потрясений.  Но 
долго  могут  люди  отложить  свои  посевы.  Помол- 
чим.  Довольно.

6 апреля 1937, вторник

Йогам  знакомы  приступы  как  бы  внезапной 
сонливости и  усталости, называемые облаком ве- 
дения.  Конечно,  Йог  знает,  что  в  это  время  его 
энергия  истекает,  привлеченная  мощным  пото- 
ком  пространственного  течения.  Йог  знает,  что  
он принял участие в Великом Служении на поль-
зу  человечества.  Можно  различать  многие  виды  
таких  служений. Иногда  только  забытье ощущает- 
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ся,  но  иногда  тонкое  тело  устремляется,  чтобы 
принять  участие  в  неотложном  действии.  Тогда 
лица могут видеть такое тонкое тело как видение 
или  ощущать  невидимое  присутствие.  Явления  
таких  действий  на  расстоянии  бывают  мгновен-
ными.  Не  требуется  земного  времени  для  длитель-
ных  бесед  и  воздействий.  Когда  же  йог  чувствует 
наступление  момента  забытья,  он  отдается  тако-
му повелительному позыву, иначе он может  упус-
тить  возможность  сотрудничества  в  чем-то  вели-
ком.  Особенно  показательно,  что  такие  общения 
происходят  и  на  дальних  расстояниях,  и  с  лица-
ми, совершенно незнакомыми. Тем замечательнее 
магнит притяжения на основании мыслительной 
энергии. Много можно замечать явлений, которые 
обычно  пренебрегаются. 

Йог  ценит  гонения  земные,  выпадающие  на 
его пути. Каждое такое претерпевание называется 
пусть  ускоренный.  Не  могут  произойти  обостре-
ния  чувств  без  преодолевания  препятствий.  По-
тому  не  будем  презирать  все  пути  ускоряющие. 

Мудрые после разлуки любят посидеть в мол-
чании.  В  таком  предисловии  сказывается  боль- 
шая  опытность.  Пусть  излучения  установятся,  и 
мыслительная  энергия  установится�.  Каждое  упо-
требление  энергии  должно  быть  разумно.

Обратите  внимание,  насколько  отдаляются 
люди, подпавшие случайным слухам. Мозг их пе- 
рестает  работать  и  уподобляется  губке,  опущен- 
ной  в  грязную  воду. –  Токи  тяжки.  Спешу.
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«уравновесится».	–	Прим. ред.
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7 апреля 1937, среда

Даже  самые малые  знаки  ведут  к  большим яв-
лениям, но люди не признают, что тропа, заросшая 
терновником,  может  вести  к  достижению  славно-
му.  Обычна  ошибка,  когда  требуют  больших  зем-
ных  знаков  для продвижения. Нужно понять  всю 
тончайшую  ткань,  которая  приличествует  вели- 
чайшему Облику. Невозможно    позволить,  чтобы  
люди  опозорили  прекрасное  существование.  Нуж-
но принести на Землю те обличия, которые не при-
чиняют  вредного  смущения. И  без  того  великое 
Древо  разрублено,  засохли  отдельные  ветви.  Не 
видно,  кто пожалел о рассеянии Ценности Единой. 
Неразумные  полагают,  что  беседа  об  отсеченных 
ветвях  есть  ненужный  символ,  ибо  они  даже  не  
умеют помыслить об едином целом. Такие невеж-
ды не могут понять собирательное понятие Братст- 
ва.  Что  им  купол,  когда  и  ступени  ими  не заложены.

Пора понять, насколько путь человеческий на- 
правлен  к  сотрудничеству. Не  будет  прочно  госу-
дарство  без  утверждения  сотрудничества.  Не  за- 
облачные  мечтания,  но  требование  срока  эволю-
ции.  Так  не  будем  считать  отвлеченностью,  ког- 
да  нам  предлагают  меру  спасительную.

Кто же может взяться судить о том, чего не зна- 
ет? Кто дерзнет утверждать присутствие или отсут-
ствие чего-то Неведомого? Разумнее допустить, что  
многое  существует,  что людям неизвестно. Иног- 
да  пусть  читают  повторно  эту  простую  истину.

Будьте  очень  осторожны  в  здоровье.  Довольно.
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8 апреля 1937, четверг

Беседы  не  было.

9 апреля 1937, пятница

Одни  являются  вестниками  сознательными, 
принявшими  ответственность  самоотверженно;  
другие  несут  весть,  не  зная  ее;  третьи  частично  
утверждают  слово полезное;  четвертые  своею жиз-
нью  показывают  полезные  действия.  Много  ви- 
дов  приношений  и  утверждений.  Не  будем  опре-
делять,  который  из  видов  может  быть  особенно 
полезным.  Каждый  в  своем  кругозоре  может  уст- 
ремить  людей  к  добру.  Будем  приветствовать  каж-
дое  доброе  приношение. Мужество  позволяет  об- 
лечься  в  доспех  непробиваемый.

Почему  не  звучит  слово  о  помощи,  когда  она  
неотложна?  Помощь  есть  сила  Братства.  Нельзя 
принудить  людей,  если  у  них  нет  сознания  неот-
ложности.  Кто  не  желает  продолжить  путь,  удоб-
ный  и  для  Братства,  тому  излишни  все  советы  о 
силе  единения. Пока  он не почует  своего  заблуж- 
дения. 

Можно не удивляться, что Стокс не звучит на 
Общ[ество]  им[ени]  Р[ериха].  Каждый  полезен  в 
своей мере. Найдутся другие, которые поймут си-
лу  Культуры.  Не  будем  являть  обиду,  если  кто  не  
понимает  красоты.  Довольно.

10 апреля 1937, суббота

Беседы  не  было.
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11 апреля 1937, воскресенье

Уявление Мудрых Заветов позволяет не отсту-
пить  от  цели.  Опытный  стрелок  твердо  посыла- 
ет  стрелу, но рука малодушного дрожит. Не может 
быть  достигнута  цель  при  блуждании  и шатании. 
Каждое  умаление  Величия  наполняет  дух  шата-
нием. Прекрасное Величие есть щит от всех блуж-
даний. Прямо  идет  человек  к Прекрасному. Не  об-
ратит  спину  к  Прекрасному.  Не  произнесет  хулу 
на  Прекрасное.

Тьма,  невежество  и  тягучка  (в Америке).  Тем 
дальше,  тем  лучше,  ибо  правда  восторжествует.  
Довольно.

12 апреля 1937, понедельник

Неверие  не  есть  только  принадлежность  ду-
ховных  обсуждений.  Оно  принадлежит  ко  всем  
областям  знания.  Особая  порода  людей  подвер-
жена  неверию. Они  лишают  себя  всякого  творче-
ства. Они не могут  быть  изобретателями. Они не 
знают  вдохновения.  Такие  неверы  могут  затруд-
нить  движение  эволюции.  Их  много,  они  умеют 
осуждать  все,  что  не  вмещается  в  их  сознании. 
Не  будем  брать  пример  с  ходячих мертвецов.  До- 
вольно.

13 апреля 1937, вторник

Беседы не было. <...>1 отъезд.
1				Неразбрчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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14 апреля 1937, среда

Однако,  как  же  поступать  с  неверами,  кото- 
рые пытаются всюду нанести трещины? Их очень 
много,  по  невежеству  они  очень шумны  и  назой-
ливы. Следует иметь против них несколько науч-
ных  доводов.  Они  не  терпят,  когда  будет  указана 
чрезвычайная  относительность  их  суждений.  По 
счастью,  наука  в  разных  областях  помогает  ос-
ветить  пути  эволюции.  Конечно,  невежды  будут 
настаивать  на  давно  изжитых  понятиях.  Они  не 
любят, когда у них спросят доказательства. Стара-
ние  их  прикрыться  научными  терминами  лишь 
доказывает  узость  представления. Иногда  полезно 
прикоснуться  к  косности,  чтобы  почувствовать 
всю глубину препятствия к свободе эволюции. Не 
нужно огорчаться  существованием  таких  заклей-
менных сознаний. Каждое слово,  служащее вызо-
вом им, будет полезным посевом. Пусть даже над-
ругаются,  но  все-таки  произойдет  возмущение  
вещества.

Братство научает  распознаванию  границ,  где 
возможно  достичь  полезных  следствий.  Многие 
находятся  уже  в  таком  тлении,  что  вместо  возму-
щения  вещества  может  произойти  лишь  зараже-
ние  пространства.  Каждый  ученик  Братства  по- 
нимает,  где  уже  невозможно  прикосновение. 

О  Потемкине  уже  знаете.  Книга  получена  и  
отмечена. Так можно по всем направлениям посы-
лать  вести.  Можно  также  обратить  внимание  на 
Румынию, оттуда будут малые знаки. Так по всем 
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границам  будем шевелить.  Также можно послать 
книги  появленному  финляндцу  через  Кайгоро-
дова. Не  огорчайтесь  запозданием многих отве-
тов. Нужно продолжать. – И бурь много, и смяте- 
ний.  Нельзя  их  не  чувствовать.  Довольно.

15 апреля 1937, четверг

Терпимость  есть  одно  из  условий  наблюда-
тельности.  Истинная  наблюдательность  есть  ос-
нова  познавания.  Человек  нетерпимый не может 
составить  справедливое  представление  о  вещах. 
Он  лишает  себя  наблюдательности  и  теряет  про-
зорливость. Какое же познавание может родиться 
из самости, отвергающей действительность! Мно-
го  примеров,  когда  великие  истины  подвергались 
искажению  вследствие нетерпимости. Можно  ска-
зать,  что  нетерпимость  есть  невежество,  но  такое 
определение  будет  слишком  мягко.  Нетерпимость 
есть зло. Не может быть доброй нетерпимости. Она 
непременно  содержит  в  себе  и  ложь,  ибо  скрывает 
правду. Только весьма неумные могут легкомыслен- 
но  не  считать  нетерпимость  чем-то  недостойным.

Уже  говорил,  что  наука  о  передаче  мысли  на 
расстояние  является  сужденным  достижением  че-
ловечества.  Но  она  должна  быть  подлинной  нау- 
кой  и  вызывать  достойное  ее  уважение.  Недопус-
тимо,  чтобы  люди  более  почитали  первобытный 
аппарат,  нежели  великую  энергию,  заключающу- 
юся  в  них  самих. Не  думайте,  что  достаточно  ук-
реплено понимание сил, скрытых в человеке. Осо-
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бенно мало  уважения  к  таким  силам  среди мало- 
грамотных  людей. Они  готовы  броситься  в  тем-
ную  бездну  так  называемого  спиритизма,  но  не 
желают  помыслить  о  силах,  заключающихся  в 
мыслях. Не может развиваться наука о мысли,  ес- 
ли  люди  не  обращают  на  нее  внимания. 

Будьте  очень  осторожны,  ибо  токи  неестест-
венны. Не могут быть обычными резкие смены не 
только температуры, но и самого химизма. По все-
му миру  такие  смятения,  и  тем  более  нужно  обе-
речься,  иначе  может  быть  расстройство  центров. 
Химизм  может  действовать  как  отрава.  Явление 
расстройства  междупланетных  токов  мало  изу- 
чается  –  воздух  считается  обычным,  так  же  как 
вода  и  огонь.  Но  разве  эти  проявления  не  будут 
различны  каждое  мгновение?

Будем  продолжать  дело  в  Америке.  Довольно.

16 апреля 1937, пятница

Каждый  свод  имеет  свою  высшую  точку.  На-
рушение  ее  несет  разрушение  всего  свода.  Также  
и  в  жизни  имеется  Наивысшее  Касание,  без  кото-
рого жизнь  обращается  в  Хаос.  Легко  ли  восчув-
ствовать  эту  точку  Беспредельности?  Немногие 
ощущали  ее,  но  зато  явление  Беспредельности  
навсегда  озарило  их  сознание.  Велико  понятие 
тончайших  энергий,  возносящих  сознание.  Не-
возможно  назвать  их  иначе,  нежели    тончайшими. 
Не  воспринимают  их  земные  аппараты.  Никто  не  
видел  их,  но  убеждался  в  их  присутствии  чувст-
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вом  несказуемым.  Казалось  бы,  что  земные  силы 
навсегда  отделены  от  области  тончайшей,  но  все  
же  и  нашей  планете  предстоит  осознание  энер-
гий высших, если человечество пожелает. В этом 
условии  заключается  главное  утверждение  воз-
можности,  ибо  каждая  возможность  может  быть 
отринута  безумием  воли.  Но  недопустимо,  что-
бы  высшая  точка  прекрасного  свода  нарушилась  
бы  безумием.  Пусть  каждый  припомнит  лучшие 
мгновения  своей  жизни.  Неужели  даже  жестокое 
сердце  не  смягчится!  Пусть  на  своей  жизни  каж-
дый  ощутит  касание  высшей  точки  прекрасной 
энергии.

Представим  себе,  как  касается  нас  тончай-
шая  энергия.  Такая  стрела  должна  пронизать  все 
пространство.  Пусть  не  найдется  слов  для  выра-
жения  неповторяемого  чувствования.  Но  оно  ос- 
тается  как  самое  непреложное  из  всего  сущест- 
вования.

Человек,  задержавший  в  себе  хотя  бы  одно 
тончайшее  чувствознание,  уже  навсегда  стано- 
вится  необычным  существом.

Не  только  исключения,  но  большинство  мо-
жет  достичь  ощущения  тончайших  энергий.  Нуж- 
но  мыслить  о  них.  Дни  тяжкие.  Спешу.

– Герм[ания]  начинает  войну?  –  Еще  нет.  Спешу.

17 апреля 1937, суббота

Да,  да,  да,  обычная  ошибка  в  том,  что  люди, 
даже  допускающие  тонкие  энергии,  неправильно 
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представляют  себе  их  действия.  Появление  тон-
чайших  энергий представляется чем-то  громопо-
добным и физически поражающим. Невозможно 
представить  людям,  что их  земная природа  дела- 
ет  высшие энергии почти немыми и неощутимы-
ми.  Конечно,  внутреннее  воздействие  будет  гро-
мадно,  но  мало  сознаний,  настолько  подготовлен-
ных,  чтобы  воспринять  эти  высшие  касания.  Не 
нужно  думать,  что  можно  неподготовленно  при-
нимать  посылки  дальних  миров.  Не  следует  огор-
чаться,  если  двойная  природа,  и  земная,  и  тонкая, 
нелегко  проявляются  совместно.  Придется  опять 
вспомнить  о  земном  сотрудничестве,  которое  
усваивается  с  трудом.  Оно  часто  возбуждает  са- 
мые низкие  страсти  вместо проявления разумно- 
го  труда.  Если  даже  сотрудничество  редко  ужи-
вается  в малых кругах,  то насколько  труднее  вос- 
принимается  синтез  тончайших  энергий.  Гово-
рим не для огорчения, но для привития терпения 
и устремления.

Особенно  недопустимо  стремиться  прилагать 
тончайшие энергии для личных целей. Пусть Выс-
шая  Сила  сообщает  нам  внутреннюю  мощь,  но 
нельзя применять насильственную� прекрасную 
энергию для  выгоды и  корысти. Дайте  лишь вход 
Силе  прекрасной,  и  многое  приложится. 

Эти  дни  Мы  будем  очень  заняты,  ибо  проис- 
ходит  деление  Европы. Много  токов  нужно  пред-
упредить. Многое нужно оберечь, ибо темные си-
лы  пытаются  осложнить  многое.  Нужно  наблю- 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«насильственно».	–	Прим. ред.
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сти  за  Р[оссией],  ибо  там  очень  не  понимают 
очищение  от  вредных  людей.  Не  понимают,  где 
граница. Но  удается  хорошо.  Когда  будете  писать 
Вав[илову],  упомяните  о  возможности  увидеть-
ся  и  побеседовать.  Также  пусть  в  Риге  не  забу- 
дут  о  возможности  полезных  приезжающих.  Это 
очень  полезно.  Довольно.

18 апреля 1937, воскресенье

Сегодня не будем говорить для книги, ибо про-
исходит  много  важного.  Нужно  оберечь  Россию. 
Урусвати  была  наполнена  словом  Россия.  Имен-
но  это  слово  есть  сейчас  руководящее  для  мира.  
Не  огорчайтесь,  в  Америке  все  придет  к  славному 
разрешению.  Теперь  выступают  дела  мира.  Теперь 
много  подпольных  причин  служат  как  предмет 
особой  заботы.  Будьте  очень  объединены.  В  дни 
напряжения  каждое  объединение  есть  знак  уда- 
чи.  Прочтите  о  Румынии.  Не  очень  там  крепко. 
Хитлеру  трудно.  В  Японии  смута.  Существует  в  
Англии  партия  против  короля.  Будьте  очень  ос- 
торожны  между  собою.  Ведь  много  желающих 
подбросить  камни.  Спешу.

19 апреля 1937, понедельник

Неповторимость опытов с тончайшими энер-
гиями часто отвращает внимание ученых. Но они 
забывают, что не энергия неповторима, но они са-
ми.  К  тому  же  не  умеют  они  создать  повторимые 
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условия, окружающие опыты. Много раз приходи-
лось  вам  замечать,  насколько  различны  привхо- 
дящие  обстоятельства.  Но  даже  весьма  умудрен-
ный ученый не придает  значения очень разнооб-
разным  условиям.  Прежде  всего,  он  не  обращает 
внимания на свое настроение. Но состояние цент-
ров  будет  решающим  для  многих  опытов.  Также  
забывается  и  качество  сотрудников,  принимаю-
щих участие в опытах. Но даже в древности, а  за- 
тем  алхимики  очень  понимали  ценность  сотруд-
ничества. Они знали и  значение пола. Они не от- 
рицали  лунные  воздействия  и  силу  явленных  пла-
нет.  Но  сейчас  такие  первобытные  условия  счита-
ются  почти  колдовством.  Невозможно  уговорить 
людей,  что  они  носители  разгадки  многого. 

Среди  забвений  находим  также  небрежение  
к  качеству  мышления.  Недостаточно  сказано  об 
этой  мощи.  Например,  человек  не  обращает  вни-
мания на  то,  что  при  усилении мышления  он не-
произвольно распространяет свою мысль. Истин- 
но,  сильные  мыслители  должны  быть  весьма  ос-
мотрительны.  Их  мысль  может  быть  легче  улов-
лена в пространстве. Вы уже знаете о токах, кото-
рые  подобно  трубе  охраняют  посланную  мысль,  
но  даже  такая  особая  мера  может  быть  не  всегда 
действительной.

Можно перехватывать телеграммы, также мож-
но и перенять мысль. Так молчание не есть сокры- 
тие  тайны. 

Удивляетесь творимому в Р[оссии], но уже зна-
ете,  что  в  прошлом  сентябре  окончился  больше-
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визм.  Теперь  происходит  сожигание  трупа.  Пра-
вильно  понять,  насколько  нужны  все  проявления 
жизни.  Правильно  понимать  соизмеримость.  Так-
же  и  космическое  построение. Многое  происхо-
дит  сейчас.  Довольно.

20 апреля 1937, вторник

Каждый имеет множество  сношений  с  совер-
шенно  незнакомыми  людьми.  Также  и  его  имя 
где-то  произносится.  Не  забудем,  что  такие  даль- 
ние  касания  нередко  имеют  больше  значения,  не-
жели  прикасания  с  ближайшими.  Можно  заме-
тить,  насколько  дальние  оповещения  могут  от- 
ражаться  на  всех  внутренних  центрах.  Но  такое 
несомненное  обстоятельство  почти  не  прини- 
мается  в  соображение.  Люди  полагают,  что  телес-
ное  касание  особенно  значительно.  Не  будем 
отрицать,  что  телесное  рукопожатие  тоже  име-
ет  значение.  Но  мысль  далекая,  несгармонизиро- 
ванная  может  приложить  очень  сильное  воздей- 
ствие.  Никто  не  сможет  усмотреть  эти  дальние 
нити.  Но  утонченное  сознание  чует.

Разве  не  замечательно,  что  сознание  во  сне 
могло  начертить  наступающий  приступ  сердеч-
ного  сокращения.  Также  замечательно,  какими  
вибрациями можно отвратить  сильный припадок 
боли.  Много  можно  замечать.  Помолчим.

Будем  осторожны.
– Вл[адыка], строфант на этот раз мне не по- 

мог. – Ибо требовалось большее воздействие. Тре-  
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бовалось  применение  вибраций.  Днем были силь-

ные боли в сердце, остановленные вибрациями, по-

сланными  Вл[адыкой].  Боли  были  очень  сильны.

21 апреля 1937, среда

Многие  будут  читать  о  Братстве.  Многие  бу- 
дут  беседовать  по  этому  предмету.  Но  многие  ли 
приложат  к жизни  основы Братства? Не  читание, 
не  разговоры  нужны,  но  проблески  братских  от-
ношений. Нужны также опыты над энергией мыс-
ли,  пусть  они  не  дадут  блестящих  следствий,  но 
все-таки  они  наполнят  пространство  и  помогут 
кому-то неведомому. Пусть будут отставлены пус-
тые доводы, что нечто не удалось. Сегодня не уда- 
лось,  чтобы  завтра  расцвело  прекраснее. 

Также  нужно  понять  значение  взаимоуваже-
ния, которое лежит в основании Братства. Нужно 
признать  глубокий  смысл  взаимности,  когда  уде-
сятеряются  силы.  Не  будет  брат  осуждать  брата, 
ибо  знает,  что  осуждение  есть  разложение.  Муд-
ро поможет брат на каждом повороте пути. Итак, 
сотрудничество  есть,  прежде  всего,  научное  дей-
ствие. 

В Росс[ии]  все прекрасно. Очень берегите  здо- 
ровье  –  токи  тяжкие.  Следите  за  пот...  Довольно.

22 апреля 1937, четверг

Когда  сопоставляем  фазы  нарастания  созна-
ния  с  научными  методами,  Мы  вовсе  не  желаем 
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иссушить  прекрасные  источники,  наоборот,  Мы 
хотим  создать  прочные  источники  энергии.  На-
ука  должна  укрепить  пути  к  высшему  познава- 
нию.  Наступило  время,  когда  древние  символы 
знания  должны  претвориться  в  научные  форму- 
лы.  Не  будем  унижать  такой  процесс  очищения 
мышления.  Научимся  находить  союзников  в  са- 
мых неожиданных областях. Не враги, но сотруд- 
ники  будут  познаватели  всех  сил  Природы.

Очевидность  напомнит  о  глубинах  действи-
тельности.  Так  вместо  рассечения  живого  орга-
низма будем слагать объединение сознания. Пусть  
не называют Нас мечтателями, ибо любим точное 
знание,  поскольку  оно  может  быть  точным.

Не будем напрягаться, ибо давление и без  то- 
го  велико.  Особенно  около  ��-го  много  напряже- 
ния.  Довольно.

23 апреля 1937, пятница

В школах должен быть введен предмет – син-
тез  науки.  Из  него  учащиеся  усмотрят,  как  тесно 
связаны  многие  отрасли  познания.  Они  увидят,  
как  велик  круг  наук.  Они  поймут,  что  каждый  
ученый  соприкасается  с  целым  рядом  научных  
областей.  Если  он  не  может  вполне  познать  их,  
то,  по  крайней  мере,  должен  понимать  их  зада- 
чи.  При  ознакомлении  с  синтезом  учащиеся  мо- 
гут  сознательнее  выбрать  свою  ученую  деятель-
ность.  Не  забудем,  что  до  сих  пор  такой  выбор 
был  весьма случайным, покоясь часто на  смутных  
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традициях  семьи.  Также  беспомощно  проходил 
учащийся  разрозненные  школьные  предметы,  не 
понимая,  почему  именно  эти  предметы  необхо- 
димы.  При  изучении  языков  обычно  не  указыва-
лось,  какие  преимущества  дает  каждый  из  них.  
Потому  так  часто  замечалось  вялое  отношение  к 
познанию.  Это  было  не  леностью,  но  просто  не-
знанием  смысла  и  цель  предмета.  Если  каждый  
научный  предмет  должен  иметь  увлекательное 
введение,  то  синтез  науки  просветит  к  труду  са- 
мое  малое  сознание.  Не  следует  думать,  что  та- 
кой  синтез  может  быть  воспринят  лишь  в  стар-
шем  возрасте.  Именно  в  начальных  занятиях  де- 
ти  особенно  легко  усваивают  широкие  взгляды. 
Конечно,  изложение  такого  синтеза  должно  быть 
увлекательно.

Именно, на всю жизнь останется красота син-
теза.  Каждый  исследователь,  посвящающий  се- 
бя  хотя  бы  малейшей  подробности  Мироздания,  
придет  к  ней  от  ширины,  но  не  от  узости.  Так  
познание  будет  всеобщим.  Истинно,  там,  где  го- 
рит  огонь  знания,  там  суждено  светлое  будущее.

Знание  есть  врата  к  Братству.  Не  будем  удив-
ляться, если заложение Братства начнется от син-
теза  наук.  Пусть  каждый  владеет  одним  предме- 
том,  но  он  сумеет  отнестись  с  уважением  к  бес- 
численным  ветвям  познания.  В  таком  уважении 
родится  понимание  Братства. 

Помолчим.  Спешу.
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24 апреля 1937, суббота

Даже  в  течение  краткой  человеческой  жиз- 
ни  можно  заметить  исчезновение  и  появление  
островов,  перемещение  озер  и  рек,  отмирание  и  
нарождение  вулканов.  Можно  видеть  постоянное 
нарастание одних берегов и оседание других. Ни- 
кто  не  скажет,  что  в  течение  нескольких  десят- 
ков  лет  не  происходит  заметного  изменения  пла-
нетной  коры.  Теперь,  если  взять  за  полвека  от- 
ступление  известных  вам  берегов  и  продолжить 
это  вглубь  сотен  миллионов  лет  существования 
планеты,  можно  видеть,  какие  огромные  переме-
щения  могли  иметь  место.  Пусть  отмечают  эти  
известные  всем  цифры  и  удивятся  перемене  ус- 
ловий  планеты.  Такие  очевидности  очень  полез-
ны для неразумных людей. Ведь до  сих пор древ-
нейшие  периоды  подлежат  сомнению,  ибо  лю-
ди  не  мыслят  о  сотнях  миллионах  лет  –  такие 
вычисления  воспрещаются  людям  со  стороны 
извратителей  древних  символов.  Но  следует  по-
ставить молодое поколение перед лицом великих 
проблем.  Движение  будет  отправным  основани-
ем.  Пусть  наша  планета  в  великом  напряжении 
превратится  в  маленький  шарик.  Пусть  не  побо-
имся  оказаться  в  вихре  Беспредельности.  Тогда  
и  понятие  Братства  окажется  прочным  якорем. 

Один  говорит  –  знаю  все  это,  но  он  не  прав.  
Не  ведает  он  смысла  Братства.  Не  измерял  он 
значение  планеты  в  исчислении  веков.  Не  мыс-
лил  он  о  течении  небосклона.  Так  пусть  добро- 
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совестно  признает,  насколько  самые  основные 
понятия  не  входили  в  жизнь  и  в  мышление.  Та- 
кое  признание  будет  первой  тропой  к  Братству.

Пусть  спросят  великого  Путника  –  откуда  
держит  путь? Не  даст  он  ответа,  ибо  несет  сокро- 
венное  знание.  Он  понял,  когда  и  кому  передаст 
Ношу  препорученную.  Помолчим.

Главное  –  не  бояться.
Обратите  внимание  на  некоторых  людей  –  

Блюхер,  Потемк[ин],  Успенск[ий],  Погуляев,  Пру-
жанск[ий],  Андреев,  Тропов,  Моздеев.  Помолчим.

Долгосрочная  аренда  может  разрешить  воп-
рос  о  собственности.  Довольно.

– Но крестьяне уже получили в собственность 

отрезки. –  Но  наряду  можно  предложить  аренду. 
Так  можно  привлечь  к  земле  новые  слои  населе- 
ния.   Довольно.

25 апреля 1937, воскресенье

Некий  поселянин  построил  дом  у  подножия 
вулкана.  Когда  же  его  спросили  –  зачем  он  под- 
вергает себя такой опасности? – Он ответил:  «Раз-
ница  лишь  в  том,  что  я  знаю  об  опасности,  а  вы  
не  знаете,  чем  окружены».  Большое  равновесие 
должно быть найдено между спокойствием и осо- 
знанием  опасности.  Нельзя  окружать  себя  ужа- 
сами,  но  и  беззаботность  не  есть  решение.

Почему-то  птицы  считаются  беззаботными,  
но  они  не  только  не  чуют  непогоду�  и  лучше  лю- 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«чуют	непогоду».	–	Прим. ред.
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дей  заботятся  о  сроках  гнезд  и  перелета.  Целесо-
образность  превосходно  развита  во  всех  Царст- 
вах  Природы.  Такое  качество  не  всегда  оценива-
ется  людьми.  Они  мало  знают  прошлое  и  не  хо-
тят  думать  о  будущем.  Исследования  прошлого  по 
большей  части  случайны,  и  потому  находки  раз- 
нородны.  Люди  обычно  ограничиваются  розыс-
ками  известных  мест.  Они  забывают,  что  жизнь 
проходила  по  самым  неожиданным  путям,  и  сле- 
ды  ее  могут  найтись  не  явно  и  неожиданно. Осо-
бенно  нужно  хранить  записи  современников,  ко-
торые  помогают  в  веках  усмотреть  места,  уже 
сгладившиеся. 

Существует  древнее  хранилище,  о  котором 
вы  слышали.  Братство  сохранило  неоценимые  па- 
мятники  времен  древнейших.  Есть  люди,  кото-
рые  видели  эти  многоэтажные  хранилища.  По- 
дражая  основным  трудам  Братства,  люди  могут 
объединиться в полезных сотрудничествах. Брат-
ство  не  миф,  и  подражание  ему  будет  также  ре- 
шительным  построением.  Не  запрещается  по-
дражать  чему-то  высокому.  Во  всех  учениях  пред- 
лагается  испытывать  себя,  сопоставляя  с  самы-
ми  лучшими  и  трудными  достижениями.  Поста-
вив  перед  собою  высокое  задание,  можно  достичь 
не  малых  следствий.  Все  опасности  представятся  
как  смешные  призраки. 

Жизнь  земная  иногда  называлась  безвремен-
ной.  Истинно,  жизнь  земная  между  иными  со- 
стояниями не имеет протяженности. Братство на- 
правит  мысль  к  дальним  мирам.
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Вопросы.
– Вл[адыка], меня беспокоит здоровье К.?  –  По-

лезны  теплые  припарки  и  сода.  Горячее  не  нуж- 
но,  пока  приятно.  Соду  начать  меньше  и  увели-
чивать  два  раза  в  день.  Избегать  резких  движе-
ний.  Опасности  нет.  Надо  думать,  операция  не 
понадобится.  Полезно  молоко.

– Вл[адыка], как тяжко, что поддельное пись-

мо вошло в рекорд – какой вред получился. – Вреда  
не  вижу.  Не  останется  и  следа,  ибо  преступни- 
ки  затопят  себя  выдуманными  наветами.  Письма 
были  изуродованы  преднамеренно.  Пиши  в  об-
щем  письме,  что  писала  по-русски,  и  переводи- 
лись  они  белокурой.

– Вл[адыка], Рефери с ними?  –  Он  получил 
приказ.

– Но он должен подчиниться такому приказу? 

–  До  известной  степени.
– Можно ли сказать брату о кузене и письмах, 

имеющихся  у  нас?  –  Намекнуть  можно.  Довольно.

26 апреля 1937, понедельник

Посидим  спокойно.  Сейчас  происходит  важ- 
ное  решение.  Мир  опять  содрогается.

В ночь на 26-е апреля слышала о необыч[айной] 

серьезности положения.  –  Серьезнейшее  из  серь-
езных,  опаснейшее  из  опасных.

Тоже мой голос говорил Н[иколаю] К[онстан- 

тиновичу]: «Ах, папочка! если бы ты видел, что это 

такое!»
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27 апреля 1937, вторник

Братское  сослужение  может  начинаться,  где  
отставлено  взаимное  осуждение.  Обсуждение  не 
есть  осуждение.  Могут  быть  братские  действия, 
не  понятые  немедленно.  Можно  осведомиться  о 
причинах,  но  нельзя  по  неведению  произносить 
осуждение,  которое  подобно  ножу  острому.  Бра- 
тья  настолько  уважают  друг  друга,  что  не  заподо-
зрят  недостойные  действия  со  стороны  брата. Они 
поймут  любое  положение  и  помыслят,  как  подать 
помощь.  В  таком  сотрудничестве  не  будет  ни  ма- 
лейшего  принуждения.  Но  взаимное  понимание 
рождается  не  мгновенно  –  требуется  известный 
срок,  чтобы  сгармонизировать  центры.  Потому  в 
древности  полагали  известное  время,  как  испы-
тание  для  вновь  приходящих.  Они  могли  в  тече-
ние  этого  срока  покинуть  Братство  без  тяжких 
последствий.  Срок  мог  быть  от  трех  до  семи  лет, 
но  потом  предательство  уже  повлекло  бы  самые 
тяжкие  последствия.  Не  нужно  рассматривать  их 
как  жестокость,  ибо  убежавший  во  время  грозы  
может быть убит молнией. Сама быстрота его бег-
ства  лишь  усилит  опасность.

Но не опасностью и не  страхом, но радостью 
держится  Братство.  В  гармонии  растут  надзем- 
ные  чувствования.  Кто  однажды  испытал  эти 
возносящие  чувствования,  тот  уже  знает  магнит 
Братства.

Во  всех  опытах  не  следует  предаваться  из- 
лишеству.  Вообще, излишества недопустимы,  они 
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противны равновесию. Человек, как совершенный 
микрокосм,  не  должен  нарушать  равновесия,  ко-
торое  дается  с  таким  трудом.

Ваши  ощущения  имеют  основание.  Было  и 
удачное  разрешение.  Спешу.

28 апреля 1937, среда

Психическая  природа  индивидуальна  как  в 
людях, так и в животных. Ошибочно приписывать 
ее  одной  расе  или  породе.  Можно  замечать  в  не-
которых  народах  склонность  к  психическим  про- 
явлениям,  но  это  качество  еще  не  объяснит  силь-
ные  явления  у  отдельных  личностей;  так  же  быва- 
ет  и  в  животном мире.  Скажут  –  может  быть,  это 
свидетельствует  о  беспорядочности  каких-то  за-
конов?  Вовсе  нет,  наоборот,  только  показывает  су-
ществование  законов  поверх  земного  разумения. 
Много  вопросов,  которые  вводят  в  заблуждение 
тех,  кто не могут мыслить поверх  земного  сужде-
ния.  Люди  привыкли  мыслить  о  случайных  гра- 
ницах  народов,  принимая  их  за  нечто  непрелож-
ное.  Целый  народ  должен  и  мыслить  единообраз-
но;  порода  животных  должна  иметь  одни  обы- 
чаи,  но  сама  жизнь  научает  усмотреть  великое 
разнообразие.  Человек  будет  счастливее,  когда 
найдет  нить  законов  психической  природы. 

Если  Земле  угрожает  катастрофа,  то,  может 
быть,  нелепо  что-то  записывать,  изучать,  сохра- 
нять?  Только  от  земной  точки  зрения  может 
явиться  такое  предположение.  Если  не  существу-
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ет Мир Тонкий,  то  о  земном не  стоит и  заботить- 
ся.  Но  Мы  говорим  о  жизни,  не  о  горсти  земли.

Мы обо всем уже знаем, – говорят неисполня-
ющие основ жизни. Каждый может встретить  эту 
похвальбу  о  всезнайстве,  и  каждый  может  пора-
жаться  невежеству  таких  крикунов.  Невозможно  
не  скорбеть  о  наглых  заявлениях.  Пусть  эти  лич-
ности испытают на  себе  свое  явленное невежест-
во.  Они  подтвердят  на  себе,  откуда  столько  не- 
счастных  в  мире.  Не  утрудимся  твердить  о  при- 
чине  несчастья.  Помолчим.

Перевод  кончен  вовремя.  Очень  спешу.

29 апреля 1937, четверг

Без  всяких  поучений  люди  умеют  оберегать 
предмет,  ими  любимый.  Они  найдут  находчиво, 
как  спрятать  его. Они приложат  старания не  раз-
бить и  не  искалечить  любимую  вещь.  Кто-то  ска-
зал  –  люди  лучше  всего  умеют  хранить  камни  и 
металлы,  и  менее  растения,  еще менее животных 
и  всего  меньше  человека.  Судите  сами,  насколь-
ко  справедливы  такие  понимания.  Человек  будет 
самым  тонким организмом, и  самое жестокое об- 
ращение  выпадает на  его  долю. Не  закроем  глаза, 
что  так  называемая  отмена  телесного  наказания 
есть  лишь  прикрытие  жестокости  еще  большей. 
Когда  же  наступит  отмена  духовных  преследо- 
ваний? Когда же люди признают, что высшая  сте-
пень  мучительства  есть  терзания  духа?!  Пока  не 
осознают Мир Тонкий, не будет понято человеко-
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любие.  Не  будем  удивляться,  что  некоторые  тре- 
буют  разделения  высших  Миров  на  многие  сте-
пени. Раньше пусть люди и сами требующие пой- 
мут хотя бы один Мир Тонкий,  чтобы уметь  всту-
пить  в  него  достойно.  Разделение  поймется  пос- 
ле,  когда  хотя  бы  первая  ступень  Беспредельнос- 
ти  будет  понята.

Братство,  как  магнит,  привлекает  уже  подго-
товленные души. Пути различны, но есть та внут-
ренняя  струна,  которая  звучит  и  зовет  к  едине-
нию. Можно  чуять  самые  целебные  вибрации,  но 
только  немногие  понимают  значение  таких  це- 
лебных  явлений.  Нельзя  только  словами  объяс- 
нить,  как  происходит  это  соединение.  Нужно 
иметь  расширенное  сознание,  чтобы  понять  и 
признательно принимать посланную помощь. Так 
человек  начнет  распознавать,  как  приближается 
высшая   энергия.

Кто  может  сказать,  что  напряжение  мира 
уменьшается?  Напротив,  оно  кипит,  и  люди  даже  
не  умеют  найти  названия  происходящему.  Спешу.

Уже четыре ночи, как снова ощущаю целебные 

вибрации.  Силы  восстанавливаются.

30 апреля 1937, пятница

Все  мысли  ко  Мне  –  полное  единение.  Спешу.

1 мая 1937, суббота

Около  понятия  прощения  много  непонима- 
ния.  Простивший  полагает,  что  он  совершил  
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нечто  особенное;  между  тем,  он  лишь  охранил 
свою  карму  от  осложнений.  Прощенный  дума-
ет,  что  все  кончилось,  но  ведь  Карма  остается  за 
ним.  Правда,  простивший  не  вмешался  в  Карму 
прощенного  и  тем  не  утяжелил  ее,  но  сам  закон 
Кармы  остается  поверх  обоих  участников.  По-
велители Кармы могут, до известной степени, из- 
менить  ее,  если  огонь  очистительный  вспыхнет  
ярко;  но  такое  пламя  не  легко  разгорается.

Великие  жертвы  приносились  для  возжже- 
ния  огня. Можно  почитать  память  таких  самопо-
жертвований.  Красота  живет  в  таких  зовах.  Ни  
века,  ни  людские  смятения  не  могут  заглушать 
зовы  к  самоотверженности.  То  же  повествуют  и 
скрижали  Братства.  Прекрасно,  что  и  сейчас  не  
забывают  о  понятии,  которое  существует  через 
века.

Не  будем  отвергать  даже  малое  понимание  о 
[пути]  надземном. 

Некоторые  приписывают�  перемены  в  их  от-
ношениях  к  окружающему.  Такие  записи  полез-
ны,  ибо  заставляют  помыслить  о  совершающих- 
ся  эволюционных  движениях.  Не  будем  бояться 
ошибиться  в  таких  наблюдениях.  Может  быть, 
случайное  настроение  своевольно  окрасило  на-
блюдение.  Но  и  сквозь  наносные  цвета,  все-та- 
ки,  можно  почуять  движение.  Именно  такое  дви- 
жение,  как  символ  жизни,  будет  руководить  че- 
ловеком.

1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:	«записывают».	–	Прим. ред.
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Среди обычаев нужно оставлять  все,  которые 
содействуют  возвышению  духа.  Не  будем  нару-
шать  чувство,  которое  может  дать  самые  ценные 
ветви.  Не  будем  отсекать  здоровые  побеги,  ибо  
нельзя  мгновенно  создать  нечто  новое  и  более 
прекрасное.

Помолчим. –  Будем  в  единении.  Довольно.

2 мая 1937, воскресенье

Лишь  полное  единение  храните.  Ф[уяму]  пы-
таются  подорвать  всякими  наветами.  Храните  
здоровье.   Довольно.

Письмо из Ам[ерики]: Реф[ери] всецело на сто-

роне  предателей.

3 мая 1937, понедельник

Обычные  человеческие  ощущения  часто  на-
зываются  чем-то  сверхъестественным.  Предчув-
ствие  очень  натурально,  но  вследствие  суеверия 
оно  относится  в  разряд  необычных  накоплений. 
Чувство не обманет, но ощутить его будет извест-
ным достижением. Особенно теряются люди, ког- 
да  нахлынут  волны  разных  ощущений  одновре-
менно.  Даже  испытанные  наблюдатели  не  могут 
разобраться  в  противоположных  чувствах.  Одно 
может  возникнуть  от  соседа  близкого,  но  другое 
долетит  из-за  дальних  гор.  Нередко  близкое  об-
стоятельство может перебить очень важные даль-
ние токи. Не будем огорчаться малым, когда могут 



—   ���   —

спешить  великие  зовы.  Надо  приноровить  свое 
чувство  к  большему,  зная,  что  такое  большое  мо- 
жет  возникнуть.  Особенно,  когда  пространство  
напряжено,  нужно  держать  внимание  по  боль- 
шим   заданиям.

Предчувствие  иногда  называют  носовой  фи-
гурой корабля – оно бежит  впереди и не  дает  до-
гнать  себя.  Новое  сознание  понимает,  что  корабль 
имеет  нос  и  корму,  но  суеверие  прибавляет  к  но- 
су  корабля  самые  фантастические  изображения. 
Так  и  мышление  человеческое  украшает  самые 
простые  ощущения  небывалыми  образами...

Удивляетесь  чудесам  в  Р[оссии].  Но  многого  
не  знаете.  Главное  в  том,  что  именно  молодежь 
поймет  Нас.  Потому  порадуемся,  но  будьте  осто-
рожны  о  здоровье.  Много  в  пространстве  напря- 
жений.  Помолчим.  – Довольно.

4 мая 1937, вторник

В  чем  же  преуспеяние?  Некоторые  полагают, 
что  в  непрестанном познавании нового. Не  будет 
ли  такое  устремление  однобоко  и  не  нужно  ли  
добавить  к  нему  упорядочение  старого?  Не  раз 
можно  было  убедиться,  что  люди  отвлеченно 
стремились  к  чему-то  новому  и  продолжали  пре-
бывать  в  старом  свинарнике.  Некто  читает  лек- 
цию  о  чистоте,  а  сам  весьма  грязен.  Будет  ли  та-
кое  преподавание  убедительным?  Или  ленивец  
призывает  к  труду.  Но  кто  же  ему  поверит?  Не  
убоимся  повторить  такие  примитивные  приме- 
ры,  ибо  ими  полна   жизнь.
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Кто мыслит о гармонии, тот знает, что дом не 
нов,  где  приютился  старый  сор.  Между  тем,  мож- 
но  видеть,  как  прекрасные новые  достижения  вя-
нут,  ибо  не  могут  расти  в  соре.  Не  только  при- 
скорбно  видеть  такую  судьбу  полезных  дости- 
жений,  но  печально,  что  их  разложение  надолго  
засоряет  уже  найденные  пути.  Вот  почему  гово- 
рю  о  равновесии. 

Не  позволяйте  оскорблять  каждое  искание, 
если  оно  искренно  и  имеет  добрую  основу.  Нуж- 
на  забота  и  бережность.  Как  садовник  растит  но-
вые  плоды  и  удобряет  почву,  так  будем  готовы  
помочь  новому  и  упорядочить  старое.  Кто  хо-
чет помочь,  тот должен быть готов к помощи вся- 
ческой.  Только  при  такой  готовности  можно  най- 
ти  и  путь  применения.

Наблюдайте  и,  если  возможно,  записывайте 
числа событий. Можно будет потом сложить зна- 
чительную  мозаику.

Неудержимо кипит мир, и Р[оссия] займет мес-
то  предназначенное.  Пусть  кто-то  гордится  зо- 
лотом,  но  Россия  живет  мыслью.  Не  думайте,  что  
не  мыслит  народ. Широко  рождается  мысль  –  и  
в  этом  подвиг.

5 мая 1937, среда

Как  говорил  о  соотношении  нового  к  старо-
му,  так же  скажу о  внутреннем к  внешнему. Неко-
гда  люди  обучались  лжи  и  притворству  и  полу-
чали  похвалу  за  неискренность.  Теперь  же  такие 
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предметы  упразднены,  ибо  эти  свойства  стали 
врожденными.  Действительно,  нужно  обращать 
внимание  на  трагический  разлад  внутреннего  с 
внешним.  Можно  ли  ожидать  особых  овладений 
высокой  энергии  при  такой  гибельной  дисгармо-
нии?  Люди  доходят  до  такой  степени  отупения, 
что  даже  не  могут  представить  себе,  что  человек 
может нести в  себе и врага, и друга в постоянной 
борьбе. Нельзя владеть мощью, когда на лице мас-
ка  и  в  сердце  кинжал.  Невозможно  преуспеяние, 
если  целостный  организм  находится  в  беспре- 
рывном  разъединении.  Мы  говорим  о  единении, 
чтобы  каждый  понял  это  не  только  в  отношении 
своих близких, но и о  самом себе. Такое внутрен-
нее  разъединение  есть  уже  разложение  и  само- 
пожирание.

При беседе о Братстве не без причины столь- 
ко  напоминается  о  единении.  Нужно  глубоко  по- 
нять  смысл  такого  качества.

Каждый  замечал  и  удивлялся,  что  в  самых 
лучших  Учениях  происходит  раскол.  Некоторые 
руководители  даже  считали  такие  происшествия 
полезными  для  возбуждения  рассуждений.  Но  
уже  нужно  подумать,  что  около Истины  не  могут 
быть  противоречия.  Только  слепые  не  видят  пе- 
ред  ними  стоящего.  Не  будет  ли  причиной  такой 
слепоты  собственное  разъединение?

История  разных  бессмысленных  ссор  может 
послужить  назиданием.  По  всему  миру  проис- 
ходят  эти  безумия.  Разве  не  время  напомнить  о 
Братстве?
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Еще  два  портрета,  и  потом  другое  задание. 
Спешу.

6 мая 1937, четверг

Не  только  несоответствие  старого  и  нового,  
внутреннего  и  внешнего,  но  и  различное  пони-
мание  самых  простых  слов  препятствует  укреп-
лению продвижения. Не  считайте  странным,  ког- 
да  простейшие  понятия  перетолковываются  пре-
вратно. Не  существует  соединения  сознаний! Лю-
ди,  несмотря  на  единичные  прекрасные  взлеты, 
по большинству,  топчутся на одном болоте. Нель- 
зя  преподать  им  высшие  энергии,  когда  сам  оби- 
ход нуждается в упорядочении. Вы слышали о ги-
бельном  конце  опыта  с  токами  высшего  напря- 
жения  и  правильно  поняли,  что  причина  лежала  
в  небрежности. Первая  удача  не  только  не  распо-
ложила  к  бережности,  но,  наоборот,  допустила 
небрежение. Таких примеров много. Часто нельзя 
дать  удачу,  ибо  она  окажется  опасной  игрушкой  
в  руках  неразумного. 

Много  невежества  пресекает  пути  продви- 
жения.

Также  и  поручение  несет  опасность.  Поруче-
ние нужно держать крепко, ибо руки тянутся ото- 
всюду.  Потому  неудивительно,  что  на  путях  к 
Братству  так  много  наставлений.  Неразумен,  кто 
считает  эти  напутствия  излишними.  Кто  похва- 
лится,  что  у  него  дорожная  сума  в  порядке?

О  приготовлении  к  Братству  нужно  понять 
простую  истину  –  чем  больше,  тем  лучше.  Не  
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будем  помышлять,  что  достаточно  всего.  Нужно 
принять,  как  нечто  нужное,  пересмотр  всех  взя-
тых  с  собою  вещей.  Много  взять  нельзя,  но  и  за-
быть  нужное  невозможно.  Самый  выбор  уже  бу- 
дет   испытанием  достаточным. 

Не  для  книги.  Нужно  похвалить  вас  за  муже-
ство,  которое,  именно,  было  уже  проявлено.  Если  
бы  такое же  стремление  было проявлено и  в  дру-
гих,  то многое было бы легче. Не будем осуждать, 
но  пожелаем,  чтобы  в  минуты  приступа  враже-
ского  все  были  на местах.  Запомните  слышанное 
и помните,  что ничто не  случайно.  Битва  велика.  
Довольно.

– Кто  сказал:  «ослепительно[?],  ослепительно[?]»? 
– Мория.

–  Мн... Мория1 Мач-дун? – Узнаете.
– Вл[адыка], как спасти Музей?  –  Нужно  спа- 

сать  Нам  самим.  Пожалеем,  что  сотрудники  не  
все  на  месте.  Мы  просим  о  единении  и  продол- 
жаем  просить  о  том  же.  Довольно.

7 мая 1937, пятница

Жажда  утоляется  влагою.  Жажда  познания 
утоляется  путем  приближения  к  Высшему  Миру. 
Многие  ученые  всю  жизнь  томились  несказуе-
мой  тоской,  ибо  они  отрешили  себя  от  познания 
Высшего  Мира.  Тоска  неправильного  пути  есть  
самая  жестокая,  поедающая!  Человек,  наконец, 
окончательно  отсекает  продвижение  свое  и  му- 
1				Слово	в	оригинале	зачеркнуто.	–	Прим. ред.
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чается,  не  понимая  своего  заблуждения.  Много 
злобы  рождается  у  таких  сущностей. Они  готовы 
преследовать  даже  малейшее  проявление  Света.

Много масок человеческих, но одна из  самых 
отвратительных  будет  личина  единения.  Нужно 
потонуть  в  грязи,  чтобы  посметь  на  такую  ложь, 
чтобы  показать  улыбку  единения,  а  в  глубине  
сердца  таить  гримасу  злобы.  Нужно  представить 
себе  весь  надлом  духа,  чтобы  понять,  насколько  
такой  человек  нарушает  человеческое  достоин- 
ство.

Итак,  часто  происходит  такое  безобразное  
явление,  и  как  оно  далеко  от  Братства!

Братство не убежище, но Маяк Света, как Сто-
рожевая  Башня,  –  так  нужно  понять  появление 
Братства,  иначе нередко  люди полагают,  что Бра- 
тья  спасаются  от  каких-то  гонителей.  Нет,  уеди-
нение  Братства  вызвано  совершенно  иными  при-
чинами. Оно,  как Маяк  на  высокой  скале,  полага- 
ет  свои  знания  во  спасение  человечества.

Некоторые  Учителя  советовали  не  затраги- 
вать неразрешимых вопросов. Конечно, Они име-
ли  в  виду,  чтобы  не  возмущать  неподготовлен- 
ные  умы,  но  там,  где  обсуждение  возможно,  сле- 
дует  посоветовать  самые  отдаленные  умственные 
прогулки.  Красота  сверкает  в  прогнозах,  которые 
могут  рождаться  в  Братском  Единении.

Если  бы  вы  знали,  какая  Битва  происходит!  
Довольно.
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8 мая 1937, суббота

Положение в Мире весьма серьезно. Посидим, 
устремляясь  ко Мне. Особенно  берегите  здоровье 
и  единение.  Скажите  о  бумаге.  Пусть  пошлет  бу- 
магу  своему  адвокату,  также  спросит,  насколько 
распространяются  законы  американские  здесь. 
Очень   спешу.

9 мая 1937, воскресенье

Будут указывать, что многие Общины и Брат-
ства  распадались,  но  они  были  не  те,  о  которых 
Мы  говорим.  Кроме  того,  они  могли  перемещать-
ся,  но  постороннему  глазу  могло  показаться,  что 
они  распались. Много  ли  людей  знают  о жизни  в 
соседнем  доме?  Тем  более  о  том,  чего  они не  долж- 
ны  знать?  Можно  напомнить  из  жизни  каждого 
самые  значительные  события,  о  которых  никто 
не  знал.  Особенно  при  передаче  мысли  на  рассто-
яние,  кто  может  узнать  их?  Правда,  мысль  может 
быть  перехвачена,  но  для  этого  нужны  особые  
условия.  Если  мысль  особенно  четко  направлена 
к  определенному  лицу,  она  непременно  заденет 
его  ауру. Потому Общины могут  держаться на  си- 
ле мысли. Но некоторые настолько боятся мысли, 
что  будут  отклонять  все,  до  этой  области  касаю-
щееся.  Не  следует  привлекать  таких  людей.  Они 
окончат  свое  приближение  предательством.  Не  
раз  Общины  перемещались,  чтобы  освободиться  
от  нежелательных  людей.  Легче  объявить  о  рас-
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хождении Общины, нежели уявить тех,  кто могут 
вредить.  Из  такого  положения  можно  еще  лег-
че  уяснить  себе,  почему Братство находится  в не-
досягаемости.  Потому  же  и  каждый  знающий  о 
Братстве  будет  осторожен  в  выдаче  своих  осве-
домлений.  Люди  не  переносят,  когда  они  не  мо- 
гут  понять  чего-либо.  Такие непонимания насла-
иваются  медленно.  Чаша  очень  редко  бывает  пе- 
реполнена.  Чаша,  как  синтетический  центр,  хра- 
нит  самые  главные  несказуемые  накопления.

Чаша, как и сердце, особенно близка понятию 
Братства.  Чаша  бывает  хранилищем  всего  люби-
мого  и  драгоценного.  Иногда  многое,  собранное  
в  Чаше,  на  целые  жизни  остается  закрытым,  но  
если в Чаше запечатлелось понятие о Братстве, то 
оно  будет  звучать  и  радостью,  и  тоскою  во  всех 
жизнях.  У  людей,  познавших  даже  в  час  трудно- 
стей  и  столкновений,  понятие  о  Братстве  будет  
спасительным.

Пусть Амрида пошлет человека к Глину, пусть 
каждый  повидает  названных  лиц.  Чем  шире,  тем 
лучше.  Нужно  беречь  здоровье,  ибо  столкнове- 
ние  лучей  велико.  Уявление  народных  столкно- 
вений  происходит  спешно.

Вопросы.
– Написать ли о влиянии Хорша на Глина из- 

за тех документов, кот[орые] выдал им Гл[ин]?  –  
Так,  как  думали.  Пусть  он  сообщит  Амр[иде],  в  
чем  обвиняют Ф[уяму].

– Чаша называется синтетическим органом,  

но так уже называется и гортань? – Именно, один, 
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гортань  –  как  приемник,  а  другой,  Чаша  –  хра- 
нилище. 

– Где помещается Чаша?  –  Она  образует  тре-
угольник  между  сердцем  и  солнечным  сплетени- 
ем,  на  уровне  сердца.  Она  является  средоточи-
ем  излучений.  Она  принадлежит  к  тем  нервным 
узлам,  которые  еще  не  исследованы.  Также  мало  
зерно  в  затылке,  но  имеет  значение.

– Легкая ли смерть от выстрела в затылок?  – 
Легкая.

– А в сердце?  –  Когда  выстрел  в  средину  серд- 
ца  –  как  слабый  толчок.  Довольно.

10 мая 1937, понедельник

Беседы  не  было.

11 мая 1937, вторник

Преднамеренные  наблюдатели  из  действия  и 
реакции  усмотрят  лишь  свое  предвзятое  намере-
ние.  Если  припомнить  все  извращенные  факты,  
то  можно  ужаснуться,  сколько  уже  найденных 
достижений  было  разрушено.  Невозможно  пред-
ставить  себе  этого  продвижения,  если  бы  не  бы- 
ло  оно  запятнано  преднамеренными  уловками!  
Много  причин  к  преднамеренности  –  первая  бу- 
дет  невежество,  затем  будет  злоба,  зависть,  не-
желание  удачи,  нелюбовь  к  новому,  –  так  многие  
позорные  свойства  искривят  факты.  При  таком  
положении  легко  ли  приступить  к  познанию  ве- 
ликой   энергии?
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На  каждом  шагу  встречаются  непонимания 
и  зложелания.  Нужно  иметь  особое  воспитание 
воли,  чтобы  принять  такие  препоны  как  нечто  
неизбежное.  Но  если  человек  найдет  в  себе  до- 
статочно  твердости  превозмочь  такие  трудности, 
то  все  же  сколько  удачнейших  стечений  энергий 
будет   упущено.

Невозможно понять,  почему  даже  самые про-
стые  наблюдения  упускаются?  Например,  в  изу- 
чении  ароматов  недостаточно  обращают  внима-
ния  на  полезность  или  вредность  различных 
очень  приятных  запахов.  Все  цветы  имеют  осо-
бое  назначение,  но  так  называемые  духи  носят  
условные цветочные названия. Никто не заботит-
ся  о  полезности  духов,  но  эссенции,  входящие  в 
них,  иногда  почти  ядовиты.  Можно  пожалеть,  во 
что  обратилось  учение  о  цвете  и  аромате,  если 
предлагают  мышьяковую  окраску  или  смертель- 
ный  аромат!

Полезность  широкая  будет  украшением  ко- 
оператива.  Пусть  вредность  не  будет  допущена  
ни под  каким покровом.  Так  будем приближаться  
к   понятию   Братства.

Будем  помнить,  что  самый  трудный  час  мо- 
жет  быть  преддверием  нового  достижения.

В  Р[оссии]  все  пока  хорошо,  но  в мире плохо. 
Спешу.

12 мая 1937, среда

Всегда  помните  о молодых  сотрудниках. Пом- 
ните,  что  всегда  можно  найти  их.  Помните,  что 
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они  ждут  вас  даже  под  разными  одеждами.  Под 
устремлением  неясным  они,  все-таки,  готовы  
принять  слово  о  новом  достижении.  Пусть  че-
рез  все  области  науки  прозвучит  призыв  к  прав- 
де  просторной.  Пусть  каждый,  хотя  бы  через фи- 
зическую  культуру,  начнет  мыслить  о  культуре 
духа.  Пусть  биология  напомнит  о  нескончаемой 
жизни.  Если  кто  любит иноземные  слова,  не  пре-
пятствуйте,  ибо  пути  беспредельны.  Когда  кто- 
то  смущается,  ободрите,  ибо  смущение  нередко 
есть  знак  мысли  затаенной.  Когда  кто-то  смот-
рит  мрачно,  не  есть  ли  это  признак  обманутой 
надежды?  Одно  слово  о  Беспредельности  может 
дать крылья. Когда кто-то молчит, может быть, он 
ищет  наиболее  выразительное  слово,  ободрите  
его  взглядом.  Можно  перечислить  много  мостов,  
по  которым  перейдут  поток  молодые  друзья.  Но 
главное  остается,  что  велика  наличность  моло- 
дых  сил.  Нужно  запомнить  это  всем,  кто  качает  
головой  в  неверии. 

О  молодежи  необходимо  условиться  каждо- 
му,  кто  избрал  братский  путь.  Нужно,  чтобы  этот 
неиссякаемый  источник  постоянно  укреплял  си- 
лы  в  обоюдности. Не  будем  думать,  что  только  от 
известного  возраста  молодежь  становится  вос-
приимчивой.  Нередко  память  просыпается  весь- 
ма  рано  и  удивляет,  насколько  ярко  работает  
мысль  в  самом  раннем  возрасте.

Пришли  люди  полезные.  Пусть  внимание  их 
утвердится,  как  вестников.  Они  могут  понести  
добрые  вести.  Мы  привели,  теперь  примите.  Так-
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же  одобряю  стремление  Люмоу  укрепить  сноше-
ния.  Можно  писать,  посылать  книги.  Путь  науки 
и  искусства  открывает  и  другие  пути. Можно  и  о 
портрете  подумать. Можно  и  об  истории  послать 
весть. Такой вестник из Индии будет принят пре- 
красно.  Другого  такого  не  найти.  Путь  необыч- 
ный,  только  таким  путем  можно  обходить  под-
водные  рифы.  Тяжкое  время,  берегите  здоровье  
и  единение.  Спешу.

Скажу  завтра  (о  полож[ении]  матери  Яруи).

13 мая 1937, четверг

Сознание  взрослых  иногда  отмирает  на  не- 
которое  время,  когда  дети  остро  воспринимают 
ценные  качества.  Взрослые  нередко  не  звучат  на 
понятие героизма, но дети любят народных геро-
ев.  Они  восхищаются  подвигами  и  мечтают  ви- 
деть  самих  себя  на  месте  борцов  за  правду.  Не- 
возможно  лишать  детей  этого  живого  источника 
вдохновения, на  всю жизнь останется  такое  свет-
лое  горение.  Не  чувственность  это  устремление,  
но  рост  сознания,  соприкоснувшегося  с  образом 
прекрасным.  Нужно  всеми  мерами  охранить  та-
кие  соприкасания,  из  них  зарождается  и  поня- 
тие   Братства.

Не  следует  думать,  что  признание  Братства 
появляется  от  каких-то  догматических  нравоуче- 
ний.  Прекрасный  подвиг  может  озарить  молодое 
сердце   навсегда. 



—   ���   —

Счастье  Учителя  в  том,  чтобы  ободрить  уче-
ников к  дерзанию о Прекрасном. Не помогут  это- 
му  достижению  перечни  скучных  мертвенных 
событий.  Учитель  должен  сам  гореть,  чтобы  од- 
но  приближение  его  уже  передавалось  огненно. 
Трудна  такая  повседневная  задача,  но  люди  ис- 
пытываются  именно  на  повседневности,  которая 
будет  сестрою  Беспредельности.

Отход  психической  энергии  врачуется  вов-
се  не  переливанием  крови,  но  валерианом,  мус-
кусом и молоком с  содою. Эти основные  средства  
добавляются  и  психической  энергией  врача;  по-
следнее  весьма  существенно.  Наш  молодой  друг 
имеет  в  себе  отличное  качество,  оно  может  дать 
большое количество энергии, не нанося себе вре-
да, ибо в нем нет той злобы, которая обычно обес-
силивает.  Злоба может  дать  сильную  судорогу,  но 
основа  злобы не пригодна.  Так  видите Мой  совет, 
который  полезен.

Можно предложить, чтобы в Риге продали од-
ну  из  маленьких  картин,  чтобы  сумма  покрыла 
лечение.  Вижу,  что может  быть покупатель. Пусть 
цену  назначат  сами.  Можно  восполнить  другой.  
Так  пусть  и  добро  будет  около  Нашего  места.

Не  утруждайте  вестника  Шамбалою,  такая  
область  ему  недоступна.  Пусть  каждый  принесет 
пользу  своею  мерою.  Удрая  поговорит  о  разных 
технических  подробностях.  Также  полезно  хва-
лить  и  Россию.  Дайте  ему  говорить,  о  чем  он  хо- 
чет,  так  можно  приблизить  его  сердце.  Также  и 
его  спутник  полезен  для  Индии.  Явление  может 
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помочь  при  сообщении  с  кругами  буддистов.  До- 
вольно.

14 мая 1937, пятница

Анемия  обычно  считается  малокровием,  но 
это  качество  не  есть  основное.  Оно  будет  след-
ствием  отлива  психической  энергии.  Невдумчи-
вые  врачи полагают,  что можно  восполнять  силы 
питьем  крови,  но  они  забывают,  что  прилив  сил  
будет  кажущимся.  Все  равно  что  освещать  боль-
шой  дом  одной  спичкой.  Много  вреда  приносят 
приемы  крови,  такая  субстанция  требует  изуче-
ния  и  приспособления.  Потому  Мы  вообще  не  
советуем  такое  кровосмешение.  По  существу  оно 
и  не  нужно.  Повышение  психической  энергии 
достигается  простыми  средствами,  о  которых  
Мы  уже  говорили.  Но  при  этом  не  забудем,  что- 
бы  по  близости  не  находился  кто-то  поглощаю- 
щий энергию. Ведь  ее можно поглощать  сознатель- 
но  и  бессознательно.  Каждое  раздражение,  каж-
дое  уныние  уже  будут  поглощать  ценную  энер- 
гию.  Когда  преподаются  Основы  Братства,  то,  
прежде  всего,  изгоняются  все  причины,  наруша- 
ющие  психическую  энергию.

Можно  советовать  наблюдать  методы  втор- 
жения хаоса. Многие полагают,  что  само понятие 
Хаоса  уже  исключает  всякую  систему.  Вообра-
жение  о  полной  бесформенности  хаоса  будет  не- 
верным.  Можно  даже  на  каждой  жизни  наблю- 
дать,  как  изысканно  подкрадывается  Хаос.  Он 
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вторгается  как  настоящая  разлагающая  сила. 
«Вторжение  Хаоса»  может  называться  весьма  по-
учительная  книга  наблюдений.

В жару можно иногда[?].  Урусвати должна бе-
речься,  и  вы  все  не  забывайте  о  напряжении  то- 
ков.  Могут  быть  самые  неожиданные  проявле-
ния  тяжких  столкновений.  Можно  наблюдать,  как  
хаос  пытается  проникнуть  в  среду  гармониче- 
скую.  Каждая  оборона  против  Хаоса  понятна.  – 
Ужасно  напряжение  в  мире.

15 мая 1937, суббота

Пространственные  голоса  бывали  упомяну- 
ты в Писаниях всех народов под разными наиме-
нованиями.  Не  будем  углубляться,  почему  такие 
голоса  приписывались  самым  различным  источ-
никам.  Сейчас  нужно  лишь  помнить,  что  знание 
о  таких  голосах  было  весьма  древне.  Невозмож-
но полагать, чтобы люди самых   различных куль-
тур  стали  бы  ошибаться  или  лгать  намеренно. 
Уже  наука  овладела  беспроводной  передачей, 
изощряясь постоянно. К  тому же и мысли наблю-
даются,  и  уже  получаются  замечательные  наблю- 
дения,  но  все-таки  невежество  так  развито,  что 
нужно  и  самые  простые  истины  повторять.

Не  только  не  допускаются  суждения  и  мыс- 
ли,  но  даже  считают  вредным  для  здоровья  ду- 
мать  о  всеначальной  энергии.  Даже  такие  неле-
пые рассуждения существуют. Такие возражатели 
не  допускают,  что  мысли  не  могут  быть  вредны- 
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ми для здоровья, значит, и все около мысли не мо- 
жет  быть  вредным.  Утверждаю,  что  мысль  есть  
естественное  начало  жизни.  Ничто  около  это-
го  начала  не может  быть  вредным;  страшнее  без- 
мыслие.

Каждый  замечал  некоторых  людей,  задаю-
щих очень сложные вопросы и не принимающих 
в жизни  своей даже простейших основ.  Такое не-
соответствие  есть  плохой  знак.  Не  лучше  ли  им  
и  в  жизни  применить  изысканные  формулы?  Та-
кие  несоответствия  прежде  всего  отбрасываются 
на  пути  к  Братству.  Довольно.

16 мая 1937, воскресенье

Пространственные  зовы  долетают  до  Земли  
в  самых  неожиданных  получениях.  Повелитель-
ный  зов  о  дружелюбии  и  взаимопомощи  дости-
гает  некоторых  людей.  Но  обратите  внимание  на 
неожиданность  таких  достижений.  Если  на  кар-
ту мира нанести места,  где понят Наш Зов,  то по-
лучится  весьма  неожиданный  узор.  Кроме  того, 
найдутся  люди,  твердящие  о  том  же  без  всякого 
понимания.  Иногда  сеятели  раздора  не  прочь 
поговорить  о  дружелюбии.  Самый  смысл  слова 
бывает  упразднен.  Вместо  взаимопонимания  вы-
растает лютая ненависть. Но поверх всех преград  
зов  остается  о  дружелюбии  и  взаимопонимании. 
Непонятое  сегодня  дойдет  завтра.

Невозможно  людям  понять,  по  каким  при- 
знакам  оценивать  действия.  Вот  мысль,  блестяще 
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выраженная,  но  в  Высшей  оценке  это  не  призна- 
но превосходным. С другой стороны, мнение, ска-
занное  с  запинками,  полное  застенчивости,  за- 
служит  радостную  похвалу.  Поверхностному  на-
блюдателю  не  понятна  такая  оценка.  Блеск  бы-
вает  на  поддельных  камнях.  Вдумчивость  может  
выражаться  в  очень  своеобразных  словах.  Где 
больше  внутреннего  горения,  там  должно  быть  
и  ободрение.  Когда  говорю  о  простоте,  имею  в  
виду  непосредственную  убедительность.  Когда  
идет  речь  о  поднятии  народного  уровня,  имен- 
но,  требуется  простота  во  всей  убедительности.  
Такое  качество  нужно  не  только  принять  умом,  
но  и  полюбить  сердцем.  Из  него  произойдут  и  
Сотрудничество,  и  Братство.

Теперь  вопросы.
– Что передать в Америку?  –  Сейчас  пусть 

встречают  людей,  имеющих  отношение  к  музе- 
ям,  чтобы  защитить  Музей.

– Вл[адыка], правильно ли я ответила на воп-

рос о Единице и числе?  –  Не  только  правильно,  но  
и  прекрасно.  Ведь  не  качество  духа,  но  начало 
духа  одинаково. –  У  всех?  –  Да,  конечно.

– Также и потенциал основной энергии не мо-

жет быть одинаков, ибо раз зерно духа утвержда-

ется под определьным светилом, следовательно, и  

потенциалы должны быть различны в качестве сво- 

ем.  –  Правильно,  и  очень  нужное  объяснение.
– Вероятно, и принадлежность к стихиям оп- 

ределяется при зарождении зерна духа и тоже в за- 

висимости  от  Светил?  –  Конечно.
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– Какие планеты принадлежат к водной сти- 

хии?  –  Многие,  например,  Нептун  и  Плеяды...
– Зерно духа несет в себе триединство – следо-

вательно, важно то Светило, под которым впер- 

вые совершилось зарождение человеческой особи. – 
Именно.

– Теперь вопрос Лукина – вредны или полезны 

морские купания?  –  Индивидуально  –  кроме  того, 
иногда  йод  или  состав  солей  слишком  силен.  Ес- 
ли  купанье  не  вызывает  раздражения  или  уста- 
лости,  то  можно.

– Не уменьшает ли вода магнетизм?  –  Может 
дать  даже  усиление,  но  зависит  от  воды. 

– Полезны ли солнечные ванны?  –  Тоже  долж- 
ны  гармонизировать  с  больным.  Если  больному  
неприятно,  то  нужно  быть  очень  осторожным.

– Но всегда следует оберечь темя и солнечное 

сплетение?  –  Да.  Скажу  для  вас.  В  Риге  здоровье  
неладно,  но  подайте  надежду  на  улучшение.  Со-
став  крови  был  неудачен.  Тяжелый  характер  до- 
ма   не  помогает.

– Вл[адыка], что с Франсис? Она обижена? – Да, 
пытка  с  таким  сотрудником.  Урусвати  уже  слы- 
шала  об  Италии.  Испания  –  ключ  ко  многому.

– Вл[адыка], как понять победу Абиссинии, не 

освободится ли она от владыч[ества] Италии?  –  В 
Италии  ждут  судьбу  Испании,  чтобы  броситься 
на Францию. Прошлый год был решительным для 
Муссолини. Он покатился вниз. Не только расцвет 
Абиссинии,  но  Италия  подписала  свой  вердикт. 
Ведь  и  Наполеон  вступил  в  Москву  как  победи- 
тель.   Довольно.
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17 мая 1937, понедельник

Диссонанс  слышнее  консонанса.  Когда  при-
слушаться  к  низшей  надземной  сфере,  можно  
поразиться  мучительными  стонами,  воплями  и 
криками  ужаса.  После  стенаний  следующие  сфе-
ры  кажутся  молчаливыми,  но  это  впечатление  
относительно.  Музыка  сфер  величественна,  но  
она  не  раздирает  нервных  центров.  Так  и  во  
всем  сущем  люди  привлекаются  диссонансом,  но 
лишь  немногие  умеют  созна[ва]ть  созвучие.  При  
путях  к  Братству  нужно  познать  мощь  созвучия.

Оскорбители  сущего  надеются,  что  их  зло  
безнаказанно,  они  пытаются  продвинуться  на  пу-
ти  зла  и  хвастливо  замечают,  что  никакая  стре- 
ла справедливости их не настигнет. Можно ли по-
лагаться  на  то,  что  сейчас  не  проявлено?  Мысль 
порывается  удержать,  но  рассудок  находит  при-
меры  безнаказанности.  Пусть  помнят,  насколько 
рассудок  недалек.

Посмотрите,  насколько  даже  хорошие  люди  
могут  быть  ослеплены.  Правильно,  что  даже  пре-
дупреждения  они  не  могут  воспринять.  Нужно 
весьма  осторожно  предупредить  их.  Нужно  раз- 
делить  такое  предупреждение  на  части,  не  на- 
деясь,  что  первое  уже  откроет  глаза.

Будьте  очень  осторожны,  токи  весьма  тяжки. 
Урусвати  правильно  полагает  остеречь  доктора  
А.,  около  него  опасность.  Довольно.
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18 мая 1937, вторник

В  древних  общинах  приветствовали  каждо-
го  подвергавшегося  испытанию.  К  нему  относи-
лись  заботливо,  зная,  что  невозможно  насильно 
пресечь  процесс  его  переживания.  Считали,  что 
каждое  испытание  уже  есть  порог  к  продвиже- 
нию.  Никто  не  мог  искривлять  путь  следствий,  
но  братское  ободрение  позволяло  не  замедлить 
шаг  даже  перед  самыми  ужасными  ликами.  Ведь 
Хаос  в  страшном  безобразии  неминуемо  пыта-
ется  преградить путь каждого из испытываемых. 
Но  пусть  будут  страшны  такие  лики.  Явление  са- 
мого  ужасного  уже  будет  предвестником  конца  
испытания.

Ученик,  когда  изберешь  самую  ограничен- 
ную  сферу,  то  все  же  оставь  час  для  Всеобъемле-
мости.  Невозможно  дышать  в  сфере  узкой,  но  да- 
же  малый  луч  Беспредельности  уже  дает  доста-
точно  праны.  Всеобъемлемость  живет  в  Беспре- 
дельности.  Когда  эта  истина  осознается,  тогда  
уже  не  существует  сферы  узкой  и  душной.  При 
искании Братства  нужно  запомнить  эти  вехи Пу- 
ти   освобождающего.

Когда  приближается  великий  Свет  к  чьим- 
то  глазам,  но  этот  некто  кричит  – мало  света!  Не 
нужно ли искать причину в  слепоте? Можно при-
вести  множество  примеров,  когда  плохое  зрение 
не  видело  света.  Невосприимчивость  к  свету  не  
зависит  от  самого  света,  но  лежит  в  дурном  зре-
нии.  Можно  часто  напомнить  тем,  у  кого  глаза  
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засорены.  Может  ли  такой  человек  годиться  для 
Пути  в  Братство?

– Вл[адыка], что произошло у Чайки?  –  Потом. 
Довольно.

19 мая 1937, среда

Для  наглядности  понятий  представим  их  на-
чертательно.  Вообразим  единение  в  виде  купола 
прекрасного  и  прочного.  Пусть  нити  возвыше- 
ния  протянутся  и  соединятся  как  грани  купола. 
Никто  не  заподозрит,  что  единение  может  нару-
шать  индивидуальность.  У  древних  строителей 
каждая  колонна,  каждая  ступень  была  особен-
ной  и,  тем  не  менее,  входила  в  общую  гармонию 
сооружения.  Свод  держался  не  орнаментами,  но 
внутренним  правильным  сцеплением  –  так  мож-
но  ожидать  единения  там,  где  понято  внутрен- 
нее  сцепление,  восходящее  к  вершине.  Не  уста-
нем  собирать  лучшие образы  вокруг понятия  еди-
нения.  Настолько  оно  нужно  и  настолько  часто 
повреждается  даже  между  теми,  кто  уже  знают  о 
Братстве.

Отставьте  все  жаления  о  прошлом,  не  будем 
затруднять  себе  путь  к  будущему.  Сами  ошибки  
прошлого  не  должны  привязывать  к  себе  внима-
ния.  Устремление  к  будущему  должно  быть  так 
сильно,  чтобы  не  в  устремленных  назад  глазах  
не  померк  свет.  Оставим  прошлое  ради  будуще- 
го.  Можно  настолько  устремиться  в  будущее,  что  
во  всех  состояниях  навсегда  останется  такая  бла-
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гословенная  устремленность.  Каждое  стремле- 
ние  к  будущему  уже  есть  стремление  к  Братству.

Нужно  понять,  сколько  внешних  условий  со-
ставляют настроение человека,  такую стаю назы- 
вают  саранчей.

Не  можете  себе  представить  происходящего 
напряжения.  Настоящее  положение  Р[оссии]  под- 
вергается  темному  натиску.  Мечтают  о  разруше-
нии  всей  страны.  У  Нас  много  забот.  Снова  пот 
кровавый.  Храните  единение.

20 мая 1937, четверг

Многие  слышали  о  Кумарах,  но  не  многие  
правильно  поняли  их.  Явление  какое-то  надзем- 
ное  –  так  скажут,  но  забудут,  каким  трудом  скла-
дывается  достижение.  Ученые  уже  начинают  по- 
нимать,  как  входит человеческая личность  в Пан- 
теон  Героев.  Таким  же  путем  наслаиваются  и  
качества  водителей  человечества.  Если  они  не 
пройдут  страдания  земные,  они  не  могут  отзву-
чать  на  страдания  людские.  Если  они  не  позна-
ют  пота  труда,  они  не  смогут  руководить  людь- 
ми в их работе. Самоотвержение, милосердие,  со-
страдание,  мужество  куются  в  жизни.  Ничто  от-
влеченное  не  может  слагать  силу  духа.  Так  пусть 
понимают  Кумар  как  истинных  Водителей.

Ритм битвы несет� желание убийства. Утверж-
даю,  что  силы  проявленные  не  сражаются,  но 
обороняются  от  хаоса.  Так  не  легко  многим  по-
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:		«не		есть».	–	Прим. ред.
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нять, что битва постоянна, но лишь меняется ритм 
ее.  Робкие  трепещут  при  одном  упоминании  о 
битве  и  спрашивают  –  когда  же  она  кончится?  
Но  они  совершенно  поникнут,  если  сказать,  что 
кончится  битва  с  концом  хаоса.  Не  страшно  ли  
это  для  кого-то?  Но  страх  не  пригоден  на  пути  
к   Братству.

Одобряю искание  сношений  с  Р[оссией].  Уже 
можно  признать,  что  служение  родине  является 
неотложным.  Спешу.

21 мая 1937, пятница

Учитель  наклонился  над  водоемом  и  спро- 
сил  ученика  –  «что  видишь»?  –  Тот  ответил:  «ви-
жу  твое  ясное  отражение».  Затем  учитель  указал  
–  «возмути  поверхность  мизинцем,  что  видишь?» 
–  «Вижу  искаженные  черты  твои».  –  «Подумай, 
если  прикосновение  малого  пальца  уже  измени-
ло  черты,  то  какие  искажения  происходят  среди 
тонких  энергий  при  грубом  касании».  На  самых 
малых  примерах  можно  видеть  происходящее  
и  в  Тонком  Мире.

Множество  клеточек  организма  находится  
в  спящем  состоянии.  Указано,  что  пробуждение 
их  сделало  бы  человека  светящимся  и  летаю- 
щим.  Можно  ли  представить,  что  люди  в  их  на- 
стоящем  состоянии  могли  бы  получить  такое 
пробуждение  заключенного  в  них  света?  Поду-
майте,  что  люди  вполне  приспособлены  к  даль- 
нейшей  эволюции,  но  сокровище  должно  оста-
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ваться  спящим.  Состояние  сознания  не  допуска-
ет  скорого  продвижения.  Только  в  редких  случа- 
ях  озаряется  организм  и  при  помощи  из  Тон- 
кого  Мира  временно  получает  сужденные  воз- 
можности. 

На  пути  к  Братству  нужно  отучиться  от  вся- 
ких  умалений.  К  чему  касаться  таких  явлений, 
которых  сознание  еще  не  вместило.  Пусть  не 
произойдет  вреда,  хотя  бы  по  неведению.

Не  думайте,  что  свои мысли  преимуществен-
но могут влиять на  сны. Такие воздействия могут 
произвести  и  дальние  пространственные  мысли.  
Во  время  сна  очень  легко  восприятие  дальних 
мыслей.  Явление  снов  должно  еще  больше  изу- 
чаться. 

Завтра  и  послезавтра  очень  напряженные  и 
опасные  дни.  Вы  сядете  в  обычное  время,  в  мол-
чании  устремляясь  ко  Мне.  Так  посидите  десять 
минут.  Помните,  что  у  Нас  будет  происходить 
важное  Собрание.  Решение  защиты  России.  Так 
устремляйтесь  ко Мне.  Напряжение  велико,  будь- 
те  очень  осторожны.  Спешу.

22 мая 1937, суббота

Собрание в Братстве для больших решений. Бе- 

седы  не  было.

23 мая 1937, воскресенье

Беседы  не  было.
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24 мая 1937, понедельник

Учитель  не  однажды  говорил  –  радость.  Но 
ученики недоуменно озирались –  «где же  она,  ра-
дость?  Небо  тучно  и  повсюду  грусть?»  Но  поверх 
настроения  Учитель  предвидел  радость.

Учитель  не  однажды  предупреждал  об  опас-
ности,  но  ученики  удивлялись  –  откуда  среди 
мирной  тишины  возникает  опасность?  –  Учитель 
уже  чуял,  где  может  быть  зарождение  опасности. 
Не  будем  пугаться  опасности,  но  встретим  ее  на 
дозоре.  Также  и  в  радости  не  бросим  работу.  Не  
отложим  труд,  но  упрочим  его  качество  радостью.

Ищущие Братство принадлежат огненности. 
Из  огня  родится  восторг  и  вдохновение.  Можно  
уявлять  светлую  стихию  в  каждом  вздохе  о  Брат-
стве.

Даже  ужасные преступники получали наиме-
нование  великолепных  только  за  признание  ими 
красоты.  Следует  по  всей  истории  человечества 
убедиться,  каким  щитом  была  красота.  Ущемле-
ние  творчества  является  признаком  падения  че-
ловечества.  Но  каждая  эпоха  расцвета  творчест-
ва осталась  как  ступень достижения.  Если все  это  
знают,  почему  же  не  приложат  искусство  к  жиз- 
ни.  Можно  помнить,  что  прекрасные  памятники 
творчества  появлялись  как  вехи  целебные,  к  ним 
спешили  в  устремлении.  Они  несли  мир.

Но  без  красоты  нельзя  мыслить  о  Братстве.
Помолчим.  Было  большое  напряжение.  Нуж-

но  понять,  что  Р[оссия]  живет  противоречиями.  
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Не  видят  пути  ее  страны,  тем  нежданнее  ее  путь.  
Сохраним  ее  от  опасности,  и  вы  храните  себя. 
Очень  велико  напряжение,  но  пройдем  по  глад- 
кой  скале.  Спешу.

25 мая 1937, вторник

Побеседуем  о  движении.  Около  этого  поня-
тия  продолжают  нагромождаться  непонимания. 
Люди,  слыша  о  движении  и  подвижности,  дела- 
ются  суетливыми  бегунами.  Но  разве  суета  мо-
жет  быть  прилична  для  высших  проявлений?  
Люди  также  не  различают  движение  внешнее  от 
движения  внутреннего,  но  такое  различие  весь-
ма  существенно.  Оно  спасет  от  суетливости,  ко- 
торая  неминуемо  доведет  до  лжи.

Также понимание движения внутреннего даст 
и  достоинство  движений.  Жесты  и  само  движе- 
ние  не  легко  усваиваются  людьми.  Часто  они  не  
знают,  как  поступить  с  собственными  руками  
и  ногами  и  даже  головой.  Голова  трясется,  руки  
махают,  ноги  заплетаются.  Неужели  придется  
учить  и  ходить?  Но  все  эти  промахи  зависят  от  
непорядка  сознания.  Суетливость  есть  выраже- 
ние  неприспособленности  к  жизни.  Не  годится 
паяц на  пути  к  Братству.  Так  научимся  различать 
движение  внутреннее  от  внешнего.

Также  не  устанем  твердить  о  единении,  в 
понятии  этом  постоянно  смешано  внутреннее  
с  внешним.  Скажут  –  мы  находимся  в  единении, 
только  малые  трещины  существуют.  Но  забыва-
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ют  они,  что  трещины  есть  жилища  гниения.  Так 
не придают  значения  внутреннему  единению. Но 
какие  указы могут  внедрить  признаки  гармонии? 
Только  остается  взывать  к  стыду  человеческому.  
Но без понимания гармонии не может быть Брат-
ства.

О  мире  тоже  следует  твердить.  Само  слово 
пусть  следует  за  людьми  на  путях.

Советую  пригласить  Мана  и  сказать,  что  по-
лучили  телеграмму,  что  люди  затрудняются  в  
деньгах.  Потому,  если  не  последует  лучших  изве-
стий,  вы  должны  временно  платить  ему  меньше. 
–  Как  вы  решили. Он  понимает,  что  суды  дорого 
стоят.

Можно ожидать новых связей с Р[оссией]. Р[и-
га]  будет  косвенно  очень  полезна,  также  и  Пра- 
га.  Уявление  новых  шагов  в  Р[оссии]  подвинет  и 
связи.  Пусть  портрет  поспеет,  ибо  этот  год  будет  
отмечен.  Скоро  узнаете.  Спешу.

26 мая 1937, среда

Разве  может  быть  суждение  о  мире  между 
теми,  кто  полны  грубости  и  жестокости?  Следует 
рассмотреть  таких  миротворцев  в  их  домашнем 
обиходе.  Следует  послушать,  как  они  рассужда- 
ют  о  своих  и  о  чужих  делах.  Следует  узнать  их 
шутки  и  клевету,  чтобы  понять  всю  их  непригод-
ность  в  деле  мира.  Но  никто  не  озабочен  нрав-
ственным  уровнем  сидящих  за  решением  судеб  
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целых  стран.  Никто  не  помыслит,  что  из  грязно- 
го   не  выйдет  чистое.

Бешенством  называется  ужасное  состояние,  
в  которое  впадают  самостью  объятые,  ради  ко-
рысти  прикоснувшиеся  к  высшим  Учениям.  Не-
возможно  назвать  их  состояние  иначе,  нежели  
бешенством.  Пусть  врачи  исследуют  их  слюну,  
чтобы  убедиться  в  патологическом  состоянии  
их  организма.  Кто-то  спросит  –  не  кусаются  ли 
они?  Он  будет  прав,  ибо  их  прикосновение  ядо-
вито. Можно назвать много примеров  такого без-
умия.  Можно  изумляться,  с  какими  мрачными  
намерениями  эти  люди  приближаются  к  Свет- 
лым Источникам.  Можно  поражаться,  что  чело-
век  устремляется  в  отвратительную  бездну.  Но  
он  дальше  сегодня  не  мыслит.

Где  же  в  земном  бытии  искать  проблесков 
Братства? Можно найти признаки его среди очень 
простых  тружеников,  которые  полюбили  свои  
работы.  Труд,  любовь  и  Братство  живут  вместе.

Много  замечательного  сейчас  происходит  в 
России.  Каждый  день  приносит  нежданные  обо-
роты  событий.  Опять  получается  шар  событий. 
Помолчим.  –  Будем  очень  осторожны.  Спешу.

27 мая 1937, четверг

Объединение,  называемое  товариществом  на  
вере,  требует  очень  краткого  устава,  но  Братст-
во  не  может  иметь  писанного  уложения.  Не  мо- 
жет Братство держаться  условным принуждени-



—   ���   —

ем.  Само  слово  ограничение  невместно  при  без- 
брежности  понятия  Братство.

Кто  понимает  Братство  как  ярмо,  пусть  ско-
рее  отойдет.  Кто  уныло  склоняется  перед  Вра- 
тами  Братства,  пусть  скорее  вернется  обратно. 
Уметь  возрадоваться  Братству  уже  будет  радо- 
стью  мудрою.

Мудрая  радость  проявится  и  при  встречах 
сужденных.  Не  часто  люди  ощущают,  когда  их 
встречи  имеют  глубокие  корни.  Яркие  воспоми- 
нания сверкают как мгновенные проблески. Ино-
гда  они  порождают  неприятное  смущение,  как  
нечто  не  входящее  в  меры  обихода.  Потому  нуж- 
но  так  осторожно  разбираться  в  впечатлениях. 
Кроме  верности  первого  впечатления  могут  быть 
разные  воспоминания. Иногда  даже  хорошие  лю-
ди  могут  представляться  в  не  высшем  их  аспек- 
те.  Говорю  к  тому,  чтобы  избежать  поспешности 
суждения.  Вы  уже  убеждались,  как  часто  друзья 
могли  принимать  случайный  аспект  за  основу.

В  Риге  могут  вызвать  к  действию  многих  по-
лезных деятелей. Список  уже  содержит несколько 
хороших  людей.  Именно,  и  сенатор,  и  генерал,  и 
ректор,  и  некоторые  профессора.  Не  забудем,  что 
сатанисты  уже  давно  преследовали  доктора,  по- 
тому  и  настоящее  преследование  идет  по  той  же 
линии.  Уявленная  Битва  захватывает  новые  кру-
ги,  потому  так  напоминаю  о  здоровье  и  едине- 
нии.  Ярость  и  бешенство  по  всему  миру.  Спешу. 

– Что написать об Алек[сандре]?  –  Предпола-
гал  Кинили,  но,  если  для  первого  случая,  пусть 
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Алек[сандре], но не нужно ему подать на большой 
платеж.  Довольно.

28 мая 1937, пятница

В  сновидениях  иногда  появляются  четкие  
облики  совершенно  незнакомых  людей,  впослед-
ствии  их  встречают  в  жизни.  Много  объяснений 
такому  предвидению.  Но  прежде  всего  становит- 
ся  ясным,  что  каким-то  зрением  человек  уже  ус- 
мотрел  то,  что  в  плотном  виде  увидит  позднее. 
Конечно,  такие  встречи  свидетельствуют  о  Тон- 
ком  Мире  и  о  деятельности  в  нем  в  течение  сна. 
Но  такие  выводы  не  приходят  в  голову  тем,  кто  
исследуют  область  сновидений.  При  этом  осо- 
бенно  замечательно,  что  такие  предвиденные 
встречи  в  плотном  теле  нередко  оказываются  
незначительными.  Такое  обстоятельство  показы-
вает,  что  в  Тонком  Мире  действуют  иначе,  неже- 
ли в плотном. Можно радоваться, что даже на на-
глядных примерах можно  видеть,  насколько  раз- 
новидна  жизнь  человека.

Пространственные  токи  тоже  не  есть  нечто 
отвлеченное. Они не только влияют на состояние 
человека,  но  даже  на  радиоволны.  Даже  при  воз-
духоплавании  могут  быть  замечены  некоторые 
странные  явления,  которые  могут  быть  поясне- 
ны  только  токами  пространства.  Так  будем  отме- 
чать  каждое  свидетельство  о  тонких  энергиях.

При пути к Братству требуется иметь глаз от-
крытый  и  свободный.  Когда  почему-то  не  при-
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ходит  дальний  ответ,  всегда  нужно  подумать  
о  многих  причинах.  Помимо  причин,  лежащих 
в  самих  собеседниках,  могут  быть  великие  про-
странственные  причины.  Токи  могут  быть  так  
напряжены,  что  необходимо  подождать  до  пере- 
мены,  чтобы  передача  могла  совершиться. 

На Востоке мыслили о Северной Шамбале, ко-
торая  проявляется  северным  сиянием.  Также  бы-
ло  предание,  что  Знамя  будет  водружено  на  точ- 
ке  северного  полюса  –  так  исполняются  преда- 
ния,  и  можно  заглянуть  в  дальнее  будущее,  когда 
при  перемещении  [оси]  откроются  новые  земли, 
теперь закрытые. Уже говорил об открытии тундр. 
Хвалю  смотрящих  в  будущее.  Помолчим. 

Много чудес придет из России. Битва  велика. 
Довольно.

29 мая 1937, суббота

Смысл  жизни  среди  древних  эпох  понимал- 
ся  глубже,  нежели  теперь.  Все  замечательные  от-
крытия  современности  не  только  не  сосредото-
чили  внимания  на  основном  значении  жизни, 
но  часто  даже  уводили  мысль  в  область  механи-
ческой  обстановки.  Нужно  делать  усилия,  чтобы 
направить  мысль  на  самую  основу  существова-
ния. Нужно сравнить уровень мышления древних 
философов  с  направлением  рассуждений  совре-
менных ученых. Несмотря на  знания� многих на-
учных  достижений,  философы  древности  умели 
нередко  дать  очень  углубленные  формулы  жиз- 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:		«Помимо	знания».	–	Прим. ред.
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ни. Необходимо, чтобы искусство мышления сно-
ва  превозмогло  внешние  придаточные  условия 
бытия. 

Очень   сосредоточьтесь   на   Мне.   Помолчим. 
–   Битвы.  Спешу.

30 мая 1937, воскресенье

Знает  ли  человек  о  размерах  своей  деятель-
ности?  Может  ли  человек  определить  рождение 
добра  или  зла  от  своих  поступков,  пока  мышле- 
ние  человеческое  пребывает  в  оковах  земных? 
Поистине,  человек  не  знает  размеров  им  твори- 
мого.  Только  мысль  о  надземном  беспредельном  
Бытии  уведет  сознание  из  темницы.  Но  трудно  
сочетать  надземное  с  земным  в  человеческом 
представлении.

Кто  умеет не  опечалиться призрачными про-
тиворечиями? Кто усвоит, что чем выше, тем труд-
нее?  Кто  не  вздохнет,  что  приближение  к  Пре-
красному  не  легко?  Правда,  озарение  может  быть 
мгновенно,  но  это  не  значит,  что  дальнейший  
путь  будет  легок.  В  обычном  земном  понимании 
приближением  к  познанию  человек  облегчает 
уже свой путь, об этом нужно весьма договорить-
ся.  Познание  открывает  пути,  но  было  бы  мало- 
душием  предполагать  облегчение  пути.  Каждая 
радость  создает  новую  заботу,  возрастает  слож- 
ность  восприятия. 

Говоря  о  Тонком  Мире,  люди  радуются,  что  
там  мысль  будет  единственным  двигателем.  Пра-
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вильно,  и  сказать  это  вовсе  не  трудно.  Но  легко  
ли действовать мыслью? Для таких действий нуж-
но  уметь  мыслить.  Нужно  любить  процесс  мыш-
ления.  Среди  каждой  деятельности  нужно  найти 
час  для  нарастания  мысли.  К  тому же  нужно  раз- 
личать  мысль,  порожденную  самостью,  от  мысли 
Общего  Блага.

Сознательная  передача  мысли  на  расстояние 
находится  еще  в  зачаточном  состоянии.  Каждое 
начинание в этом направлении должно быть при-
ветствовано,  но  для  широких  масс  это  будет  ма- 
лоубедительно.  Потому  наряду  с  опытами  долж- 
ны  быть  широко  поставлены  лекции  о  мысли- 
тельной  энергии.

Братство  есть,  прежде  всего,  Школа  Мысли.
Сознание  человека  есть  место  встреч  всех  

миров.  В  волнах  созвучий,  в  видениях,  в  чувство-
знаниях  приближаются  все  миры.  Сокровищни- 
ца  доверена  человеку,  сохранена  ли  она?  Косми-
ческий  стук  может  раздаваться,  и  горе  тем,  кто  
не  примут  гостя.

Люди подумают,  что  стук  дальнего  гостя  есть 
нечто  отвлеченное.  Но  разве  врач  не  знает  о  рас-
стройстве  организма,  происходящем  от  неулови-
мых  причин?  Просторечие  предполагает  болезнь 
души.  Много  таких  болезней!

– Вл[адыка], Вы хотели дать мне важную рабо-

ту?  –  Когда  будет  просмотрен  «Аум»,  нужно  при-
ступить  к  собранию  писем.  Эта  книга  принесет 
пользу друзьям – много невидимых друзей. Кро- 
ме  того,  можно  добавить  письмо  к  женщинам,  к  
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детям  и  к  желающим  мыслить.  Получится  боль- 
шая  жертвенная  книга.

– Вл[адыка], правильно ли, что Высшие Ку-

мары действуют лишь на высших планах и не име-

ют непосредственного касания к Земн[ому] Плану? 

–  Нет,  чем  выше,  тем  доступнее  все  планы  и  тем  
более  ответственности.

– Иерархия Кумар для Земли только, или для 

всей Солнечн[ой] Системы?  –  Для  всей  Солнечной 
Системы. 

– Агнишватта достигли человеческой стадии 

еще до уплотнения планет?  – Именно,  можно  до-
стичь  человеческого  сознания,  которое  опережа- 
ет  плотность  образования.

– Мне казалось, что мы можем развить ин-

теллект лишь путем земного опыта?  – Не  говорю 
о  земном  интеллекте,  но  Миры  Тонкие  и  Огнен- 
ные  хранят  прототипы  плоти�.  Но  и  другие  ста- 
дии  сознания  дают  расширение  мысли.  Смена  
бытия  и  прикасание  к  разным  Мирам  есть  свое- 
образная  школа  мысли.

– Вл[адыка], что у Чайки в Филад[ельфии]?  –  У 
нее  четыре  обстоятельства.  �)  Несогласия  с  му- 
жем.  �)  Болезнь  сына.  �)  Настроение  группы.  �) 
Анонимные  письма  о  вас.  Пошлите  краткую  те- 
леграмму  –  «Шлю  мысли  мужества  –  Елена».

– Но, м[ожет] б[ыть], ей лучше не писать пись- 

мо?  –  Скажу,  когда  лучше  написать.
– Вл[адыка], какова она?  –  Так  себе,  и  группа  

не  очень  хорошая.
1				В	оригинале	слово	«плоти»	надписано	над	словом	«плотные».	–	Прим. ред.



—   ���   —

– Что у сына?  –  Болезнь  глаз  требует  продол- 
жительного  лечения,  но  пошлите  телеграмму.

– Вл[адыка], Вы довольны посещением Сильв... и 

Батля? – Да.
– Можно ли, чтобы Ал[ександр] взял дело с тем,  

чтобы  получить  гонорар  позднее  впоследствии? – Да.
– Но Пл[аут] не примет его совета?  –  Но  он  

принял  совет  Стерна,  и  примет  и  Батля.
– Вл[адыка], что предатели?  –  Силы  предате-

лей  в  бездействии  друзей.  Пусть  друзья  действу- 
ют.  Хотя  бы  повидали  �0  лиц.  Чем  больше,  тем  
лучше,  –  также  и  Коп[ланд].

– Следует говорить о посещениях Фр[ансис]? 

–  Смотря  по  обстоятельствам.  Предположение  о  
болезни  имеет  основание.

– Что сказать Катр[ин]?  –  Пусть  видит  де- 
ловых  людей,  пусть  ее  дело  будет  в  запасе.  Пусть  
говорит  о  своем  деле,  так  будет  сильнее,  нежели 
сейчас  выступать.

– Правильно ли я написала Зине?  – Правильно, 
пусть  соблюдают  положенный  час.  Не  ожидают 
сверх  положенного  часа.

– Послать ли письмо Горбач[евскому]?  –  По- 
слать,  но  он  не  будет  полезен.

– Можно смягчить?  –  Можно,  но  он  не  будет  
полезен.  Довольно.

31 мая 1937, понедельник

Существовал  метод  лечения  естественными 
эманациями.  Больных  окружали  соответствую-
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щими  минералами  или  растениями  вместо  при-
нятия  внутрь.  Конечно,  такой метод предполагал 
утончение  восприятия.  Но  если  люди  носят  маг-
нитные  кольца  и  прикладывают  листья  расте- 
ний,  то  и  окружающее  вещество  будет  также  по-
лезно.  Не  нужно  полагать,  что  прикасание  ме- 
таллов  и  приближение  известных  растений  не 
действуют на  человека.  Люди  считают  такие  ощу- 
щения  идиосинкразией,  но,  тем  не  менее,  свой-
ства  минералов  и  растений  не  могут  быть  оспа-
риваемы.  Люди  пьянеют  от  одного  запаха  спир- 
та.  Они  получают  лихорадку  от  одного  прибли- 
жения  к  некоторым  растениям.  Можно  повсюду  
замечать  воздействия  эманаций.  Пусть  эта  об-
ласть  человеческих�  взаимоотношений  будет  ис-
следована.

Ужасно  напряжение.  Помолчим.  –  Спешу.

1 июня 1937, вторник

Левитация  не  только  была  известна  в  глубо-
кой  древности,  но  и  понималась  разумно.  Сре- 
ди  невежества  средних  веков  даже  мысль  о  ле- 
тательных  аппаратах  считалась  чем-то  колдов- 
ским.  Только  теперь  люди  с  сожалением  огляды- 
ваются  на  невежд  средневековья  и  принимают 
воздухоплавание  как  нечто  естественное.  Но  так 
ли  мыслили  деды  нынешнего  поколения?

Напоминаю об  этом,  ибо много  достижений 
находятся  в  положении  средневековья.  Так  ско- 
ро  будут  снимать  ауры,  будут  измерения  мыс- 
1				Слово	в	оригинале	зачеркнуто.	–	Прим. ред.
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лей,  будут  аппараты,  определяющие  эманации, 
но  сейчас  лишь  некоторые  допускают  такие  воз- 
можности.  Еще  недавно  телевизия  была  сказкой, 
люди  считали  ее  недоступною,  но  приняли  ско-
ро как условия их комфорта. Нужно представить, 
что  измерения  мысли  и  определение  эманаций  
не  будут  улыбаться  многим,  которые  привыкли 
даже  скрывать  свой  возраст.

Так  подумаем  о  счастливых  возможностях,  
которые  будут  расти  вместе  с  понятием  Братства.

Старинные  врачи  определяли  качество  эма-
нации  посредством  прикладывания  растений  и 
металлов.  Также  употребляли  известные  породы 
собак,  которые  весьма  чутки  к  эманациям  чело- 
века.  Но  теперь  самые  простые  аппараты,  вроде 
электрических  машин,  отметят  на  экране  ритм  
и   качество  эманаций.

Немыслимо  не  чувствовать  напряжение  кос-
мических  токов,  которое  поглощает  психичес-
кую  энергию. Может  быть некоторая  сонливость, 
может  быть  как  бы  рассеянность,  может  быть  
невольное  раздражение  –  поучительно  наблю-
дать  такие  признаки,  которые  сопровождают  по-
глощение  энергии.  Люди  склонны  приписывать 
их  своему  недомоганию,  но  не  забудем  внешние 
причины.  Помолчим.  Спешу.

2 июня 1937, среда

Хотящий  повредить  струнный  инструмент 
злобно  ударит  по  струнам,  чтобы  порвать  их  и 



—   ���   —

привести  в  полное  расстройство.  Не  то  же  ли  са-
мое  происходит,  когда  вражеская  сила  вторгает-
ся,  чтобы  нарушить  ритм  труда?  Только  истин- 
ные  труженики  понимают  значение  ритма,  они 
знают,  как  трудно  достигается  такой  ритм.  Нару-
шение  его  иногда  равняется  убийству  или  отрав- 
лению.  Рука  врага  именно  тянется,  чтобы  разру-
шить  такое  одно  из  самых  утонченных  дости- 
жений  человека. 

Невежды  скажут,  что  струны  легко  заменя-
ются.  Но  даже  явные  струны  очень  разборчиво 
избираются  музыкантами.  Много  тоньше  стро-
ение  ритма  труда.  Нельзя  залечить  такие  разру- 
шения.  Братство  особенно  заботливо  охраняет 
труд  в  его  лучшем  ритме.  Пусть  и  во  всех  содру-
жествах  также  научатся  обоюдно  охранять  труд,  
в  этом  будет  высокая  мера  взаимоуважения.

Не  думайте,  что  многие  понимают  прекрас- 
ное  созвучие  труда.  Также  немногие  понимают  
различие  между  общей  работой  и  индивидуаль-
ной.  Для  них  это  просто  противоречие.  Между 
тем,  это лишь эволюция. Люди не  должны терять 
индивидуальность,  но  в  хоре  каждый  голос  слу- 
жит  общему  успеху,  и  в  таком  понимании  нужно 
вспомнить  об  основах  Братства.

По  всему  миру,  во  всем  ищите  Братство.  На-
прасно думать, что высшие понятия осеняют лишь 
в  исключительных  условиях.  Помолчим.

Вы правы, что сегодня немного легче, но толь- 
ко  немного.  Спешу.
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3 июня 1937, четверг

Замечательно,  что  физическое  усилие  ино-
гда  создает  особую  четкость  мысли.  То  же  самое 
бывает  при  реакции  холода  или  жара.  Не  значит  
ли,  что  мысль  есть  энергия?  Утверждение мысли, 
как  и  измерение  энергии,  даст  много  новых  от-
крытий. Много особых явлений сопряжено с объ-
единением  мысли.  Вы  читали  о  явлениях,  кото- 
рые умножались от количества присутствующих. 
Вряд  ли  можно  представить,  чтобы  все  присут-
ствующие  мыслили  объединенно.  Значит,  дейст-
вовала  энергия  мысли  как  таковая.  Поток  энер- 
гии помог  общению сил Тонкого Мира. При  каж-
дом  сборище  людей  можно  замечать  особое  сгу- 
щение  пособников  из  Тонкого  Мира.  Будем  на-
деяться,  что  мысль  людей  будет  привлекать  доб- 
рых пособников. Братство в своем объединенном 
мышлении  создает  сильный  поток  Блага.

Некто  нашел  источник  целебной  воды  –  нес  
ее  в  сосуде  и  в  радости  опрокинул  драгоценную 
влагу.  –  Не  каждое  усилие  помогает  мышлению, 
иначе все борцы были бы мыслителями. Полезно 
повсюду  приложить  соизмеримость.

Мысль о помощи особенно полезна. Сам нуж-
дающийся  и  стесненный  мыслит  о  помощи  дру-
гим.  Такое  самоотвержение  есть  великий  проб- 
ный  камень.

Непременно записывайте данные числа, име-
на  людей,  названия  местностей  и  городов.  Такая 
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запись  на  протяжении  лет  даст  много  мыслей  
о  мировых  прозрениях.

Нужно  собрать  все  помыслы,  чтобы  не  по- 
лучить  удар  от  мировых  напряжений.  Росс[ию] 
можно  похвалить.  Спешу.

4 июня 1937, пятница

В  разных  эпохах  появлялись  особые  темы  и 
символы,  которые  не  могли  рассматриваться  как 
единичное творчество. Они оставались как знаки 
всей  эпохи.  Ныне  особенно  прозвучала  тема  Ат-
лантиды.  Совершенно  независимо  в  разных  час-
тях  Света  люди  вспомнили  о  забытых  катаклиз- 
мах.  Не  будем  считать  эти  воспоминания  угроза-
ми.  Мы  далеки  от  угроз.  Мы  можем  напомнить  и 
остеречь, но никто из Нас не употребит мрачную 
силу  внушения  ужаса.  Свободная  воля  остается  
отличием человека. Можно сожалеть, что эта пре-
восходная  энергия  устремляет  безумцев  в  про-
пасть.  Можно  озаботиться  предупреждением,  но 
нельзя  сломить  закон  свободной  воли.  Среди  су-
деб  Атлантиды  можно  видеть,  что  предопределе-
ния  изливались  щедро,  но  безумцы  не  слышали. 
Также  и  среди  других  эпох  можно  усмотреть  на- 
поминания.

Атланты овладели  воздухоплаванием,  они  уме-
ли  скрещивать  растения,  они  употребляли  мощ-
ные энергии. Они знали тайны металлов. Они изо- 
щрялись  в  убийственных  орудиях.  Не  напомина- 
ют  ли  эти  достижения  некоторые  из  иных  веков?



Уявление токов примите с осторожностью. Не 
утомляйтесь  –  напряжение  велико.  Спешу.

5 июня 1937, суббота

Сближение  миров  будет  проходить  под  зна-
ком  науки.  Следует  усвоить,  что  многие  подроб- 
ности  великого  процесса  проявляются  как  бы  
разрозненные  и  неожиданные.  Конечно,  такая  ка-
жущаяся  разрозненность  представляется  лишь 
глазу  человека.  На  самом  деле  система  явлений 
очень  обстоятельна.  Пусть  самые  различные  уче-
ные  ведут  свои наблюдения. Ясно,  что никогда  до 
сего  времени  не  замечалось  так  много  феноме- 
нов  учеными.  Пусть  они  пока  воспринимаются 
хотя  бы  утилитарно,  главное,  чтобы  на  научных 
страницах  остались  наблюдения.  Со  временем 
такие  обрывки  будут  соединены  в  одну  систему.  
Так  можно  и  на  отдельных  фактах  установить 
широкие  области,  подлежащие  научному  опреде-
лению.

Течение мысли иногда подвержено самым не-
ожиданным  воздействиям  и  вторжениям.  Очень 
честный  мыслитель  не  скроет,  что  дисциплина 
мысли  бывает  нарушена  посторонними  влияни-
ями.  Притом  сила  воздействия  бывает  настолько 
мощна,  что  самая  первоначальная  мысль  совер-
шенно  меняет  направление.  Не  будем  судить,  по- 
чему  происходит  такое  воздействие.  Может  быть, 
сила  мысли  привлекает  иные  подобные  допол-
нения?  Может  быть,  происходит  скрещение  про-
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странственных  токов?  Такие  наблюдения  часто 
происходят  в  Братстве.

Нужно  всеми  силами  привлекать  сотрудни-
чество  науки.

Нужно  очень  беречь  здоровье.

6 июня 1937, воскресенье

Привычка – вторая природа, – мудрая посло-
вица,  показывающая,  насколько  привычки  овла- 
девают  человеком.  Именно  привычки  делают  че-
ловека  неподвижным  и  невосприимчивым.  Мож- 
но  подавлять  привычки,  но  искоренять  их  нелег-
ко.  Постоянно  можно  встретить  людей,  похваля-
ющихся  победою  над  привычками,  но  понаблю-
дайте обиход таких победителей, и найдете их ра- 
бами  привычек.  Они  настолько  пропитаны  при-
вычками, что даже не чувствуют гнета такого ига. 
Убеждение в свободе, когда человек закован в око-
вы  привычек,  особенно  трагично.  Труднее  всего 
лечить  больного,  который отрицает  свою болезнь. 
Каждый  может  назвать  среди  известных  ему  лю- 
дей  подобных  неизлечимых.  Между  тем,  для  ус-
воения  понятия  Братства  необходимо  овладение 
явленными  привычками.  Под  привычками  Мы  
разумеем не служение добру, но малые привычки 
самости.

У  Нас  принято  испытывать  приближающих-
ся  к  Братству  на  освобождении  от  привычек.  Та- 
кие  испытания  должны  быть  неожиданными.  При 
этом  лучше  начинайте  с  малых  привычек.  Чаще  
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о  них  человек  защищается  больше  всего.  Они,  
как  родимые  пятна,  их  относят  к  природным 
свойствам.  Но  у  новорожденных  привычек  нет. 
Атавизм  и  семья  и  школа  дают  наросты  привы- 
чек.  Во  всяком  случае,  привычка  обихода  есть 
враг  эволюции.

При  познании  истинных  ценностей  привыч-
ки  обихода  будут  ничтожны.  Лучшее  освобож- 
дение  приходит  при  сопоставлении  ничтожного  
с  величием.  Не  надо  думать,  что  не  следует  гово-
рить  о  малом  на  пути  к  Братству.  Справедливо 
пожалеть,  что  основы Содружества и Общины не 
поняты  человечеством.  Главные  враги  сотрудни- 
чества  будут  малые  привычки  самости.

Но  можно  ли  мыслить  о  Братстве,  если  даже 
сотрудничество  не  осознано? 

Вопросы.
– Что  есть  Фохат?  Основа?  –  Именно  основа. 
– Может быть, я неправильно определила Фо-

хат как психическую энергию? – Наоборот,  весьма 
правильно,  ибо  пора  объединить  смысл  энергии 
всеначальной.

– Прана – жизненная сила – тоже есть психи-

ческая энергия? – Именно,  она  в  качестве жизнен- 
ной  силы  разлита  всюду  как  Прана.

– Психическая энергия действует через Кунда-

лини?  –  Не  только,  ибо  у  высоких  духов  она  дей- 
ствует  через  сердце.  Правда,  как  в  земном  состо-
янии,  но  еще  выше  –  мысль  сердца.

– Но во всех учениях упоминается главным об-

разом Кундалини.  –  Именно,  как  лучший  метод 
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для земного состояния, но при сближении миров  
особенно  усиливается  центр  сердца.

– Но ведь и для подъема Кундалини необходи-

мы мощь и чистота сердца?  – Конечно, нужно со- 
трудничество. При обычных вопросах можно  го-
ворить  о  Кундалини  как  о  высшем  методе,  но  
лишь  в  земном. Но Мне хочется именно вам при- 
открыть  будущее.

– Почему центр сердца раньше так редко упо-

минался?  –  Ибо  природа  была  рудиментарна,  и  
люди  не  могли  еще  нагружать  сердца.

– Как ответить Ас[ееву] и Сер[афининой] на 

вопрос о маятнике жизни?  – Можно сказать – как  
только  их  самопознание  утвердится,  Владыка  
им  даст  указ.  Оба  они  шатаются,  при  таком  мы- 
шлении  нельзя  им  дать.

– Как объяснить Ас[ееву] возражения Писар[е- 

вой] против тысячи кругов?  –  Если  их  устрашает  
тысяча  кругов,  то  можем  сказать  –  миллионы.  В  
Беспредельности  каждая  метафора  прилична... 
Психическая  энергия  приобретает  мощь  из  про- 
странства,  если  она  приобрела  качество  магнита. 

– Что  Писарева?  –  Теософы  –  сухари.
– Что Сераф[инина]? – Она тоже проходит ис-

пытание.
– Что в Америке? – Нужно бороться,  зная, что 

добрые  знаки  подымаются.  По Моему  Указу  про-
исходит  очищение  от  темных  –  это  самое  глав- 
ное.  Спешу.
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7 июня 1937, понедельник

Если  миры  на  испытании,  то  и  каждая  час- 
тица  их  испытывается.  Можно  предвидеть,  что 
кто-то  ужаснется  от  такого  положения.  Но  лишь 
недомыслие  может  препятствовать  приветство-
вать  закон  эволюции. При расширении  сознания  
можно  полюбить  такое  непрестанное  движение. 
Неужели  лучше  пребывать  в  несменной  темни- 
це  ошибок  и  заблуждений.  Напротив,  много  ра- 
достнее  чуять  постоянное  испытание,  которое  
порождает  чувство  ответственности.

При  каждом  сотрудничестве  на  пути  к  Брат-
ству  ответственность  будет  основою  продвиже-
ния.

Эволюция,  как  прекрасный  закон  движения, 
должна  пониматься  и  в  отношении  центров  че-
ловеческого  организма.  Как  симфония  требует 
смены ключей,  так и  организм опирается на раз-
личные  центры.  Такая  смена  не  будет  означать  
отмирание  одного  из  центров,  но  она  будет  зна- 
ком  развития  следующей  возможности.

Обратим  внимание  на  формулу  мысль-серд- 
це. Пусть она не  сразу будет понята. Не будем на-
силовать  мышление.  Но  все  же  [некоторые]  уст- 
ремят  внимание  по  этому  направлению.  Оно  ве- 
дет  к  Братству.

Уменье  не  насиловать  чужую  волю  будет  од-
ним  из  труднейших  испытаний.  Насилие  не  да- 
ет  доброго  урожая,  но  нужно,  все-таки,  вести  
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и  уберечь  на  опасных  тропах.  Много  опытного  
и  заботливого  руководства  нужно  приложить.

Помолчим.   – Под  знаком Битвы продолжает-
ся  нарастание Росс[ии].  –  Спешу.

– Что Польша?  – Она  не может  быть  связана  
с  Росс[ией].

–  Польша  враждебна?  –  Навсегда.
– С кем же она дружит?  С немцами? –  И  не  

с  немцами,  но  шатание  в  одиночестве.  Спешу.

8 июня 1937, вторник

Неосознание  Беспредельности  ведет  ко  мно-
гим  заблуждениям.  Так  люди  начинают  вооб- 
ражать,  что  Земля  есть  центр  Вселенной,  или 
пытаются  измерить  и  определить  размеры  про-
явленного  Мироздания.  При  этом  забывают,  что  
проявленное  постоянно  эволюционирует.  Не  мо-
жет  быть  даже  момента  статики.  Но  настолько 
люди проникнуты мерами земными, что они ста-
раются  подвести  под  них  даже  Неизмеримое.  Не 
будем  пресекать  все  поиски.  Мы  радовались  да- 
же  малыми  полетами  стратосферными,  но  сле- 
дует  остеречь  от  негодных  заключений,  среди 
которых Земля может оказаться центром Вселен- 
ной.  Такое  самомнение  не  прилично  просвещен-
ному  ученому.  Может  быть,  он  считает  каждую  
точку  Беспредельности  условным  центром,  но 
проще,  что  он  не  сознает  Беспредельности.

Многие,  наверно,  будут  осуждать  указание  
на  постоянную  эволюционность  всего  сущего.  
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Но  даже  с  точки  зрения  всех  ученых  такой  про- 
цесс  усовершенствования не отрицаем. Только не- 
вежды  могут  стараться  задержать  все  в  бездви- 
жении.  Они  будут  так  поступать  из  незнания 
прошлого и от неуменья мыслить о будущем. Ты- 
сячи  предположений  могут  быть  предъявлены, 
но  пусть  они  будут  в  движении,  о  движении  и 
вследствие  движения.

Братство,  прежде  всего,  испытывает  прибли-
жающихся  на  осознании  движения  и  Беспре- 
дельности.

  Нельзя  подражать  темным  инквизиторам,  
которые  пытались  заключить  Вселенную  в  тем- 
ницу  неподвижности.

Можно  поздравить  Ф[уяму],  ибо  целые  груп- 
пы  людей  стараются  уничтожить  его  авторитет. 
Много разнообразия  в  этих  группах. Можно  уди-
вляться  их  различию по  расам.  Так  нужно  знать,  
о  чем  мечтают  двуногие.  Спешу.

9 июня 1937, вторник

Среди  изречений  Классического  Мира  мож-
но  находить  указания  на  глубокие  основы  Бы- 
тия. Правильно сказано, что  сон подобен смерти. 
Уяснено  в  трех  словах,  что  оба  состояния  отно-
сятся к Тонкому Миру. Но  такое  значение  забыто,  
и  представление  о  неподвижности  тела  постав-
лено  во  главу  смысла. Между  тем,  уже  в младших 
школах  учат  изречения  древних.  Можно  бы  при 
этом  указать  на  значение  слов  и  тем  уже  зало-
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жить  многие  верные  понятия.  Утвердить  исти-
ну  в  простых  словах  равно  явлению  нестирае- 
мой  скрижали.

Также  зачем  ограничиваться  так  называе- 
мым  Классическим  Миром?  Можно  иметь  из  глу-
бин  древности  самые  меткие  изобразительные� 
выражения,  только  бы  знать  многие  значения 
старых  наречий. 

Правильно  похвалить  Аюрведическую  меди-
цину. Нужно понять, как многие тысячи лет оста-
вили  наслоения  опыта  и  мудрости.  Но  не  будем  
по  примеру  невежд  отвергать  все  остальные  до-
стижения.  Не  будем  мертвенно  разделять  гомео- 
патию  от  аллопатии.  Не  будем  забывать  накоп- 
лений  Китая  и  Тибета.  Каждый  народ  имел  осо-
бые  угрожающие  опасности  и  особенно  озабо- 
тился  противостать  им.  Так  будет  врачом-побе- 
дителем  тот,  кто  соберет  лучшие  цветы.  Помол-
чим.  Довольно.

– Вл[адыка], что в Америке? – Ничего дурно- 
го.  Спешу.

10 июня 1937, четверг

Братство  иногда  называлось  целительною Об- 
щиною. Такое наименование имеет двоякое зна-
чение. Действительно, Братство, прежде всего,  за- 
ботится  о  целительных  началах  и  между  свои- 
ми  сочленами  устанавливает  их.  Каждое  Братст-
во,  как  истинное  единение,  уже  будет  носителем 
1		 	 	 	 В	 тексте	 первого	 издания	 книги	 «Братство»:	 	«изобретательные».	 –	 Прим. 

ред.
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здоровья.  Следует  обращать  внимание,  насколько 
совместное  житье  обоюдно  укрепляет  состояние 
организма,  если  осознана  гармония.  Пусть  такое 
начало  взаимного  укрепления  исследуется  нау-
кою. Особенно  поучительно  наблюдать,  как  даже 
в  телесном  отношении  взаимопомощь  имеет  ве- 
ликий  смысл.  Если  могут  быть  ненасытные  вам-
пиры, то также могут быть и неистощимые благо-
детели.

Братство  Благодетелей  есть  твердыня  Непо- 
бедимая.

Может  ли  вера  и  доверие  заменить  силу  мус- 
кулов  и  нервов?  Конечно,  сама  жизнь  подтверж- 
дает  эту  истину,  но  какая  вера  и  какое  доверие!  
Не  может  человек  утверждать,  что  его  вера  есть 
предельная. Любовь не имеет  границ,  также и ве-
ра.  Никто  не  дерзнет  сказать,  что  больше  она  не  
может  проявиться.  Многие  будут  негодовать,  что 
их  вера  недостаточна,  но  когда-нибудь  они  пой- 
мут,  насколько  они  могли  усилить  свою  энергию.

Школа  доверия  есть  Братство.  Помолчим.
Скоро можно будет дать еще один ход на Рос-

сию. Но нужна большая осторожность, ибо в Рос-
сии  сейчас  многие  запуганы,  не  понимая  проис-
ходящего.

– Вл[адыка], можно ли послать письмо Гал[аха-

ду]? – Ясно, что документы должны иметь полные 
имена,  но  одна  буква  может  вызывать  толкова- 
ния.  Пусть  вам  пришлют  письмо,  как  они  пред-
ставляют процесс. Тогда можно им ответить. Они 
думают,  что  имеется  рекомендация  с  именами.  
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Но,  конечно,  сам  факт  писем  к  Модре  уже  может 
быть  полезен.  Довольно.

11 июня 1937, пятница

Некоторые  назовут  Братство  возвышенным  
кооперативом. Не будем препятствовать и  такому 
определению.  Необходимо,  чтобы  понятие  Брат-
ства  входило  в жизнь. Но кооперация  уже близка 
пониманию  широких  масс.  Каждое  возвышение 
кооперации  уже  будет  приближением  к  Братст-
ву.  Пусть  люди  обдумают  тщательно,  какие  чер- 
ты  их  характера  помогают  упрочению  коопера-
ции. Именно  эти  качества понадобятся им на пу- 
ти  к  Братству.  Не  будем  отказываться  от  черты 
общежития,  если  в  нем  охранена  индивидуаль- 
ность.  Каждый  кооператив  должен  оберечь  и  ин-
дивидуальность,  лишь  при  таком  условии  коопе- 
рация  может  быть  разнообразной  и  плодовитой.

Так  от  земли  можно  возвыситься  к  понима- 
нию  прекрасного  понятия  Братства.

Зовем  к  спокойствию,  и  в  то же  время посто-
янно  говорим  о  битве.  Следует  понять  эту  борь- 
бу  как  трудовое  накопление  сил. Невозможно на-
прягать  энергию  без  труда,  но  каждый  труд  есть 
борьба  с  хаосом.  Так  знание  смысла  борьбы  даст  
и  спокойствие.

Нет противоречия, которое не подлежит  осо- 
знанию.

Также  поймем,  насколько  необходимо  отсут-
ствие  несправедливости.  Нужно  укрепиться  в 
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твердом решении, что несправедливость не будет 
допущена.  Если  такое  решение  будет  твердо,  то  
получится  новое  накопление  сил.  Нелегко  огра-
дить  себя  от  несправедливости,  она  может  быть 
оказана  в  любой подробности обихода. Не может 
быть  малой  несправедливости,  каждая  из  них  
уже  нарушает  основу  эволюции.

Так  на  пути  к  Братству   обережем   справедли-
вость.

12 июня 1937, суббота

Разъедающий  червь  недовольства  должен 
быть  изгнан  из  каждого  кооператива.  Некоторые 
будут  прикрываться  стремлением  к  совершенст- 
вованию,  другие  назовут  это  сомнением.  Много  
можно  назвать  уловок,  но  все  будут  лишь  при- 
крывать  несносное  чувство  недовольства.  Люди  
не  отдают  себе  отчета,  откуда  рождается  этот 
червь.  Ужасно  подумать,  сколько  образований  на-
рушается  от  недовольства!  Следует  присмотреть- 
ся,  откуда  оно  происходит.

К  Братству  тянутся  и  чувствами,  и  телесно, 
но  прежде  всего  духом.  Но  только  в  духе,  в  серд- 
це  лежит  путь  истинный.

Соберите мысли на Мне. Соберите все усилия. 
Много  напряжений.  – Помолчим  �0  минут.

13 июня 1937, воскресенье

При  передаче  мысли  на  расстояние  употреб-
ляются  некоторые  приемы,  не  лишенные  осно-



—   �0�   —

вания.  В  обоих помещениях,  окрашенных  в  один 
цвет, преимущественно  зеленый,  звучит одна но-
та,  и  помещение  наполняется  одним  ароматом. 
Такие приемы, несомненно, имеют  значение лишь 
вспомогательное.  Сила мысли  зависит  от  спокой-
ствия  и  устремления  сердца.  Это  нужно  навсегда 
запомнить,  ибо  слишком  часто  волю  помещают  
в  мозг.  Такая  мозговая  посылка  может  быть  пре- 
рываема  в  пространстве  током  более  сильным.  
Вообще,  около  воли  и  посылок  мысли  необходи- 
мо  тончайшее  восприятие.

Обособить  четкую мысль  без  случайных ша-
таний будет уже высокой дисциплиной. В Братст-
ве  обращают  внимание  на  такое  очищение  мыс- 
ли.  Говоря  о  Братстве,  неизбежно  коснуться  по-
сылки мысли.  [От  малых  до  великих  заданий  бу- 
дет  работа мысли],  и  для  успеха потребуется  дис-
циплина  сердца.  Каждое  сердце  окружено  беспо-
койством,  волнениями  и  трепетами.  Можно  пре- 
возмочь  эти  трепеты  полным  обращением  к  Ие-
рархии  –  не  половинчатым,  но  полным,  и  такое 
обращение  вовсе  нечасто,  а  ведь  для  простей- 
ших  опытов  требуется  непоколебимое  устремле-
ние. Обычно  туча малых  злых насекомых пытает- 
ся  нарушить  чистоту  мысли.  Всех  таких  малень- 
ких  нужно  преобороть  в  братском  единении.

Ясно убеждаетесь, насколько предвзято судят 
люди, предполагающие  себя  учеными. Прискорб-
но,  когда  уже  дисциплинированное  мышление  
направляется  по  пути  предрассудков.  Нечестно 
читать  книгу  с  предумышленным  осуждением. 
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Если  такой  читатель  не  испытал  на  себе  многих 
показательных  явлений,  то  тем  осмотрительнее  
он  должен  быть  в  своих  суждениях.

Мы,  прежде  всего,  ценим  действительность, 
факты,  неоспоримые  проявления. 

Преображенский  будет  полезен.  Не  считайте,  
что  переход  в  Тонкий  Мир  уже  лишает  сотруд-
ничества.  Там  и  друзья,  и  враги.  При  сближении 
миров  каждый  друг  полезен.  И  Лукин  очень  по- 
лезен, даже больше, чем на Земле, – все в свое вре-
мя.  Но  сейчас  не  слишком  тревожьтесь,  ибо  здо- 
ровье  нельзя  слишком  потрясать.  –  Вопросы.

– Можно ли сократить Мана?  – Поверьте,  что 
скажу,  когда  нужны  экстренные  меры.  Потому 
укажу,  когда  сократить Мана,  ибо  сейчас  в  пути 
письмо  Леви  к  консулу.  Условимся,  когда  нужно 
сказать  вам  наедине,  кончу  беседу  словом  –  поз- 
же  –  отнесите  к  завтра.  Помните,  что  не  может 
рассуждать,  потому  избегайте  раздражения.

– Но что в Ам[ерике], понимает ли Alex[ander] 

причину разрыва?  –  Причину  никто  не  знает,  но 
каждому  ясно,  что  они  уже  �0  лет  готовили  раз- 
рыв.

– Послать ли Амр[иде] письмо W[allace’а] ко мне 

для Alex[ander’а]?  –  Но  пусть  Амр[ида]  хранит  эти 
письма  у  себя.  Пусть  покажет  Alex[ander’у],  когда  
будет  обсуждать  дело.  Пока  пусть  другие  не  зна- 
ют   их.

– Но ведь мы не можем платить ему?  –  Пусть  
ему  объяснят  денежное  положение,  у  него  нуж- 
но  спросить  полный  план.
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 – Но он может удивиться, что такие моло-

д[ые] и способн[ые] люди сейчас не ищут заработок, 

а сидят в горах.  –  Он  увидит,  что  оба  работают,  
и,  кроме того, он уже был очень полезен, ибо свя- 
зан  с  влиятельными  лицами.

– Вероятно, появление Alex[ander’a] вызвало не-

который переполох во враждебном лагере?  –  Да,  
Глин  очень  побаивается.  Пусть  Амр[ида]  пока  не 
говорит  о  письмах  другим.  Вы  забыли  спросить  
о  Главном.  В  России  происходит  преображение 
всего  строя.  Близко  время,  когда  вы  подвинетесь 
ближе  к  новым  сообщениям.  Спешу.

14 июня 1937, понедельник

Благословенно  истинное  сотрудничество  –   
в  нем  есть пространственность.  Как  в  каждой ис-
кре  разряда  электричества  непрестанно  сверкает 
Беспредельность,  так  и  совместный  труд  рожда-
ет  внепредельные  следствия.  Потому  не  назовем 
труд  малым  и  ничтожным.  Каждая  пространст-
венная  искра  не  может  быть  осуждаема  челове- 
ком.  Качество  пространственности  должно  быть 
почитаемо  как  нечто  надземное.  Так  и  труд  есть 
горнило  искр  надземных.

Сотрудничество  прекрасно,  но  тем  прекрас- 
нее  будет  Братство.

Утверждаю  понятие  Братства.  Оно  напомнит 
нам  о  том  Братстве,  которое  всегда  будет  мечтою 
человечества.  Сколько  дел  превосходных  утверж-
дается  напоминанием  о  Великом  Братстве.  Одна 
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мысль  о  существовании  такого  Братства  уже  на-
полняет  человека  мужеством.  Нужно  собрать  все 
мужество,  чтобы  противостать  натиску  тьмы.  Но 
что  же  укрепляет  такое  сверхчеловеческое  му- 
жество?  Именно  Братство  может  дать  силы  не- 
сломимые.

Опять  волны  смятения.  – Помолчим,  направ- 
ляя  мысли  ко  Мне.  Спешу.

15 июня 1937, вторник

Хочешь  ли  прославлять  труд?  Покажи  свою 
способность  к  нему.  Не  осуждай  того,  кто  может 
трудиться  каждый  день.  Не  обессиливай  себя  не-
равномерным  трудом.  Судорога  мускулов  не  есть 
сила.  Так  покажи,  насколько  труд  сделался  по- 
требностью  жизни.  Только  тогда  твое  славосло- 
вие  труда  будет  достойным  Братства.

Хочешь  ли  утвердить  единение,  докажи,  на-
сколько  сам  ему  предан.  Укажи  на  собственном 
примере,  что  можешь  идти  в  едином  служении.  
Так  в  древности  посылали  учеников  в  дальние 
края,  чтобы  убедиться,  насколько  они  не  растра- 
тят  своих  накоплений  в  разных  условиях  пути. 
Можно  увидеть,  насколько  шатко  непрочное  со-
знание  от  каждого  случайного  блистания.  Раз-
ве  возможно  утвердить  единение  и  преданность,  
если  каждый  поворот  пути  может  пресечь  осно- 
вы  бытия.

Не  следует  удивляться,  что  вокруг  Братства  
такое  множество  испытаний.
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Хочешь  ли  быть  мужественным,  покажи  свое 
мужество  в  битве  за  Братство.  Никакие  уверения  
не создадут мужества. Никакие похвалы не утвер-
дят  подвига.  Никакие  приготовления  не  могут 
быть  ручательством  за  успех.  Мужество  испыты-
вается  на  нежданных  препятствиях.  Уже  говорил  
о  мужестве.  Если  повторяю,  значит,  это  качество 
особенно  нужно  на  пути  к  Братству.

Правильно  полагаете,  что  сейчас  Россия  на- 
ходится  в  напряжении  таком,  что жители  не  зна-
ют,  как и  в  чем наутро  встанут.  Следует простить 
многое  по  причине  такого  смятения.  Довольно.

16 июня 1937, среда

Хочешь  ли  проявить  себя  целителем?  Преж- 
де  всего,  спроси  себя,  достанет  ли  в  тебе  силы  
выдачи на помощь ближнему? Именно себя  спро-
си  –  можешь  ли  давать,  не  сожалея  о  себе? Преж- 
де  всех  лекарств  докажи,  что  твоя  сила  может  
нести  исцеление.  Не  имеем  в  виду  усилий  воли  
и  внушения,  ибо  всеначальная  энергия  самоде- 
ятельна.  О  ней  нужно  спросить  себя  на  пути  к 
Братству.

Хочешь  ли  доказать  свое  лучшее  качество,  
спроси о нем самого  себя. Не ожидай случая, ибо 
каждое  мгновение  дает  много  возможностей  про-
явить  любое  качество  –  только  нужно  захотеть 
проявить их. Такая готовность будет лучшим оде- 
янием  на  пути  к  Братству.
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Не будем сомневаться, что делать нам в мгно- 
вения между трудами. Не забудем, что каждая час- 
тица времени может быть использована для Выс-
шего  Собеседования.  Радость  в  том,  что  посто-
янно  нить  сердца  может  быть  в  общении  с  са- 
мым  Любимым.  Утверждаю,  что  голос  любви  не 
требует долгого времени. Как поле  трав наполне-
но  разными  цветами,  так  и  среди  трудов  сияют 
зовы сердца – приближение к Братству означают 
они.  Помолчим.

Могут  быть  перерывы  в  беседах,  ибо  проис- 
ходят  спешные  события.  – Спешу.

17 июня 1937, четверг

Собеседование,  как  благовоние,  распростра-
няется  далеко.  Если  оно  прекрасно,  то  качество  
широкого  распространения  благословенно.  Пусть 
пространство насыщается лучшими мыслями, из  
них  многие  присоединятся  к  гармоническим  из-
лучениям. Пусть не все могут воспринять полное 
выражение  мысли,  но  благое  вещество,  ими  об- 
разованное,  будет  целебным.  Можно  принести 
признательность  неведомым  Пославшим,  напи-
тавшим  пространство  полезным  веществом.  Мыс-
ли,  явленные  среди  Высокого  Собеседования,  –  
как  источник  среди  пустыни.  По  направлению  
таких  источников  находят  Братство.

Приобщившийся  к  Братству  отлично  знает, 
где  начинается  Несказуемое.  Не  пытайтесь  сло-
мить  его  молчание,  когда  он  достиг  предела  воз-
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можностей.  Не  следует  отягощать  вопросами,  на 
которые  нельзя  ответить  без  вреда.  Лишь  незна- 
ние  может  полагать,  что  оно  вместит  каждый 
ответ.  Но  могут  быть  ответы  настолько  невмес-
тимые,  как  бы  на  незнакомом  языке,  и  созвучия  
чуждых  слов  могут  показаться  в  превратном  зна-
чении.  Такая  осторожность  нужна  при  сопри- 
касании  с  Высшими  Понятиями  –  Братство  сре- 
ди  них.

Поистине,  не  следует  изумляться,  когда  пси-
хическая  энергия  непроизвольно  направляется  
на  дальнее  расстояние  по  неотложной  надобно-
сти.  Следует  признать  такое  состояние  неизбеж- 
ным  и  помочь  своей  энергии  устремиться  по  
магнитному  ее  притяжению.  Пусть  трудится  на 
пользу.  –  Дни  особенные.  Довольно.

18 июня 1937, пятница

По  всей  истории  мира  можно  видеть,  как  
проходят  волны  внимания  к  внутренним  силам 
человека.  Такие  волны  связаны  с  периодами  эво-
люции.  Во  всяком  случае,  рост  внимания  к  сущ- 
ности  человека  всегда  будет  показателем  особо 
значительного  периода.  Если  теперь  замечаются 
особые  устремления  к  познанию  сущности  сил  
человека,  то такое стремление соответствует кос- 
мическим  условиям.

На  каждом  рукоделье  наслаиваются  части- 
цы  человеческой  сущности.  Не  только  состояние 
здоровья  творителя  остается  на  вещах,  но  и  ду-
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ховное  устремление  на  веки  неразрывно  остает-
ся в предмете. Можно обезвредить следствия ядов 
или  следы  заразы,  но  наслоения  излучений  не  
могут  быть  изъяты. Потому  так  важно,  чтобы  ве- 
щи  создавались  в  добром  желании.  Для  многих  
такое  утверждение  покажется  сказкою,  но  неред- 
ко  люди  называют  предметы  добрыми  или  злы- 
ми,  совершенно  так  же,  как  и  людей.

Жизнь  во  всем  –  так  Братство  учит.
Много разных событий. Неслучайно ваше на-

строение. Спешу.

19 июня 1937, суббота

Спросят  –  долго  ли  могут  блуждать  по  земле  
так  называемые  живые  мертвецы?  Могут  доволь- 
но  долго,  в  зависимости  от  их  животной  привя- 
занности� к плотному миру. Психическая энергия 
покинет  их,  излучения  их  сделаются  ничтожны- 
ми,  и  маленький  аппарат  будет  показывать  знак 
смерти. Такие ходячие мертвецы будут легко под-
падать  под  влияние  посторонних  лиц.  Они  бу-
дут  твердить  пустые  слова  своих  бывших  дней, 
никого  не  убеждая.  Врачи  будут  тщетно  исследо- 
вать  их  аорту,  указывая  на  болезнь  сердечного  
клапана.  Уявление  таких  мертвецов  иногда  чует-
ся  некоторыми  животными.  Нередко  такие  мерт-
вецы  остаются  во  главе  больших  дел,  но  мерт- 
вая  шелуха  проникает  повсюду.  Ходячие  мерт- 
вецы  очень  привязаны  к  жизни,  ибо  не  понима- 
ют  смену  состояния.  Они  боятся  смерти.
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:		«притяженности».	–	Прим. ред.
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Спросят,  как  отличить  приобщившихся  к  ве-
ликому  знанию? Чем больше  знания,  тем  труднее 
распознать  носителя  его.  Умеет  он  охранить  Не- 
сказуемое.  Не  будет  он  прельщаться  земными  
настроениями.  Ему можно поручить путь  в  Брат- 
ство.  

Зрящие много  узрят,  чуткие много  дослышат  
и  сумеют  повстречать  неожиданных  вестников. 
Непременно  неожиданных, [хотя]  и  жданных.

Братство  не  знает  отдыха.  Пусть  понятие  от- 
дыха  останется  милым  лишь  на  плотных  путях.

 Много спешных знаков. Скорпионы поедают 
друг  друга.  Довольно.

20 июня 1937, воскресенье

Серебряная  слеза  –  так  называем  высокую 
степень  готовности  к  испытаниям.  Первое  сло- 
во  напоминает  о  нити  серебряной,  второе  –  о 
чаше  терпения.  Следует  постоянно  напоминать 
себе,  насколько  понятие  надземности  живет  на-
ряду  с  земным.  Такое  сознание  очень  трудно 
удержать,  ибо  даже  хорошие  сознания  могут  од-
нобоко  мыслить  в  час  испытаний.  Не  будем  уте-
шаться,  что  нить  серебряная  прочна,  лучше  бу- 
дем  беречь  ее  как  нечто  хрупкое.  Также  не  за- 
будем,  что  чаша  терпения  легко  переполняется 
даже  в  обиходе.  Не  трудно  судить  о  чужих  обсто-
ятельствах,  испытания  равновесия  могут  произ-
водиться  над  самим  собою.  Каждая  такая  побе- 
да  будет  уже  настоящим  преуспеянием.  Жизнь 
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дает  много  возможностей  таких  побед.  Удержите 
в  памяти  каждую  такую  борьбу,  при  ней  проис- 
ходят  поучительные  процессы  мышления.  Сим-
вол  слезы  для  чаши  терпения  будет  не  случай- 
ным. Трудно удержать свое негодование, когда ви-
дишь  разрушение  бессмысленное.  Часто  по  се-
ребряной  нити  побежит  жалоба  о  жестокости 
людей.  Учитель  нередко  пошлет  Луч  Света,  что- 
бы можно было заглянуть в даль. Только телескоп 
духа  может  покрыть  суждение.

Посев  Армагеддона  всходит,  в  этом  будет  най- 
дена  причина  причин.

– О причинах безумия?  –  Много  причин  безу-
мия.  Не  будем  оправдываться  лишь  одержимос- 
тью,  но  подумаем  о  всех  безобразных  эксцессах�. 
Тоже  не  забудем,  что  из  желания  избежать  карму 
могут  быть  сломы  сознания.  Человек  чует  неиз-
бежность  чего-то  и  настолько  напрягает  волю, 
что  происходит  омрачение  сознания.  Кроме  то- 
го,  могут  быть  и  мозговые  заболевания.  От  вра- 
чей  зависит  понижение  сумасшествия.  Кроме  то- 
го,  идея  кооперации  составит  спасительную  по-
мощь.

Правильная  эволюция  избавит  человечество 
от  безумия.

– Не является ли процесс самовоспроизведения 

клетки одной из главных ступеней эволюции бы-

тия?  –  По  сравнению  с  нарастанием  кристаллов 
этот  процесс  есть  уже  огромный шаг  вперед.  Все 
основные ступени в  эволюции значительны,  кро-
1				В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:		«о	всех	безобразиях	эксцессов».	–		

Прим. ред.
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ме  того,  оба процесса имеют  сходство. Нельзя ис- 
ключить  ни  одной  ступени  в  эволюции.

– Мне кажется, что главным поворотн[ым] фак-

тором в эволюции бытия было зарождение рассуд- 

ка  в  человеке.  –  Да.
– Намечалось ли зарождение рассудка уже в Тре-

тьем Круге нашей земной эвол[юции]?  –  Нет,  рассу- 
док  получил  развитие  в  Четвертом  Круге.

– Что же заменяло рассудок в Тр[етьем] Кр[уге] 

–  чутье?  –  Чутье.
– Значит, построение жизни в Тр[етьем] Кр[уге] 

не было похоже на нашу, и никакая цивилизация не 

была возможна?  –  Именно  непохожая  цивилиза-
ция  есть  продукт  рассудка,  а  чутье  может  дать  
зарождение  Культуры.

– Но как же объяснить появление тех ужас- 

ных форм человеко-животн[ых], о кот[орых] упо-

м[януто] в «Т[айной] Д[октрине»]?  –  Но  именно  чу-
тье оберегало человечество от еще больших ужа-
сов.  Но  происходящее  сейчас  превосходит  даже  
те  ужасы.  Музей  уродов  сейчас  не  менее  ужасен.

– Но случаи эти редки. –  К  сожалению,  их 
очень  много,  но  многие  помирают  и  не  попадают  
в  Музей  –  кроме  того,  их  приканчивают.

  – Мне кажется, что люди, населяющие на- 

шу планету, не проходили на ней через животную 

эволюцию, потому не может быть найдено звена, 

связующего животную эволюцию с человеческой. –  
Именно. 

– В большинстве случаев они прошли эту эво- 

люцию  на  Луне?  –  Да.



—   ���   —

– Может ли человек особо злобный и низкий во-

плотиться в животного? –  В  редчайших  случаях  
и  очень  злобный  –  да. 

– Вл[адыка], правильны ли сейчас действия в 

Р[оссии]?  –  Правильны.
– Кто действует в гл[авном] Ег[регоре]?  –  Да,  

он  действует  как  механик,  смазывает  машины.
– Он не был указан как ... ? – Не следует слиш- 

ком  часто  поминать  его  имя.
– Помож[ет] ли Щ[усев] Ф[уяме]?  –  Да,  и  будет 

иметь  добрые  беседы  не  только  с  худ[ожниками], 
но  и  с  заправит[елями]. Щ[усев]  –  один  из  тех,  не 
поминайте  его  (кто поможет тоже[?]).  Ваши чув-
ствования  отнесите  к  тому,  что  творится  в  Р[ос- 
сии].

– Что  в  Ам[ерике]?  –  Движение  есть.
– Но не вызовет ли это сильнейшее противо- 

действие у Реф[ери]? –  Они  и  так  действуют.  До- 
вольно.

21 июня 1937, понедельник

Люди  знают  монастыри,  существующие  це-
лые  тысячелетия.  Люди  знают  торговые  дома,  ве-
ками  существующие.  Так  люди  согласны  при- 
знать  нахождения  самых  различных  учрежде-
ний,  но  единственно  о  Братстве  они  высказыва-
ют  различные  сомнения.  У  людей  особенно  от-
рицаются  всякие  возможности  Братства.  Много 
причин,  почему  люди  настолько  опасаются  по- 
нятия  [самого]  Прекрасного.  Не  боится  ли  кто- 
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то,  что  явление  Братства  раскроет  его  замыслы, 
или  что  он  будет  принужден  подумать  о  благе 
ближнего?  Целый  арсенал  орудий  самости  вы-
двинут  против  миролюбивого  Братства.  Про- 
ще  всего  отрицать  самую  возможность  Братст- 
ва.  Примеры  исторические,  данные  жизнеописа-
ниями,  казалось  бы,  указывают  на  существова- 
ние  Братства  в  разных  веках.

Но  особенно  глухи,  кто  не  желают  слышать.
Сказано,  что  каждый  человек  несет  особое 

поручение.  Именно,  каждый  принявший  зем-
ную  плоть  уже  является  вестником.  Разве  это  не 
чудесно?  Нужды  нет,  что  множайшие  не  имеют 
представления  о  своем  назначении.  Забывчи- 
вость  эта  есть  неосознание  трех  миров.  Можно 
представить  преображение  человека,  признав-
шего  пользу  своего  земного  пути.  Братство  по- 
могает  такому  осознанию.

Необычные  дни. Не  буду  говорить  о  том,  что 
скоро  узнаете.  Спешу.

22 июня 1937, вторник

Если  каждый  человек  несет  свое  поручение, 
то  каждый  может  быть  не  покинут  помощью  –  
так  оно и  есть. Но можно представить  себе  огор-
чение  и  печаль  Руководителя,  когда  он  видит, 
насколько  его  советы  отвергаются.  На  каждом 
перекрестке можно усмотреть борьбу между муд-
ростью  Руководителя  и  легкомыслием  путника. 
Именно  на  самых  малых  делах  будет  проявлена 
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свободная  воля,  и  Руководитель  должен  печаль- 
но  преклониться  перед  этим  непреложным  зако-
ном. Но в Братстве не может быть такой губитель-
ной  борьбы,  ибо  все  основано  на  взаимном  ува- 
жении.

Свобода  есть  украшение  мудрости,  но  распу- 
щенность  есть  рога  невежества.

Свободная  воля  есть  торжественное  напутст-
вие  путнику.  Невозможно  не  дать  перед  дальни-
ми  путями  ценного  дара  свободной  воли.  Каж- 
дый может  действовать  по  способности,  не  будет 
он  стеснен.  Но  мудрый  осознает,  какова  ответ-
ственность  за  пользование  сокровищем  свобод- 
ной  воли  –  как  бы  дан  кошель,  полный  золотом, 
можно  его  расходовать  по  усмотрению,  но  при- 
дется  дать  отчет,  и  Братство  научит,  чтобы  по- 
рученное  сокровище  не  было  потрачено  без 
пользы.

Не  причиняй  страданий  –  такой  завет  дан 
Братством  путнику.  Пусть  поймет,  насколько  лег- 
че  не  причинять  страданий,  нежели  потом  исце-
лять  их.  Пусть  человечество  откажется  от  при- 
чинения  страданий,  и  немедленно  жизнь  пре-
образится.  Нетрудно  не  мучить  друга,  нетрудно  
подумать,  как  избежать  нанесения  страданий. 
Нетрудно  вообразить,  зачем  потом  лечить,  если 
легко  не  допустить  болезнь.

Не  причиняй  страдания  –  завет  Братства. 
Россия  не  должна  вас  поражать  скорым  рос- 

том.  Знамя  Сергия  над  нею.  Довольно.
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23 июня 1937, среда

  Неужели  кто-то  не  представляет  себе,  как 
многообразно  оказывается  помощь.  Не  надо  ду-
мать,  что  способы  помощи  ограничиваются  лишь 
уставами  благотворительных  учреждений.  Луч-
шая  помощь  оказывается  нежданно,  но  нужно 
принять  ее.  Много  явленных  встреч,  много  неве- 
домых  писем;  много  неожиданных,  как  бы  слу-
чайных  книг  посылается.  Через  много  лет  пыт-
ливый  ум  сопоставит  эти  странные  случайности 
и,  если  не  лишен  чувства  благодарности,  пошлет 
свою  признательность  неведомым  Хранителям. 
Но  очерствелое  сердце  не  только  забудет  о  при- 
нятой  помощи,  но  и  надсмеется  над  непрошен- 
ными  Пособниками.  Братство,  прежде  всего,  на- 
учит  прекрасному  чувству  признательности.

Отрекшийся  от  сотрудничества  неминуемо 
впадет  в  рабство.  Пусть  осознают  различные  ви- 
ды  рабства,  иначе  заклейменный  раб  будет  вооб-
ражать  себя  свободным,  и  даже  так  привыкнет  
к  своим  оковам,  что  будет  считать  их  почетною  
цепью.  Можно  понять,  что  при  общественной 
жизни  может  быть  или  свободное  сотрудниче-
ство,  или  рабство  во  всех  его  видах.  –  Братство 
есть  явление  высшего  Сотрудничества.

Не  стыдитесь  упорно  твердить,  если  видите,  
что  спасительный  совет  попирается  невеждами. 
Правильно  сказано  о  неметании  бисера  перед  
свиньями,  но  также  сказано  о  сложении  целой 
горы  горстями  песка  каждодневно.
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Только  понимание  противоположений  при- 
ведет  к  Братству.

Можно радоваться о России. Каждый день не- 
сет  развитие  продвижения.  Довольно.

24 июня 1937, четверг

Для одних Наш Совет – посох надежный,  для 
других  –  несносный  груз.  Одни  примут  все,  как 
нечто  долгожданное,  но  другие  в  каждом  Сове-
те  найдут  повод  к  недовольству.  Не  может  чело- 
век  понять,  насколько  Совет  должен  сгармони-
зироваться  с  его  сознанием.  Нельзя  применить 
многие  полезные  действия  именно  лишь  по  при-
чине  отвергания  их.  Добро  не  живет  с  отверга-
нием.  Добро  имеет  дверь  открытую,  ему  не  нуж- 
ны  замки. 

Только в Братстве можно научиться открыто- 
сти  и  сокровенности.

Среди  тысячелетий  как  найти  основополож-
ника  Братства?  Народы  назовут  и  Раму,  и  Озири-
са,  и Орфея,  и многих  лучших,  кого  сохранила на-
родная  память.  Не  будем  соревноваться,  кому  из 
Них  отдать  первенство.  Все  были  умучены  и  рас-
терзаны. Соплеменники не прощают  забот  о Бла-
ге  Общем.  Пусть  в  веках  трансмутируется  Учение, 
и  тем  соберутся  разбросанные  части  одного  те- 
ла.  Кто же  соберет  их? Народная  память  утверди-
ла  Ту,  которая  положит  силы  на  срастание  жи- 
вых  частей.  Помните,  сколь  многие  потрудились  
о  Братстве. 
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Жизнь  вечная  будет  самым  затемненным  по-
нятием  от  земного  мышления.  Даже  разные  лю-
ди  иногда  умаляют  это  понятие  до  продолжения 
жизни  здесь,  на  Земле.  Какое  заблуждение! Миры  
будут  обновляться,  а  жители  Земли  должны  за-
мереть  в одном одеянии! Неужели Учитель может 
мыслить  о  продолжении  земной  жизни?  Учитель 
мыслит  о  жизни  вечной  во  всех  мирах.  Но  поче- 
му  же  сердце  человеческое  молится  о  жизни  веч-
ной?  [Сердце молится  о  вечной жизни]  Сознания. 
Оно  знает,  что  велико  благо,  если  сознание  будет 
непрерывно  и  пройдет  восхождение  неутомимо. 
Об  этом  учит  Братство.  Спешу.

25 июня 1937, пятница

Берегите  энергию,  выдача  велика.  Много  со- 
бытий.  Довольно.

26 июня 1937, суббота

О  Братстве  не  следует  говорить  и  даже  мыс-
лить, если ощущается раздор, смута и неверие. Как 
нежные  цветы  поникают  в  дымной  атмосфере,  
так  отлетают  Образы  Братства  среди  раздраже- 
ния  и  лжи.  То,  что  еще  вчера  было  убедительно,  
то  самое  может  исказиться  под  смущением  серд- 
ца. Так,  самое  четкое  отражение Башни Чун мо- 
жет  разбиться  от  грубого  прикасания.

Можно  ли  самые  высокие  понятия  поносить 
ругательством?  Такое  кощунство  нестираемо  осе-
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дает на  ауре. Оно прилепляется  к Карме,  как  грязь 
из-под  колеса.  Нелегко  отмыть  ее.  Не  угрожаем,  
но  приводим  сравнение.

Чем  же  можно  преградить  путь  зла?  Только 
трудом на  Земле. Мысль  и  труд,  направленные  ко 
Благу  Общему,  будут  крепким  оружием  против 
зла.  Нередко  начинают  словесно  поносить  зло,  
но  хула  уже  безобразна,  и  невозможно  бороться 
посредством безобразия. Такое оружие негодно. 
Труд  и  мысль  прекрасная  будут  оружием  побед- 
ным  –  таков  путь  Братства.

Великая  Красота  заключена  в  принятии  пол-
ной  ответственности.  Ручательство  сердца  будет 
пафосом,  который  поднимет  энергию  всеначаль-
ную. Часто спросят – как усилить эту мощь? Руча-
тельством  сердца  сознательная  ответственность 
будет  прекрасным  пробудителем  энергии  –  так 
учит  Братство.

Будьте  осторожны  –  токи  тяжкие.  Довольно.

27 июня 1937, воскресенье

«Чем  сильнее Свет,  тем мрачнее  тьма»  – и  это 
речение не  понято. Между  тем,  его нужно понять 
просто. Не следует думать, что тьма возрастает от 
света.  Свет  обнаруживает  тьму  и  затем  рассеива- 
ет  ее. Носитель Света увидит и мрачные тени, ко-
торые  исчезают  при  приближении  Света.  Робкие 
полагают,  что  тьма  обрушится  на  них  –  так  мыс-
лит  робость,  и  дрожит  светильник  в  руках  ее,  и  
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от  трепета  страха  оживают  и  кривляются  тени. 
Страх  –  во  всем  плохой  советчик.

Неофиты  Братства  испытываются  на  стра-
хе.  Им  покажут  самое  безвыходное  положение  и  
ждут,  какое  решение  изберет  испытуемый.  Мало 
кто  подумает  –  чего  ужасаться,  когда  за  нами 
Братство?  Именно  такая  предпосылка  освобожда-
ет  от  страха  и  озарит  свободное,  полезное  реше-
ние. Но  чаще  всего,  прежде  чем  подумать  о  Брат- 
стве,  человек  успеет  и  огорчиться,  и  раздражить- 
ся,  и  наполниться  империлом.  Не  будет  полезно 
обращение  от  наполненного  ядом.

Свет истинный – свет мужества, свет предан-
ности  рассеивает  тьму,  –  этими  словами  начина-
ется  Устав  Братства.

В обширной  горной стране нелегко отыскать 
Обитель  Братства.  Нельзя  представить  себе  всю 
сложность  горных  нагромождений.  Вы  уже  зна-
ете и об особых мерах предохранения. Если и су-
ществуют  знаки,  обозначающие  границы,  то  кто 
же  поймет  эти  приметы?  Если  и  существует  опи- 
сание  пути,  то  в  сложных  символах  кто  найдет 
указания?  Но  даже  неразумный  поймет  причи-
ну  такой  бережности.  В  жизни  люди  умеют  ох- 
ранять  любимого  человека.  Где  сердце  и  чувство, 
там  найдутся  и  средства. –  Обережем  Братство!

Параграф  о  второй  части  книги  Братство  за-
меним  так  –  Разделим  книгу  о  Братстве  на  две 
части. Первую об Основах Братства дадим теперь, 
вторую,  о  Внутренней  жизни  Братства,  пошлем 
тем,  кто  примет  Основы.
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В  оглавлении  поместить  –  часть  первая,  а  за- 
тем  –  приготовляется  книга  «Надземное».

Теперь  для  вас.  Для  вас  Я  буду  давать  книгу  о 
Братстве  и  «Надземное»  одновременно,  ибо  неко- 
торые части буду  давать пока  вам двоим. Пока по 
воскресеньям,  потом  укажу  еще  день.  Сами  по- 
нимаете, что нельзя всем показывать части «Внут- 
ренней  жизни  Братства».

Вопросы.
– Что Амрид[а]?  –  Она  имеет  мужество  и  хо- 

чет  принести  пользу.
– Но не обрушится ли на нее клевета? – Но кле-

вета  бросается  уже  шире,  чем  на  суде.  Не  допус- 
тим  вреда,  но  клевета  ползает  давно.

– Что в Росс[ии]?  –  Иногда  для  излечения  вы- 
зывается  рвота.  Неужели  допускаете,  что  Братст-
во  не  имеет  Плана.  Герм[ания]  вредна,  также  как  
и  Англ[ия].

– Что есть 8-ая сфера?  –  Сборище  отбросов,  
но  все  эти  деления  на  бумаге.

– Самоуб[ийцы]  наход[ятся]  в  этой  сфере?  –  Да. 
– Когда они могут подняться?  –  Когда  осозна- 

ют свое положение, но осознание это придет, ког-
да   наступит   срок   их   естественной   смерти.  Но 
сейчас  он  полон  притяжения  к  земной  жизни.

– Как бы помочь ему? – Пусть она молится, что- 
бы  он  поднялся  духом  и  понял,  что  есть  возмож- 
ность  улучшения  положения.

– Но ведь и к этим несчастным проникают ду- 

хи  Светлые?  –  Но  для  Общения  нужно  осознание.
– Что есть зерно духа? – Два начала и зародыш. 
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– Как еще опред[елить] Бож[ественное] Начало? 

–  Божественное  Начало  есть  эссенция  вместимо-
сти[?].  Основа  принципов  (вопл[ощенного]  Эго) 
четверична.  Даже  орех  нуждается  в  оболочке.  Ос- 
нова  этих  четырех  есть  зерно  духа.

Уже говорил, что Болгария опасна – не все ли 
равно,  по  глупости  или  по  вредности.

Много  было  вопросов,  ответы  не  записаны.

28 июня 1937, понедельник

Некоторые  скажут  вам  –  мы  готовы  понять 
Основы  Братства.  Мы  готовы  построить  сотруд- 
ничество,  но  мы  окружены  такими  несносными  
условиями,  что  нельзя  проявить  лучшую  готов-
ность.  Истинно,  могут  быть  такие  условия,  кото- 
рые не позволяют применить то, к чему уже гото-
во  сердце.  Не  будем  подвергать  опасности  непо-
винных  тружеников.  Они  могут  приложить  свое 
уменье  в  иных  условиях.  Пока  же  пусть  мыслен- 
но  строят  Братство. Они могут  таким построени- 
ем  очищать  окружающее  пространство,  и  такая 
мысль  будет  уже  целебна. Но  пусть  они не  впада- 
ют  в  самомнение,  что  уже  достаточно  строить 
мысленно.  Нет,  путник  утвердит  явление  дости- 
жения  ногами  и  руками  человеческими.

Также,  хотя  и  побережем  отягощенных,  но 
предупредим,  чтобы  они  не  поддались  неоправ-
данному  страху.  Не  может  быть  размышления  о 
Братстве,  когда  ум  скорчится  от  страха.  Самый 
лучший  доступ  к  Братству  затемняется  боязнью.  



—   ���   —

Не  забудем,  что  люди  привыкли  бояться  всего  и 
всегда.

Явление  понимания  Братства  может  прихо-
дить  нежданно.  Люди  сами  обращают  возможно-
сти  в  препятствия.  Один  называет  Землю  клад- 
бищем, ибо на каждом месте была смерть, но дру-
гой  считает  ту же  Землю  рождением,  ибо  каждое 
место  было  зарождением  жизни.  Оба  правы,  но 
первый  заточил  себя,  но  второй  освободился  для 
продвижения.

Так  ищите  сотрудников  там,  где  они  мыслят  
о  новой  жизни.

Новая  жизнь  есть  сотрудничество  и  радость 
о Братстве. Не считайте что мысли о Братстве уже 
стары.  Они  появляются  вечно,  как  цветы  ожида- 
емые.  –  Устанет  когда-то  человечество,  так  уста-
нет,  что  возопиет  о  спасении,  и  будет  такое  спа- 
сение  в  Братстве.

Не думайте, что Р[оссия] в  терроре. Смерть ви- 
сит  над  теми,  кто  причиняли  ее  другим.  Спешу.

29 июня 1937, вторник

В  каждое  мгновение  кто-то  где-то  претерпе-
вает  ужасное  бедствие.  Не  забудем  об  этих  гиб- 
нущих,  пошлем  им  мысли  спасительные.  Может 
быть,  люди  не  сознают,  что  всегда,  беспрерывно 
происходят  бедствия.  В  Братстве  знают  о  них  и 
посылают стрелы благие. Но если вы и не можете 
определить  точно  место  назначения,  то  все-таки 
пошлите  в  пространство  вашу  мысль  спаситель-
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ную. Она найдет путь  верный и магнитно присо-
единится  к  Нашей  Помощи.  Красота  в  том,  когда  
из  разных  краев  летят  мысли  спасения,  –  в  этом 
каждый  будет  подражать  Братству.

Первооснова  Братства  была  заложена  не  как 
убежище, но как средоточие мысли. Если объеди-
нение  мысли  дает  увеличение  энергии  в  порази-
тельной  прогрессии,  то,  естественно,  нужно  со-
брать воедино мысли сильные. Такая основа будет 
распространением  мысли  спасения.  Но  люди  не 
умеют  хотя  бы  на  мгновение  соединиться  мыс-
ленно.  Они  разобьют  порывы  свои  множеством 
маленьких  мыслей.  Пробовали  завязывать  глаза  
и  затыкать  уши и нос,  чтобы  внешние  ощущения  
не  развлекали;  но  разве  рассеяние  внешне?  Оно  
лежит  в  необузданном  сознании.

Только  Братство  может  воспитывать  волю.
Явно  можно  преклоняться  перед  Братством,  

но  внутренне  можно  с  опасением  обходить  его. 
Много  примеров,  когда  лукавые  отворачивались  
от  понятия  Братства,  но  для  пока[за]  склонялись 
в  смирении.  Уявленные  глупцы  лучше  таких  при-
творщиков.  Кого  собираются  они  обмануть?  Не- 
ужели  Братство?

Будем  светло  смотреть  в  будущее,  привлечем 
любовью  –  таков  завет  Братства.  Довольно.

30 июня 1937, среда

Человек сотрудничает чаще, нежели сам пред- 
полагает.  Он  постоянно  одалживает  психическую  
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энергию.  При  каждой  материализации  выделя- 
ется  эктоплазма,  но  кроме  такой  вещественной  
выдачи  люди  при  каждом  соприкасании  выде- 
ляют  энергию  и  как  бы  объединяются  ею.  Таким 
образом,  даже  скупец  окажется  дающим  сотруд- 
ником.  Но  забывают  люди  о  постоянном  обмене 
энергией.  Они  не  понимают  это  важное  действо, 
ибо  никто  не  сказал  им  об  излучениях  энергии. 
Только  из  Источника  Братства  начали  проникать 
широко  предупреждения  о  великом  значении 
всеначальной  энергии.

Необходимо приучить себя к  тонким воспри-
ятиям.  Именно,  нужно  прилежно  обострять  свои 
чувства.  Иногда  люди  пытаются  приучить  слух  
к  известным  музыкальным  аккордам  на  разных 
расстояниях.  Даже  такой  простой  опыт  дает  не-
жданные  наблюдения.  Те  же  аккорды  на  разном 
расстоянии  воспринимаются  иначе,  значит,  су-
ществует  нечто,  вторгающееся  и  изменяющее  ка- 
чество звука. Если даже в таком обычном воспри-
ятии могут быть изменения,  то как много воздей-
ствий  происходит  при  восприятиях  тонких.  Лю- 
ди  о  них  даже  не  помышляют.

Гармония  труда настолько нужна,  что  в Брат-
стве на это обращают особое внимание. Советуем 
иметь  несколько  работ  начатых,  чтобы  тем  легче 
согласовать  их  с  внутренним  состоянием  созна-
ния.  Лучшее  качество  будет  достигнуто  таким  
методом.  Хуже,  если  человек  начнет  ненавидеть 
свою  работу  по  причине  преходящих  токов.  –  
Утверждаю,  что  мудрая  смена  занятий  повышает  
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качество  труда.  Братство  учит  заботливому  отно- 
шению  к  труду.  Довольно.

1 июля 1937, четверг

При неисчерпаемом богатстве Природы весь-
ма  трудно  выделить  одну  часть  вне  связи  с  це- 
лым.  Поистине,  все  настолько  напитано  всеобъ- 
емлющим  началом,  что  даже  с  грубо-материаль-
ной  стороны  не  может  быть  отделено  одно  от  
другого.  Возьмите  самое  малое  насекомое,  мож-
но  ли  изучать  его  без  окружающего,  без  причин 
воздействий  и  следствий?  Тем  труднее  изучать  
человека  отдельно  от  Природы.  Все  отрасли  по-
знания человека лишь свидетельствуют об искус-
ственном  их  подразделении.  Биология,  физио-
логия,  психология,  парапсихология  и  множество  
подобных  отделов  лишь  заставляют  спросить  –  
где же человек? Невозможно изучать великий ми- 
крокосм  без  опознания  всеначальной  энергии. 
Лишь  такое  объединяющее  понятие  может  по-
двинуть  наблюдения  в  размеры  величия  приро- 
ды  человека.  При  этом  будут  вспоминаться  и  ве- 
ликие  понятия,  возвышающие  дух,  –  среди  пер- 
вых  будет  Братство.

Народы  Азии  сохранили  память  о  Братстве 
–  каждый  по-своему,  на  своем  наречии,  своими 
возможностями.  Народы  в  глубине  сердца  хра- 
нят  мечту  о  Прибежище  верном.  Не  выдаст  серд-
це  свою  думу  о  спасительной  Общине,  но  среди 
горестей  вспомнит,  что  где-то  за  вершинами жи- 
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вут Предстатели о народах. Одна  дума о Них  уже 
очищает  мышление  и  наполняет  бодростью.  Так 
будем  уважать  тех,  кто  не  выдадут  свое  лучшее 
Сокровище.

Братство  имеет  во  всех  веках  особые  Аш- 
рамы.  Они  могли  перемещаться,  но  Средоточие 
прочно в скалистых башнях. Нужно признать, что 
постоянно  проникают  в  мир  токи  Братства.  Не 
нужно  судить,  где  они  успешны  или  неуспешны,  
такие  преждевременные  выводы  лишь  покажут  
ограниченность  мышления  о  Братстве.

Весьма  напряженное  время.  Будьте  на  дозо- 
ре,  ибо  много  и  светлого,  и  мрачного.  Довольно.

2 июля 1937, пятница

Правильна мысль о познавании явлений сни-
зу  или  сверху.  Обычно  познавание  накопляется 
вместе  с  ростом  сознания.  Человек,  как  к  верши-
не  горы,  тяжко  подымается.  Явление  наблюдае- 
мое висит над сознанием и подавляет его. Кажут-
ся  трудными  многие  понятия,  и  человек  начина- 
ет  избегать  их. Но может  быть  другой  способ по-
знавания  –  человек  героически  возвышает  свое 
сознание и  уже  сверху наблюдает  явление. Таким 
образом,  самое  сложное  явление  окажется  ниже 
сознания  и  будет  восприниматься  легко.  Второй 
способ  восприятия  есть  путь  Братства.  Оно  мера-
ми  суровыми  и  вдохновенными  пробуждает  со-
знание,  ведет  его  выше,  чтобы  тем  легче  воспри-
нять  самые  сложные явления. Особенно в период 
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нагнетения  и  нагромождения  нужен  такой  спо-
соб повышения сознания. Он может применяться 
в  каждой  разумной школе,  но  пусть  он  именует- 
ся  путем  Братства.

Город науки всегда будет мечтою просвещен-
ных  людей.  Никто  не  дерзнет  возразить  против 
Обители  ученых,  где  в  тишине и  в мудром  обще-
нии  будут  познаваться  истины.  Каждый  ученый  
работник будет иметь в своем распоряжении луч-
шие аппараты. Можно представить себе, какие от-
крытия  воспоследуют  при  общей  согласованно- 
сти  и  при  сотрудничестве  всех  отраслей  науки. 
Каждый не будет считать идею такого города уто-
пической,  лишь  бы  нашлись  средства  и  доброе  
желание. Но если сказать, что некая Обитель Зна-
ния  существует,  то  множество  сомнений  и  отри-
цаний  обрушится.  Если  же  к  слову  наука  доба- 
вить  слово  Братство,  то  непременно  будет  сказа- 
но,  что  такое  химическое  соединение  невозмож-
но.  Но  кто  же  сказал,  что  наука  и  Братство  несо- 
единимы?!

Именно  Братство  основано  на  знании.  Ис- 
тинная  наука  живет  братским  общением  –  таков 
Завет  Братства.

Мне  верьте.  Лишь  доверием  пройдете.  Много 
напряжений.  Довольно.

3 июля 1937, суббота

Местничество не может  существовать  в Брат-
стве.  Естественная  Иерархия  выливается  из  при-
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оритета  знания  и  примата  духа.  Таким  образом,  
самое  тревожащее  обстоятельство  для  человече-
ства  в  Братстве  разрешается  просто,  не  тратя  не-
нужных  споров  и  трений.  Там,  где  осознано,  что 
первенство есть великая жертва, там не будут пре-
пираться  о  земных  наименованиях.  Сколько  вре-
мени  и  энергии  сохранится  на  основах  Братства! 
Не будем затемнять светлое понятие тем, что ино- 
гда  оно  произносилось  наряду  с  непонятыми  по-
нятиями  свободы  и  равенства.  Каждый  понима- 
ет  относительность  этих  двух  понятий,  но  Брат- 
ство,  основанное  на  сердечном  чувствознании, 
будет  безусловным;  так  можно  смотреть  на  Брат- 
ство  как  на  реальность.

Как  пчелы  собирают  мед,  так  собирайте  зна-
ние.  Спросят  –  что  нового  в  таком  совете?  Новое  
то,  что  следует  собирать  знание отовсюду. До  сих 
пор  знание  разграничивалось,  и  целые  области 
его  оказывались  под  запретом,  под  сомнением  и  
в  небрежении.  Люди  не  имели  мужества  превоз-
мочь  предрассудки.  Они  забывали,  что  ученый 
должен  быть,  прежде  всего,  открытым  ко  всему  
сущему.  Для  ученого  нет  запретных  областей. Он 
не  умалит  явление  Природы,  ибо  понимает,  что  
причина  и  следствие  каждого  явления  имеют  глу-
бокое  значение.

Братство  учит  беспредрассудочному  позна- 
ванию. 

Да не подумают ученые, что из Братства про-
исходит осуждение им. Ученые – Наши друзья. Не  
называем  учеными  книжников,  полных  суеве- 
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рий. Но  каждый  просветленный  труженик  науки 
получит  Привет  Братства.  Спешу.

4 июля 1937, воскресенье

Также  приветствуем  и  тех  школьных  учи-
телей,  которые  найдут  час  рассказать  ученикам  
о  достоинстве  и  ответственности  человека,  об 
энергии  всеначальной  и  всенародных  сокрови-
щах.  Такие  наставники  уявят  уже  путь  труда  и  
достижений.  Они  найдут  гармонию  между  при-
матом  духа  и  здоровьем  тела.  Книгу  знания  они 
внесут  в  каждое  жилье.  Жизнь  таких  наставни- 
ков  трудна. Пусть  в  них живет животворная меч- 
та  о  Братстве.

Торжественность  сохраните. Окружитесь  тор-
жественностью, когда мыслите и говорите о Брат-
стве.  Мысль  о  Братстве  есть  великое  Собеседо- 
вание.  Мысль  чистая  и  ясная  достигнет  назначе-
ния. Но там, где слова о Братстве будут волочить- 
ся  по  базарной  пыли,  там  не  ждите  урожая.  Не 
стихнет  вихрь  проклятий.  Познание  сил  Приро- 
ды не получится среди ругательств. Мы давно бе-
седовали о соизмеримости. Каждое понятие нуж-
дается  в  должном  окружении.  В  этой  причине 
ищите,  почему  иногда  возвышается  понятие,  но 
иногда  увядает,  [делаясь]  ветошью. 

Согласная  беседа  о  Братстве  дает  небывалый 
подъем  духа  в  том  случае,  если  она  будет  дейст- 
вительно согласной. Так поймем все качества, по-
требные  при  приближении  к  Братству.  Еще  раз 
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усвоим,  что  настроение  торжественности  будет 
лучшим  проводником  к  Братству.  Смысл  слова  
настроение  показывает,  что  оно  не  внешнее,  но 
внутреннее,  в  согласии  всех  струн  инструмента. 
Редко  осознается  такое  ясное  согласие.

На  перекрестках  яро  кричат  о  Братстве,  но 
каждая  дисциплина  кажется  насилием.  Лишь 
торжественность  поможет  достойно  произнести 
прекрасное  слово  Братство.

Среди  углубленных  занятий  вы  не  раз  ощу-
щали  внезапную  трату  энергии.  Даже  при  самых 
увлекательных  работах  вы  могли  почуять  необъ-
яснимое  отсутствие.  Сознательный  ученик  ценит 
такие перелеты сознания. У него мелькнет мысль 
–  «Да поможет мне Учитель принести пользу  там,  
где  нужно.  Пусть  будет  миру  хорошо».

Вопросы.
– Вл[адыка], я понимаю, что самоубийцы на-

ходятся в своем эф[ирном теле], или низшем астра- 

ле, и оно особенно сильно у них. – Да, оно особо при- 
общает  их  к  земным  ощущениям.

– Мне думается, что у очень высоких духов, у  

Махатм, этот низший астрал растворяется еще  

при жизни?  – И  так  бывает,  ибо  оно особенно по-
глощается  земными  флюидами.  И  такому  преоб- 
ражению  помогает  четкое  сознание.

– Правильно ли я написала Гартнеру о само- 

воспроизв[едении] и самозарождении?  –  Да,  и  в  та- 
ких  модуляциях  происходят  новые  виды.

– Что сказать К. о подл[ожных] письмах? – Они 
все  так  смешали,  что  их  слова  потеряли  всякое 
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значение.  Они  совершили  столько  подлогов,  что 
их  словам  нет  веры.  Можешь  сказать,  что  эти 
предатели  совершили  столько  подлогов,  что  мог- 
ли  подделать  любой  документ. 

Вопросы и ответы продолжались. Многое не раз-

решено записать. Посл[едний] вопрос о Р[оссии]. –  
В  Р[оссии]  превосходно  –  пусть  уберут  сор.  Спешу.

5 июля 1937, понедельник

Беседы не было.

6 июля 1937, вторник

Самость  превосходства  есть  одно  из  самых  
позорных проявлений несовершенства  духа. Она 
не  только  разлагает  все  окружающее,  но  и  оста-
ется  самым  препятствующим  условием  для  про-
движения.  Необходимо  противоставить  такому  
недугу сильное оздоравливающее средство. Мысль  
о  сотрудничестве  и  Братстве  будет  целительна 
для  преобороны  такого  опасного  недомогания  и 
вызовет  новые  силы.

В  Братстве  не  может  быть  самости  превос- 
ходства,  также  как  и  самодовольства. 

Наблюдается  повсюду  увеличение  преступ-
ности. Никто не может отрицать, что самые изыс-
канные  преступления  увлекают  слабые  челове- 
ческие  умы.  Меры  обычного  пресечения  не  дей-
ствуют.  Так  остается  надежда,  что  основа  здо-
ровой  кооперации  может  ввести  человечество  в 
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границы достойного  труда, но призовем  [и] нача- 
ло  Братства.

Утвердите  сознание  –  служит  ли  понятие 
Братства  ограничению  или  расширению  ваших 
возможностей?  Если  хотя  бы  в  малейшей  степе- 
ни  кто-то  почувствует  ограничительное  воздей-
ствие,  пусть  не  приближается  к  нему�.  Но  если  
сердце  готово  воспринять  преимущества  Брат-
ства,  то  и  весть  придет.

Очень  важные  дни.  Спешу. 

7 июля 1937, среда

Пленники  некогда  считались  непременным 
атрибутом победителя.  Затем  было  осознано,  что  
такой  признак  дикости  несовместим  с  достоин-
ством человека. Но посмотрим, действительно ли 
уменьшилось  число  пленников?  Наоборот,  оно 
возросло  по  всем  областям  жизни.  Такое  униже-
ние  особенно  бросается  в  глаза,  когда  понаблю-
дать пленников невежества. Невозможно предста- 
вить  себе  толпы  связанных  суеверием  и  разны- 
ми  предрассудками!  Рабы,  самые  униженные,  не 
могли  быть  в  более  скотском  состоянии,  неже- 
ли двуногие, закованные в невежество! Только са-
мые  спешные  меры  знания  могут  предотвратить 
безумие  толп.

Самоубийства  возрастают.  Никто  не  будет  
отрицать, что никогда не было столько самоволь-
ных  прекращений  жизни.  Значит,  никто  не  ска- 
1					В	тексте	первого	издания	книги	«Братство»:		«к	Братству».	–	Прим. ред.
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зал  этим  несчастным  о  значении  жизни.  Никто  
не  предупредил  их  о  последствиях  их  поступка. 
Неужели  нет  среди  людей  повышающих  голос  за 
истину  и  красоту  жизни?!

Братство  спасло множества людей от необду-
манных  безумий.  Среди  устава  Братства  можно 
найти  Указ  о  целении  души  и  тела.  Много  вест-
ников  спешит  предотвратить  безумие;  иногда  их 
примут,  но  нередко  ярая  свободная  воля  поспе- 
вает  осудить  себя.

Воображение  недостаточно  развито  в  людях. 
Они  не  могут  вообразить  причины  и  следствия. 
Самые  прекрасные  возможности  люди  не  умеют 
представить  себе.  Не  учили  людей  воображению 
и  вдохновению.  Осмеивали  лучшие  стремления  
и  убеждали  не  мыслить.  Но  неумеющие  мыслить 
не  могут  и  воображать.  Утеря  воображения  есть  
отступничество  от  радости.

Завтра кончим первую книгу о Братстве. Мож- 
но  записать  начало  и  конец.  Кончим  на  радости.

Будьте очень осторожны. Много радости  зре- 
ет,  но  неспелые  плоды  ядовиты.  Спешу.

8 июля 1937, четверг

Странники  могут  постучаться.  Странники 
могут  сказывать  о  том,  что  за  дальними пустыня-
ми,  за  горами,  за  снегами в несменном Служении 
пребывают  Великие  Души.

Странники  не  скажут,  были  ли  они  в  Обите- 
ли.  Странники  не  произнесут  слова  Братство,  но 
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каждый слушатель поймет,  о каком Средоточии 
Знания  говорится.  Сеятели  добрые идут  по миру, 
когда  содрогается  человечество.

Люди  хотят  слышать  об  Оплоте,  о  Тверды- 
не. Если они и не дослышат об уставе, они все же  
окрепнут  от  одной  вести,  что  жива  Твердыня  
Знания.  Лотос  сердца  трепещет  от  приближения 
сроков.

О  существовании  Братства  радуйтесь!
Для  конца.  –  Когда  замутится  сознание.  Ког-

да  высшие  понятия  отдалятся,  подумайте  хотя  
бы  о  единении  в  добрых  действиях.  Невозмож- 
но  отвернуться  от  всего  укрепляющего.  Не  бу- 
дет  прочен  путь  во  имя  раздора.  Не  приемлем  
сор на пороге. Когда вы будете собираться в путь 
дальний,  тогда  утрёте  каждую пыль,  чтобы  за  ва- 
ми  осталось  место  чистое.  Так  будем  при  всех  
явлениях жизни  помнить  о  Средоточии  Знания  
и  Справедливости,  о  Братстве.

Для  начала.  Самое  сокровенное  окружает 
понятие  Братства.  Самое  радостное  живет  в  со-
знании,  что  существует  Сотрудничество  Знания. 
Такая  мысль  потверждает,  что  где-то  живут  вер- 
ные  Сотрудники.  Напомним  себе  основы,  ко- 
торые  приведут  к  Братству.

Не  позволяйте  передавать  явленные  сужден-
ные  Сокровища  в  руки  нечистые.  Так  опять  на- 
поминаю о Болгарии, поймете причину Моих  за- 
бот.  Также  не  надейтесь  на  Польшу.

Очень сгущаются  события, но и радость идет. 
Довольно.



—   ���   —

9 июля 1937, четверг

Начало  второй  части  «Братства».

Урусвати  знает  Башню  Чун.  Урусвати  знает,  
насколько  внешне  Башня  походит  на  естествен-
ный  утес.  Нетрудно  прекратить  доступ  к  Башне. 
Небольшой обвал может прикрыть  строение вни- 
зу. Малая  запруда может  обратить  поток  в  озеро.  
Так  можно  немедленно  преобразить  всю  мест-
ность,  когда  настанет  к  тому  время.  Люди  могут 
улыбаться,  полагая,  что  посланные  экспедиции, 
рано  или  поздно,  проникнут  во  все  ущелья.  Но  
не  забудем,  что  до  преображения местности  сила 
мысли  отведет  любой  караван.  Также  и  химиче-
ские  воздействия  не  допустят  любопытных  –  так 
охраняем  Братство.

Самые  усовершенствованные  аэропланы  не 
могут  определить  Наше  место.  Отшельники,  жи-
вущие  по  окрестным  пещерам,  составляют  не- 
усыпную  стражу.  Путники  могут  рассказать,  как 
иногда  встреченный  садху  настоятельно  совето-
вал  им  определенную  дорогу  и  предупреждал  об 
опасности  другого  направления.  Сам  садху  не 
был  дальше,  но  ему  было  заповедано  не  направ- 
лять  путников.  Садху  знают  о  заповеданной мест-
ности  и  умеют  хранить  тайну.  Сами  они  подчас 
почти  разбойники,  но  перед  священной  тайной 
они  стражи  надежные.  Так  не  следует  умалять 
предположение, что может существовать Обитель 
ненарушимая.
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Урусвати  запомнила  очертания  подходов 
к  Нам,  запомнила  и  Свет  из  Башни  Чун.  Увидела  
сотрудников,  собирающих  полезные  растения. 
Много  подробностей  пути  запомнила  сестра  На-
ша  –  такие  вехи  незабываемы. Они  придадут му-
жество  на  всех  путях.  Наши  глубокие  хранили- 
ща  также  видела  сестра  Наша.  Нужно  видеть  со-
бранные материалы  знания,  чтобы  постичь,  как 
складывается  работа  Обители.  Нужно  слышать 
пение,  чтобы  понять  жизнь  Нашего  Ашрама.

Так  скажем  о  жизни  и  трудах  Наших.
Очень напряженное время. Не утяжеляйте и 

без  того  нагнетение  токов.  Мы  в  битве.  Довольно.

10 июля 1937, суббота

Урусвати  видела  многие  Наши  аппараты.  По 
виду они мало отличаются от  существующих по-
добных,  но  употребление  их  отличается,  к  ним  
добавляется  психическая  энергия.  Уже  давно  из-
вестно,  что  некоторые  аппараты  могли  действо-
вать  только  присутствием  определенного  чело-
века.  Теперь  много  таких  людей,  которые  могут 
заменить собою целые сложные аппараты. Таким 
образом,  человечество  привыкает  к  силам,  за- 
ключенным  в  нем  самом.

Но у Нас уже давно принят принцип, что каж-
дый  аппарат  может  быть  усилен  именно  челове-
ком. Можно  достичь  преображения  целой жизни 
лишь допущением осознания всеначальной энер-
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гии. В  веках Мы привыкли к мысли,  что  сосредо-
точие  энергии может  быть направлено на  любую 
область.  Энергия,  как  молния,  соединяет  в  своем 
разряде  накопленные  силы.  На  том же  принципе 
основаны  явления,  называемые  магическими.  На 
самом же деле такое название только вводит в  за-
блуждение.  Можно  назвать  магическим  аппара-
том любую электрическую машину. Сами вы, ког- 
да производили левитацию и перенос предметов, 
не  производили  это  магией,  но  лишь  не  проти- 
вились  вашей  энергии. Принятую  явленную  энер-
гию  вы  выдавали  на  действо,  и  она  соединялась  
с  энергией  космической.

Нельзя  называть  магией  зеркала Наши. Они 
лишь  способствуют  работе  Нашей  энергии.  Мно-
го  может  быть  приспособлений  к  усилению  дей- 
ствия  энергии.  Сильные магниты разве могут  на-
зываться  магическими,  но  воздействие  замеча- 
тельно.  Тонкое  тело  и  все  опыты  вокруг  него  бу-
дут  принадлежать  к  науке,  но  вовсе  не  к  магии.  
Так  нужно  уничтожить  суеверие,  связанное  с  не- 
понятным  термином  магия.

Человек  постоянно  опасался  всего  таинст-
венного,  забыв,  что  ключ  от  Сезама  в  нем  самом. 
Нужно освободиться от  всех мешающих обстоя- 
тельств, которые индивидуальны для каждого че-
ловека.  Наше  преуспеяние  зависит  от  свободной 
воли,  которая направлена  к  добру.  Сила  добра  за-
ставляет  действовать  даже  машины  не  для  себя,  
но  для  человечества.  Так  Наши  аппараты  дейст- 
вуют  при  Нашем  участии.
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Люди могут смеяться, но идеи управляют ми-
ром.  Слова  эти  внесены  в  Устав  Братства.

Не  думайте,  что  в  России  замолкло  течение,  
наоборот,  каждый  день  новая  чистка.  Довольно. 

11 июля 1937, воскресенье

Урусвати  видела  часть Наших Хранилищ. По 
эпохам  собраны  памятники  искусства,  но  эти 
собрания  не  есть  Музей  в  обычном  понимании. 
Эти  предметы  служат  как  резервуар  накопления 
ауры.  Излучения  творческие  прежнего  владель-
ца остаются  гораздо  дольше на предметах,  неже- 
ли  полагают.  Если  удается  собрать  ряд  предме-
тов,  созданных  в  одно  время  и  в  однообразном 
устремлении, то, действительно, можно получить 
излучения  эпохи.  Таким образом, можно изучать 
подлинный  смысл  определенных  времен.  Для  
психической  науки  такая  возможность  чрезвы-
чайно важна. Кроме того, среди Братьев находят- 
ся  и  бывшие  владельцы  некоторых  предметов. 
Иногда  предмет  посылался  в  мир  для  исполне- 
ния определенного поручения. Кроме того, пред-
мет  в  качестве  магнита  зарывается  в  определен- 
ном  месте.

Пусть не глумятся невежды над Хранилищем 
Братства.  Пусть  эготизм  невежества  Наши  Хра-
нилища  представляет  сокровищами  скупцов.  На 
самом  деле  каждая  вещь  является  нужным  аппа- 
ратом.  Вещи  могут  служить  для  важных  наблю- 
дений.  Ценно  наблюдать  отношение  древней  ау-
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ры к современным излучениям. Получается иног-
да  война  вещей  или  взаимное  дружелюбие.

Мы  не  только  наблюдаем  явленным  духов-
ным  зрением,  но  и  проверяем Нашими  аппарата- 
ми.  Много  опытов  Нами  производится  над  древ-
ними вещами. Это не  есть  так называемая психо- 
метрия,  но  наука  излучений.  Так же  точно,  как  вы 
можете  наблюдать  полезность  плодов  и  растений, 
так  Мы  сопоставляем  язык  вещей  по  их  излуче-
ниям. Так можно наблюдать, что лишь малая часть 
священных  предметов  имеет  прекрасные  излуче-
ния.  Слишком  часто  они  изготовляются  своеко- 
рыстно  и  попадают  в  руки  еще  более  корыстные.

Также  показательно  собрание  изобретений. 
Психическая  энергия,  утверждавшая  изобрете-
ния,  накладывает  свою печать.  Такие  внутренние 
свойства  тяжко  или  благотворно  сопровождают 
открытия.  Пусть  будут  чисты  руки  изобретателей.

Следим  пристально  за  изобретателями.  Ра-
дуемся,  но  чаще  печалуемся.  Так Наша  Башня  от-
крыта  для  всего  нового.  Особенно  радостно,  ког- 
да  посланная  мысль  воспринимается  достойным 
тружеником.

Если  по  причине  занятости  других  вы  будете 
беседовать  вдвоем,  не  буду  иметь  ничего  против. 
Если  пожелаете  послать  Рудз[итису]  части  второй 
книги,  не  имею  против.  Он  и  Гаральд  лучше  дру-
гих  умеют  хранить  тайну.  Один  по  утонченно- 
сти,  другой  по  львиному  настроению  – Мне  близ- 
ки. Ну  пусть  Гаральд  очень  бережно  собирает  от- 
зывы, как было указано. – Такое испытание полез-
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но (сохранение тайны). И вы будьте бережны, ибо 
много  напряжений.  –  Вопросы.

– Вл[адыка], почему мне труднее слышать?  –  
Причина  не  в  тебе,  Сам  берегу  тебя,  ибо  вокруг  
вас  бушует  сам  Сатана.  Суровое  время.  Русские  
напряжения  сказываются  и  на  вас.  Среди  битвы  
и  година счастья  придет.

– Можно выпустить «Т[айную] Д[октрину]», 

как  только  выйдет  II  том?  –  Да.  Спешу.

12 июля 1937, понедельник

Урусвати  знает,  насколько  трудна  бывает  пе-
редача мысли на  расстояние. Много  условий мо- 
гут влиять. Организм человека – как кипящий ко-
тел, и пространство – как сияющий метатель дис- 
ков.  Нужно  не  только  владеть  собою,  но  и  пред-
усматривать  химические  воздействия,  которые  в 
своем  столкновении  могут  пресекать  и  сильную 
волю. 

Мы  часто  получаем  укоры,  почему  посылки 
мысли  иногда  прекращаются.  Наши  друзья  не  от-
дают себе отчета, что Мы в такие промежутки бе-
режем не  себя,  но  их. Нужно  уметь  почуять  про- 
странственное напряжение и охранить друзей, на- 
ходящихся  в  земных  условиях.

Не  следует  думать,  что  соблюдение  внешних 
форм  уже  даст  полные  следствия.  Самое  главное  
остается  в  глубине  сознания.  Нечистый  служи-
тель  не  может  произвести  чистое  действие.  Са- 
мый  утвержденный  ритуал  не  освободит  служи-
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теля от нечистого мышления.  Так многие ошиба-
ются, полагая, что внешние ритуалы покроют и 
внутреннюю  мерзость.

Мысль  Учителя  должна  преодолеть  много 
препятствий в пространстве. Утверждаю, что каж- 
дое  действие  нужно  согласовать  с  мышлением 
Учителя –  такая помощь будет истинным сотруд-
ничеством. 

У  Нас  имеются  аппараты,  которые  способст-
вуют  передаче  мысли  на  расстояние.  Люди  уди- 
вились  бы,  увидев,  что  некоторые  аппараты  им 
знакомы,  но  имеют  совершенно  иное  применение.

Приложение  психической  энергии  преобра- 
жает  самые  простые  двигатели.

Если будут у кого срочные работы, ничего не 
имею  против,  чтобы  он  не  участвовал  в  беседе. 
Будьте  очень  осторожны,  нелегкие  дни!  Довольно.

– Что телегр[афировать] Амр[иде]?  –  Нужно  
телеграфировать  –  Кинили  будет  полезен,  и  сле-
дует  иметь  его  другом,  но  Алек[сандр]  тоже поле-
зен, не следует раздражать его. Можно подождать 
с  Кинили.  Также  лучше  связать  дело  Амр[иды]  с 
делами  Музея.  Можно  начать  дело  Амр[иды],  но  
сейчас  уже  добавить  и  делами  Музея.  Довольно.

13 июля 1937, вторник

Урусвати  видела  Нас  и  в  плотном  теле,  и  в 
тонком.  Лишь  испытавшие  такие  ощущения  мо-
гут  судить о напряжении,  с ними сопряженном. 
Нередко  Мы  даем  увидеть  Лик  или  Руки,  чтобы 



—   ���   —

не  причинить  сотрясения.  Так  можно  напомнить 
Руку писавшую, но и такое проявление уже было 
чувствительно.  Вибрации не могут  быть  скрыты.  
И  тем  более  следует  применять  наивысшую  бе-
режность. 

Не без причины Мы постоянно говорим о бе-
режности. Люди совершенно не понимают значе-
ния  этого  качества.  Сколько  пагубных  болезней 
происходит  от  недостаточной  взаимной  береж-
ности. Но тем более требуется она там,  где разли-
чие  вибраций мощно.  Требуется  зоркость  и  вза- 
имность,  чтобы  не  причинить  вреда.

При Наших земных поездках Мы нередко пе-
редавали поручения через третье лицо, которое не 
знало  существа  поручения  и  действовало  лишь 
формально.

Явление  щита  Нашего  тоже  преисполнено 
разными  предосторожностями.  Трудно  понимает- 
ся  значение  такой  заботы.  Люди  не  могут  учесть 
всех  причин,  заставляющих  Нас  быть  очень  ос-
торожными. По  невежеству  люди  хотят  иметь  са- 
мые  сильные  проявления,  не  думая  о  последст- 
виях.

Также  люди  не  хотят  понять  разницу  силы 
вибрации  обычного  тонкого  тела  от  Нашей.  Не-
редко  люди  видели  материализации,  не  испы-
тывая  особых  потрясений,  но  Наши  вибрации 
иного  напряжения.  Все  относительно,  и  следует 
отнестись  серьезно  к  ритму  и  вибрациям.

Сегодня  вы  говорили  о  страхе,  испытывае-
мом  растениями;  но  если  в  растениях  так  разви- 
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та  вибрация,  то  в  человеке  она  должна  быть  без- 
мерно  сильнее.

Не  будем  забывать,  что  Наша  вибрация  ни-
когда  не  будет  забыта испытавшим  ее.  В  ней  есть 
и  радость,  и  такая напряженность,  что не  каждое 
сердце  выдержать  может.

Не нужно являть смущение приходящим. Пусть 
и в России, и во Франции, и в Америке – все хоро- 
шо.  Довольно.

14 июля 1937, среда

Урусвати  может  свидетельствовать  о  целеб-
ных  вибрациях,  посылаемых  Нами.  Разнообраз- 
ны  эти  ритмы.  Не  все  могут  распознать  их.  Кто 
предположит  землетрясение,  кто  заподозрит  дро-
жание  лихорадки,  кто  припишет  своему  волне-
нию, и больше  всего подумают,  что нечто просто 
почуялось.  Тем  не  менее,  на  разных  материках 
нередко  ощущаются  Наши  целебные  попечения. 
Люди  получают  помощь,  ощущают  неожиданное 
оздоровление,  но  не  понимают,  откуда  пришла 
помощь. Не о благодарности говорим, Нам она не 
нужна, но сознательное принятие помощи усиля- 
ет  полезное  следствие.  Каждое  отрицание  и  на-
смешка  парализуют  даже  сильные  вибрации.  Мы 
спешим  на  помощь.  Мы  поспешаем  принести  до- 
бро,  но  часто  ли  Нас  принимают?

Невежды  утверждают,  что  Мы  начинаем  ре-
волюцию  и  смуты.  Но Мы много  раз  именно  пы-
тались  предупредить  и  предотвратить  убийства 
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и  разрушения.  Сам Брат  Раккотци исполнил  выс-
шую  меру  человеколюбия  и  был  отвергнут  теми,  
о  ком  Он  заботился.  Остались  записи,  [уже]  об- 
щеизвестные,  но  некоторые  лжецы  называют  Его  
отцом  французской  революции.

Также  люди  не  понимают  Наше  обращение 
к  королеве  Виктории.  Но  сама  история  показала, 
насколько  Мы  были  правы.  Наше  предупрежде-
ние  было  отвергнуто,  но Наш долг  предупредить 
народы.  Также  не  понято  Наше  предупреждение 
Москве.  Люди  не  скоро  вспомнят  и  сопоставят 
действительность. Можно назвать много истори-
ческих  фактов  из  жизни  разных  стран.  Можно 
напомнить  и  Наполеона,  и  появление  Советни-
ка Американской Конституции, и явление в Шве- 
ции,  и  указание  об  Испании.

Пусть  люди  помнят,  что  уже  десять  лет,  как  
показано  разрушение  Испании.  Дан  знак  спасе-
ния,  но,  по  обычаю,  он  не  был  принят.  Мы  спе- 
шим  всюду  на  помощь.  Мы  радуемся,  когда  она  
принята.  Мы  печалуемся  видеть,  какую  судьбу 
предпочитают  народы.  –  Положение  в  мире  на- 
пряжено,  сохраните  единение.  Довольно.

15 июля 1937, четверг

Беседы  не  было.

16 июля 1937, пятница

Урусвати  знает  Наши  голоса,  и  звучащие,  и 
безмолвные. Можно удивляться, почему такое раз-
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личие  в  передаче.  Но  много  причин  поверх  зем- 
ных  условий.

Часто Мы  советуем  держать  единение.  Не  бу-
дет  такое Указание лишь нравственным поучени-
ем.  Разъединение подобно  самой отвратительной 
разноголосице. Ничто так не поражает простран- 
ство,  как  диссонанс.  Но  когда  люди  преисполня-
ются  злобными  разъединениями,  немедленно  
получаются  разрушительные  разгромы  в  прост-
ранстве.  Такие  люди  вредят  не  только  себе,  но  и 
создают пространственную карму,  вовлекая в нее 
многих  себе  подобных.  Ужасно  бороться  с  таким 
новорожденным  хаосом.

Люди,  вносящие  разъединение,  называются  
созидателями  хаоса.  Тяжки  последствия  таких 
злобных  поносителей.  Мы  принуждены  постоян-
но  бороться  с  ними.  Не  следует  удивляться,  что  
такая  борьба  бывает  тяжелее,  нежели  столкнове-
ния  с  некоторыми  пространственными  токами. 
Везде,  где  приходится  встречаться  со  свободной 
волей  человека,  там  происходит  особая  затрата 
энергии.  Мощь  свободной  воли  велика.  Она  рав- 
няется  самым  мощным  энергиям.  Люди  могут  в 
злобе достичь разрушения слоев аппарата�. Сколь-
ко  усилий  опытных  ткачей  понадобится,  чтобы  
залечить  эти  раны  пространства!

Мы  должны  бороться  против  разъединения. 
Не  песнопение  с  арфами,  но  труд  и  борьба.  Не  
многие устремятся в Братство, когда узнают о тру- 
де  в  поту.
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«астрала».	–	Прим. ред.
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Особенные  дни.  Разрешение  многих  нары-
вов.  Постепенно  вы  узнаете  и  срок  ноября.  Спешу.

17 июля 1937, суббота

Урусвати  видела  капли  пота  Нашего.  Урусва-
ти знает, какое болезненное состояние возникает 
от  пространственного  напряжения. Но  иначе  не-
возможна  работа  на  дальних  расстояниях.  Каж- 
дое  сотрудничество  помогает.  Не  без  причины 
говорим  о  сотрудничестве.  Не  есть  это  наставле-
ние  нравственное  только,  наоборот,  такой  совет 
будет  новым  условием  к  успеху  труда.

Если  бы  только  люди  осознали,  в  каком  ви- 
димом  и  невидимом  сотрудничестве  они  могут 
участвовать!  Если  бы  люди  осознали,  насколько  
они  могут  преумножить  силы  свои  в  сотрудни- 
честве с Братством. Если бы они хотя  [бы] помыс- 
лили  о  сотрудничестве,  которое  может  быть  яв- 
лено  в  каждое  мгновение.  Но  не  только  люди  не 
приближаются  мыслями  к  Братству,  но  и  счита- 
ют  думы  о  Братстве  смешными.  Каждый  может 
приложить  свою силу  в  каждое мгновение,  стоит 
только  представить  себе,  что  на  высотах  посто-
янно  трудятся  на  помощь  человечеству.  Одна  та-
кая мысль  уже  создает прилив энергии. Она про-
двинет  сознание  к  служению  человечеству.  Она 
подскажет,  что  возможна  любовь  к  человечеству. 
По  земным  условиям  часто  трудно  представить 
себе возможность такой любви. Но пусть мысль о 
существовании Братства поможет раскрыть  серд- 
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це.  Тогда  сотрудничество  явится  не  как  обязан-
ность, но как радость. И капли пота, и священные 
боли  будут  венцом  позна[ва]ния.  Не  будем  при- 
нимать  слова  эти  как  отвлеченность,  ибо  такое  
отрицание закроет лучшее вместилище – сердце. 
Каждая  капля  пота  труда,  каждая  боль  о  челове- 
честве  живет  в  сердце.  Пусть  будет  слава  сердцу 
вместившему!  –  Спешу.

18 июля 1937, воскресенье

Урусвати была  в Нашей лаборатории.  Урусва-
ти  видела  одну  из  формул  атомической  энергии. 
Внешняя  память  не  могла  сохранить  ее,  но  внут-
реннее  хранилище  приняло  ее.  «Атомистические 
атомы!» – воскликнул Наш Брат при делении ато- 
ма.  Как  колосья  зреют  до  срока  жатвы,  так  и  
достижения  должны  храниться  до  часа  выдачи.  
Одинаково  трудно  и  найти,  но  и  охранить  до  
срока.  Безумие  хотело  бы  разбросать  сведенья, 
как  град  на  поля.  Безумию  нет  дела,  какие  чудо- 
вища  могут  вырасти  из  необузданных  страстей. 
Понять  срок  будет  уже  ступенью  Братства.

Северные  тундры  и  Гоби  хранят  сокровища,  
но  можно  ли  спешить  с  выдачей  их?  Только  вы-
сокий  уровень  сознания  народа  может  распоря- 
диться  такими  ценностями.  Зная  спираль  эво- 
люции,  нужно не  бросить  алмазы под  колеса  по-
возок.  Даже  испытанному  терпению  иногда  бы- 
вает  тяжко  ожидать  приближение  счастливого  
каравана.  Может  быть,  уже  пришел  срок,  –  так 
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стучит  сердце? Но  умный опыт шепчет –  еще ра-
но.  Состязание  сердца  с  умом  –  самое  потрясаю-
щее  зрелище.  Счастлив  тот,  кто  истолкует  веле- 
ние  сердца.

Много формул заготовлено. Лучи Башни Чунг 
сияют,  когда  сознание  ученых  совпадает  со  сро-
ками.  Но  в  простоте  люди  не  понимают  гармо- 
нии  сроков.  Они  всюду  желают  навязать  свою 
бесхозяйственность  и  безответственность.  Им  
мало значит, если нечто не совершилось, если бы 
даже  разбилась  великая  мысль!  Кроме  того,  они 
требуют,  чтобы  все  совершалось  по  их  мерам. 
Удачу назовут несчастьем и будут радоваться бед- 
ствию. Малое  кажется  им  великим,  но  великое  – 
ничтожным.

Точные  знания  Нашей  лаборатории  не  бу-
дут  приняты,  ибо  формулы  будут  найдены  в  не-
обычных  обозначениях.  Но  почему  Мы  должны  
искажать  древние  наименования,  хотя  и  забы- 
тые  теперь?  Если  остались  некоторые  форму-
лы Атлантиды, то их невозможно ограничить со-
временными  научными  понятиями.  Наука  обоб-
щающая и наука  расчленяющая разошлись.  Тем 
труднее  найти  гармонию,  которая  может  расти  
в  Братстве.

Вопросы.
– О письме к Ас[ееву]? – Лучше посоветовать не 

касаться  такой  вредной  личности.  Лучше  пока-
зать, что она для вас не существует. Агент темных 
сил. Пусть научится быть разумным. Много вред- 
ных  и  там,  и  в  Болгарии.
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– Не есть ли замеченн[ое] Гаральдом набухание 

желез у основания шеи новый вид заболевания? –  
Верное  соображение.  Заболевание  желез  может  
довести  до  удушения.

– Чем можно помочь? – Психической энергией. 
Можно  валериан,  но  психическая  энергия  будет 
панацеей. Много новых видов заболеваний. Пусть 
врач  отмечает  такие  виды.

–  Каково  решение  рефери?  –  Сообщу  Сам.
– Безант пишет, что Дэвы направляют лю-

дей, долженствующих по карме погибнуть, в такие 

места, где готовится массовое разрушение. Мне ка-

жется, это великое заблуждение. – Да, опять ошиб-
ка: Дэвы пытаются спасти, но темные толкают на 
гибель.  Стихийные  духи  на  обеих  сторонах.  Вы-
сокий  Дух  может  оформлять  стихии,  но  не  тво- 
рить  их.  Он  может  разбирать  стихии  по  вибра- 
циям.

– Мне казалось, что Атма и Атман синонимы? 

– Именно. – Но Безант пишет, что Атма происхо- 

дит и есть extrusion of the Monad into our fire-fold 

Universe [англ.:	 вытеснение	 монады	 в	 нашу	 сложенную	 огнем	
Вселенную]. – Большая  ошибка  –  употреблять  вы- 
ражение  extrusion.  Атма  и  Атман  –  синонимы.

– Далее Безант пишет, что им удалось рассмот-

реть Permanent Atom [англ.:	 неизменный	 атом], но разве 

это возможно?  –  В  кармане  Ледбитера  –  явление  
чепухи!

– Издать ли «Аум» от Flamma или же от Риж- 

ск[ого] Издат[ельства]?  –  Лучше  от  Рижск[ого]  Из-
д[ательства].
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– В моих письмах встречаются повторения –  

их следует вычеркнуть? – Да, лучше вычеркнуть из 
писем  к  Клизовскому.  Оглавление  будет  «Из  Пи- 
сем  Е[лены]  Р[ерих]».

– Где помещается Лотос, в сердце или в Чаше?  
–  В  сердце.  Спешу.

19 июля 1937, понедельник

Урусвати знает Наш язык, но Мы должны знать 
и  наречия  всех  народов.  Постоянно  возникают 
недоумения,  на  каком  языке  следует  посылать 
мысли  для  лучшей  передачи?  Каждый  может  по-
сылать на своем языке, именно на языке, на кото-
ром  он  думает.  Была  бы  ошибка  посылать  мысли 
на  чужом  наречии,  предполагая  удобство  лица,  к 
которому  мысль  послана.  Такое  чуждое  изложе- 
ние только ослабляет силу посылки. Понуждая се-
бя мыслить на чужом языке,  люди будут вызывать 
внутренние  образы,  связанные  с  народом  такого 
наречия.  Тем  самым  они  нарушают  четкость  сво-
его мышления.  Советую не  только посылать мыс- 
ли  на  своем  природном  языке,  но  и  делать  это  в  
самой  простой  привычной  обстановке.  Нажитые 
предметы  наименее  всего  осложняют  внимание. 
Сами  излучения  таких  вещей  не  будут  вносить 
раздражения.

Мы  устанавливаем  передачу  мыслей  в  почти 
пустой  комнате.  Стены  окрашены  в  синий  или  в 
зеленый цвет. Последний может быть весьма удо-
бен  для  многих  индивидуальностей.  Также  Мы 
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предпочитаем  удобное  кресло,  чтобы  спинной 
хребет  был  в  прямом  положении.  Не  нужно,  что- 
бы  кресло  так  или  иначе  тревожило  тело.  Также 
и  свет  не  должен  раздражать  глаза.  Лучше  иметь 
источник  света  позади.  Не  должно  быть  насиль-
ственных  напряжений,  но  лишь  полное  сосредо-
точение.  Иногда  можно  иметь  перед  собою  изо- 
бражение лица,  к  которому идут посылки. Но луч- 
ше  иметь  такое  изображение  мысленно.  Спокой-
ствие  и  гармония  музыки  нередко  сопровожда- 
ют  посылку мысли. 

Помните  эти  условия,  когда  представляете  
себе  Нас  за  посылками  мысли.

Явление мысли очень важно сейчас, когда со- 
бытия  спешат.  Довольно.

20 июля 1937, вторник

Урусвати очень хотела бы дать людям больше 
сведений.  Но  чувствознание  указывает  границу 
возможности.  Познание  этой  границы  есть  прет-
кновение  для  многих.  Большие  несчастья  про-
исходили  именно  от  небрежения  этой  границы. 
Невозможно  земным словом определить,  где при-
таилась  соизмеримая  предельная  черта.  Расши- 
ренное  сознание  может  подсказать,  где  начнется 
вред. Сами  знаете,  как часто люди требуют от  вас 
ответ,  который  они  принять  не  могут.  Люди  ска- 
жут:  «Говорите  нам  скорее,  и мы  решим,  что  при-
мем  и  что  отвергнем».  Они  хотели  бы  играть  в 
бирюльки,  вынимая  лишь приятные  себе  вещицы.  
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Но им нет дела, [не] развалится ли все построение? 
Даже  дети  знают,  что  нужно  не  нарушать  целое. 
Но  люди  взрослые  бросаются  бомбами  и  весьма 
удивляются,  когда  их  собственная  бомба  изуве-
чит их. Они любят твердить Наше сравнение с бу- 
мерангом,  но  не  видят  следствий  своих  же  ударов.

Люди любят обвинять Нас в том, что Мы мно-
гое  отрицаем.  Люди  доходят  до  такой  лжи  и  ко-
щунства.  Скажут,  что Мы отрицаем Христа! Мож- 
но ли поверить  такому кощунству? Но,  тем не ме-
нее,  многие  служители  тьмы  готовы  сеять  такую 
клевету,  лишь  бы  разъединить.  Но  каждый,  кто 
знает  построение  и  состав  Братства,  ужаснется  
невежеству  такой  клеветы.  Обычно  клевета  неве-
жественна,  но  сами  взрослые  люди  не  брезгают 
повторять  явную  ложь.  Можно  привести  много 
наветов на Братство. Можно указать,  как  считали 
Братьев  темными  Силами.  Можно  перечислить, 
как  самые  ужасные  бедствия  приписывались 
Братству. Нас обвиняли в  угрозах и насилии. Осо- 
бенно  настаивали  те,  кто  не  желают  слышать 
Наше Слово.  Устыдитесь,  неверы!  Устыдитесь,  не- 
вежды!  Устыдитесь,  носители  разъединения!

Пусть  хотя  бы  редко  они  спросят  себя  –  не 
ошибаюсь  ли?  Но  невежды  не  могут  ошибаться,  
ибо живут  в  ошибке  и  впасть  в  нее  уже  не могут. 
Теперь  такая  страница  Братства  пусть  запомнит- 
ся  теми,  кто  горят  сердцем.  Ведь  каждый  может  
установить  хотя  бы  крупицу  Истины. 

Можно  указать,  что  из  Болг[арии]  и  Польши  
будут  и  еще  большие  глупости  вредные.  У  Нас  
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не  мало  забот  об  Амуре.  Там  имеются  предатели. 
Нужно  их  обнаружить.  Довольно.

21 июля 1937, среда

Урусвати может рассказать о том особом ощу-
щении,  которое  бывает  при  полетах  к  Дальним  
Мирам  в  тонком  теле.  Трудно  земными  словами 
сказать  о  тончайших чувствах  за  пределами  зем-
ной сферы. Но такие полеты необходимо познать, 
чтобы сознание могло вместить надземные чувст-
вования.  Среди  Братьев  усердно  происходят  та- 
кие дальние полеты. Люди также стремятся в выс-
шие  сферы,  но,  к  сожалению,  еще  не  вполне  до- 
пускают деятельность тонкого тела. Вообще, мно-
гие  опыты  удаются,  но  только  с  самой  трудной 
стороны.

Так  много  говорят  о  лучах,  делающих  чело-
века  невидимым.  Следующей  ступенью  будет  на- 
хождение  маленького  аппарата,  который  может 
быть  всегда  при  себе,  делая  носителя  невиди- 
мым. Но затем остается Наша степень невидимос-
ти,  когда  Мы  привлекаем  из  пространства  неко- 
торые  лучи,  нужные  для  невидимости;  нечто  по-
добное,  когда  дематериализуются  отдельные  ча-
сти  тела.  Вы  недавно  слышали  об  этом.  Так  для 
многих  явлений  нужно  иметь  подвижное  тонкое 
тело.  Полеты  в  дальние  миры  непременно  требу-
ют  подвижности  тонкого  тела,  которое  в  своем 
напряжении  достигает  огненности.  Многими  во- 
площениями  и  непрестанным  устремлением  до-
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стигается  такая  возможность.  Нельзя  насильст-
венно  приобрести  эту  подвижность.

Наши Сестры  особенно  преуспевают  в  таких 
полетах.  Синтез  женского  естества  помогает  по- 
летам.  Не  забудем,  что  иногда  такие  полеты  бы- 
вают  продолжительными,  но  в  Братстве  умеют  
охранять  оставленные  тела.

Летаргия  часто  ничто  иное,  как  полет  даль-
ний.  Но  не  умеют  обойтись  с  такими  натурами. 
Болезнь их в древности считали бы священной и 
умели  бы  узнавать  ощущения.  У  Нас  много  запи-
сей  о  таких  испытаниях.  Усердно  Мы  записыва- 
ем  каждое  чувствование,  ибо  в  Беспредельно- 
сти  неисчислимы  наблюдения.  Можно  лишь  за-
мечать,  что  радиоволны  и  избыток  электричест- 
ва  нередко  мешают  наблюдениям.

Такие  дела,  что  даже  Я  ужасался.  Будьте  со- 
вершенно  в  единении.  Моя  рука  с  вами. Довольно.

22 июля 1937, четверг

Урусвати  может  назвать  Имена  Членов  Брат-
ства,  но  не  сделает  это,  ибо  взвесит  соизмеримо 
такое  оповещение.  Уже  семь  Имен  на  устах  ми- 
ра,  но  где же  польза  от  этого? Нужны  дела,  но  не 
Имена.  Потому,  когда  коснемся  страниц  личной 
жизни  Братьев,  скажем  о  делах,  но  не  будем  на- 
зывать Имен. Люди спорят не о делах, но, прежде 
всего,  об  именах.  Явление  имени  делало  то,  что  
Наш  Брат,  бывший  в  мире,  должен  был  условно 
похоронить  себя,  чтобы  сохранить  свободу  дей-



—   ���   —

ствий.  Мы  постоянно  должны  были  менять  име-
на,  чтобы не  возбуждать  любопытства. Мы  долж- 
ны  были  спешно  скрываться,  чтобы  дело  добра 
[не  потерпело  ущерба.  Одно  из  первых  условий 
Братства,  чтобы  сущность  дела]  была  поставле- 
на  выше  всего.

Есть  два  рода  мышления.  Одна  мысль  рож- 
дается от чувства, иначе говоря, от сердца, и дру- 
гая  –  от  ума,  по  соседству  с  рассудком.  Самопо- 
жертвование  родится  от  сердца.  На  такой  мысли 
построено  Братство.  Также  и  Наше  Сотрудниче- 
ство  живет  от  сердца.

Когда Мы говорим о единении, Мы полагаем, 
что  сердце  живо.  Самое  отвратительное  зрели- 
ще  –  это  притворное  единение.  Многие  мечтали 
приблизиться к Братству, но именно на притвор- 
стве  отпадали.  Не  может  притворство  войти  в 
Нашу  Обитель.  Нельзя  притворно  участвовать  в 
Великом  Служении.

Люди  не  понимают,  как  можно  мириться  с 
обоюдным  чтением  мысли.  Но  у  Нас  такое  поло-
жение  совершенно  естественно  и  лишь  служит  
к  упрощению отношений.  Так мысли  часто  заме-
няют  целый  обмен  слов.  Даже  в  обычной  жизни 
долго  совместно  живущие  понимают  мысли  со-
жителей.  Но  при  некоторых  упражнениях  мож- 
но  без  всяких  аппаратов понимать мысли  сотруд- 
ников. Мы говорим лишь о  том, что у Нас приня- 
то  и  приложено  на  деле.

Пусть  стремящиеся  к  Нам  поймут  о  труде, 
вырастающем  на  чувствах  сердца.  Спешу.
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23 июля 1937, пятница

Урусвати,  можешь  ли  назвать  хотя  бы  одну 
Сестру Братства, хотя бы одного Брата, кто не под-
вергался  мучениям  и  гонениям  в  земной  жизни? 
Поистине,  нельзя  назвать  таких.  Каждый  подвиг 
связан  с  гонениями.  Поединок  с  тьмою  неизбе- 
жен,  и  волны  хаоса  должны  захлестывать  сме-
лого  борца.  Но  и  такие  пробные  камни  только 
свидетельствуют  о  непобедимости  духа.  Были 
и  сожженные,  были  распятые,  были  обезглавлен- 
ные,  [были  удушенные,]  были  зверьми  убитые,  
явлены проданные в рабство, и отравленные, и за-
ключенные  в  темницы,  словом,  все  муки  претер- 
пели,  чтобы  испытать  свою  крепость.

Нельзя  думать,  что  расширенное  сознание  
дается  без  битвы.  Каждый  желающий  сослужить  
с  Нами  знает,  что  и  ему  придется  выдержать  на-
тиски  тьмы.  На  словах  все  к  тому  готовы,  но  на  
деле  каждый  или  почти  каждый  [желает  по  воз-
можности  уклониться.  Не  подумает  он,  что  каж- 
дый]  такой  уклон  есть  лишь  удлинение  Пути.

Земные  блага  очевидны,  но  невидимы  в  об- 
лаках Миры Надземные.  Каждый  опыт  к  прибли-
жению  к  Тонкому  Миру  может  облегчить  пред- 
ставление о Беспредельности. Даже обычные лю-
ди  бывают  видимы  во  снах  одновременно  в  раз-
ных  частях  Света.  Нет  ничего  невозможного,  что 
тонкое  тело может проявляться одновременно на 
дальних расстояниях. Изучение свойств человека 
даст  направление  и  расширение  сознания.  Люди 
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естественно  примкнут  к  Нашему  берегу.  Не  нуж-
ны  будут  прежние  лодки.  Пусть  Сантана  отнесет  
их  к  новым  путникам,  ждущим  на  том  берегу. 

Много  ждущих;  пусть  они,  прежде  всего,  ус- 
лышат  о  трудностях  пути.  Пусть  они  ясно  пред- 
ставят  себе  битву  с  тьмою.  Пусть  не  мечтают  из- 
бежать  ее.  Путь  к  радости  не  может  быть  легок.

Радость  будет;  о  радости  скажем,  но  теперь 
предстанем  во  всем  доспехе  духа.  –  Спешу. 

24 июля 1937, суббота

Урусвати  поразилась,  увидя  Наше  напряже-
ние  при  посылках  идей  на  расстояния  дальние. 
Поистине,  Мы  наполнены  электричеством,  что-
бы умножить  силу  всеначальную. Мы пользуемся 
и  своеобразными  электрическими  аппаратами, 
чтобы  создать  своеобразную  атмосферу,  которая 
помогает  посылкам  мысли.  Замечайте,  что  при 
электрических  станциях  могут  быть  усиленные 
психические  восприятия.  Хотя  пресыщение  ат-
мосферы  электричеством может  вызывать  огнен- 
ные  болезни.  Везде  нужна  правильная  гармония.

Обратите  внимание,  что Я  сказал о напряже-
нии  при  посылках  идей. Мысль,  посланная  в  оп-
ределенное место  определенному  лицу,  не  требу- 
ет  такого  напряжения,  как  посылка  пространст-
венная. Она  встречает много  определенных про- 
тиводействий.  Около  таких  посылок  кипит  на- 
стоящая  битва,  и  потому  требуется  доспех  элект-
рического  вихря.



—   ���   —

Не нужно  забывать,  что  такие  вихри привле-
кают  в  свою орбиту  явленные  утонченные  души,  
и  они  могут  чувствовать  сильное  изнеможение, 
ибо  энергия  их  магнитно  приобщается  к  обще- 
му  потоку.  Когда  вы  чуете  необъяснимое  напря- 
жение  и  исчерпанность  сил,  подумайте,  не  уча- 
ствуете  ли  в  пространственных  посылках?

Даже во время наибольшего мирового смяте-
ния  Мы  шлем  мысли,  которые  противоречат  же-
ланию  большинства  человечества.  Не  могут  лю- 
ди  понять,  что  безумие  не  может  быть  излечено 
безумием. Они стремятся повторить разрушение, 
которое  уже  не  однажды  посещало  Землю.  Мы  
держим,  по  возможности,  равновесие,  но  сумма 
свободной  воли  может  превозмочь  благие  на- 
ставления.

Урусвати  не  забудет,  как  Мы  преображаемся  
в  напряжении.  Пусть  человечество  потребует  ле- 
чения,  ибо  без  согласия  нельзя  лечить.

Много  энергии  улетело  сегодня.  Будем  осто- 
рожны.  Довольно.

25 июля 1937, воскресенье

Урусвати  знает  три Наших  состояния  в Брат- 
стве.  Каждое  из  них  имеет  свои  особенности. 
Плотное  состояние  нельзя  назвать  земным;  оно 
настолько утончено, что вряд ли  [его] можно счи-
тать  обычным.  Тонкое  состояние  настолько  ас-
симилировалось  с  земной  атмосферой,  что  оно 
существенно  отличается  от  обычных  оболочек 
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Тонкого  Мира.  Наконец,  третье  состояние,  на-
ходящееся  между  плотным  и  тонким,  является 
уже феноменом, еще не бывалым. Таким образом, 
все  три  состояния  настолько  необычны,  что  об-
разуют  совершенно  необыкновенную  атмосфе-
ру, которая не легка для земных легких и сердца. 
Люди  должны  к  ней  привыкать,  иначе,  в  лучшем 
случае,  получат  сердцебиение.  Это  не  магия,  но 
естественное  напряжение  атмосферы  Обители.

Каждый  земной дом имеет  свою атмосферу. 
Понятно,  что  чем  больше  труда  происходит,  тем 
и атмосфера насыщеннее. В Братстве, где каждый 
предъявляет  наибольшее  напряжение,  где  столь-
ко  мощных  аппаратов,  где  столько  разных  опы- 
тов  происходит  одновременно,  должна  быть  на-
сыщенная  атмосфера.  Не  забудем  о  складах  хи-
мических веществ и о лекарственных растениях. 
Эманации  эти  весьма  сильны.  Можно  избежать 
аромата,  но  эманации  неизбежны.

Если можно посылать пространственные идеи, 
то  и  великая  гармония  должна  быть  в  месте  их  
отправления.

Лама  говорит  о  местопребывании  великих 
Риши.  Каждый  описывает  Шамбалу  по-своему. 
Рассказ  о  сокровищах  правилен,  ибо  разные  бы-
вают  сокровища.  Легенда  о  воинах  по  всему  ми- 
ру  не  лишена  основания.  Имеются  и  многие  во-
рота,  и  зеркала.  Сама  легенда  о  выдаче  пропус-
ков в Шамбалу Таши Ламой символична. Явление  
однообразных  символов  в  разных  частях  света 
уже  показывает,  насколько  истина  распростра-
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нялась.  Даже  старая  Мексика  знала  о  священной 
горе,  где живут избранные люди. Неудивительно,  
что  все народы Азии сохраняют воспоминания о 
священных горах. Место очерчено приблизитель- 
но  правильно,  но  непозванный  не  дойдет.

Множество людей стремится найти Нас. Пра-
вильно  удержать  таких  путешественников.  Най-
ти нас, прежде всего, нужно не географически, но 
в  духе.  Вы  знаете,  что  от Нас  ожидают. Мало,  что 
ожидают,  но  и  требуют.  При  этом  жалобы  рвут 
последние  нити.  Не  думают  люди,  что  их  жало-
бы напрягают и без того насыщенную атмосферу. 
Конечно,  и  ошибки Нам приписывают по  своему 
усмотрению. Мы  и  сказать  не  умеем,  и  писать  не 
умеем. Люди не понимают несоизмеримости сво-
их  поступков.  Не  примите  это  за  недовольство.  
Сожалеть  можно,  когда  видим,  что  энергия  на-
правлена  не  к  пользе.  Вместо жалоб  лучше  побе-
седовать.  Сердечная  беседа  лучше  всего  войдет  
в  гармонию  Обители.  Если  помощь  может  быть 
оказана,  она  не  замедлит,  в  этом  заключается 
красота  мыслетворчества.

Явно  Мы  служим  для  помощи  страждущим,  
но  не  следует  кулаками  ломать  врата.  Сказано 
– Царство  Божье  берется  приступом –  но  в  духе.  
Так пусть думают о Братстве. Пусть не забудут,  где 
истинные  Врата.

Вопросы.
– Чему соответств[уют] эти три состояния  

в т[еософской] номенклатуре?  –  Принята  очень 
древняя  –  плотная  оболочка,  тонкая  и  огненная.  
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Но опыт Моего Друга представляет новое  состоя- 
ние  между  плотным  и  тонким.  Если  хотите,  во- 
площенный  астрал,  с  той  разницей,  что  может 
пребывать  так  на  долгое  время,  сохраняя  полное 
сознание  и  не  нуждаясь  в  земных  функциях.  В  
огненном  состоянии  Мы  можем  пребывать  вре- 
менно,  об  этом  будет  сказано  и  для  книги.

– Что помешало нам дойти в физ[ическом] т[е-

ле]? –  Сотрудники  ...  все  развалилось  бы  без  вас. 
Мои  утверждения нужно понять  буквально,  имен-
но,  все  могло  быть.  Без  вас  никто  ничего  не  мо- 
жет  сделать.  –  Если  явится  у  кого-то желание по- 
ездки,  не  препятствуйте  –  дайте  согласие.  Спешу.

26 июля 1937, понедельник

Урусвати  не  забыла,  что  в  Наших  Хранили- 
щах  имеются  модели  городов  и  древних  истори-
ческих  мест.  Явно  такие  модели  должны  иметь 
и  внутреннее  значение.  Они  служат  как  бы  тера-
фимами  для  установления  связи  древних  мест  с 
новыми  заданиями.  Там же хранятся и памятные 
предметы, которые иногда посылаются в мир как 
магниты  для  намеченных  действий.

Имеет большое  значение,  когда Наши послан-
ные  обходят  указанные  места.  Иногда  Они  за-
кладывают  известные  предметы,  но  в  иных  мес- 
тах  Они  лишь  проходят  и  тем  закрепляют  ауру  
места.  Люди  не  обращают  внимание  на  такие  
хождения, но глаз историка мог бы усмотреть пе-
риодичность  таких  путей.  Можно  убеждаться  со 
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временем,  что  все  такие  посещенные  места  ока- 
зывались  особо  важными  в  истории  народов.

Никто не может  сомневаться,  что  кроме Оби-
тателей  Твердыни  Братства,  по  земле  существу- 
ют  лица,  которые  несут  Наше  поручение.  Мож- 
но  проследить  в  веках,  как  появлялись  в  разных 
странах  люди,  имеющие  много  сходства  в  своих 
заданиях  и  методах  выполнения.  Обычно  люди  
относятся  к  ним  подозрительно  и  враждебно,  
ибо  они  чуют  нечто,  не  выразимое  словами.

Так можно  видеть  в  Хранилищах Наших,  что  
на картах обозначены какие-то границы, не соот-
ветствующие  современным.  Как  искры  намече-
ны  заложенные  магниты;  только  стоит  подождать 
иногда  несколько  лет,  чтобы  удостовериться  в 
значении  таких  заложений.

Что-то  случилось.  Спешу.

27 июля 1937, вторник

Беседы  не  было.

28 июля 1937, среда

Урусвати  постоянно  в  тонком  теле  участвует 
в Нашей помощи человечеству. Наши сотрудники 
полетами в  тонком теле оказывают столько поль-
зы  людям,  что  никакие  анналы  не  могут  вмес- 
тить.  Нужно  помнить,  редко  Мы  проявляемся  на 
так называемых спиритических сеансах. Мы счи-
таем  такие  сборища  вредными  вследствие  не-
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гармонических  аур  присутствующих.  Почти  нет 
таких  кружков,  которые  были  бы  составлены  со-
ответственно  по  аурам.  Можно  представить,  ка- 
кие  сущности могут  проявляться  и материализо-
ваться  при  разрозненном  настроении.  Уже  обра-
щали  внимание  на  неразумие  полученных  отве- 
тов, но  такое очевидное обстоятельство лишь до-
казывает,  с  какими  сущностями  имеют  дело  то- 
же  неразумные  кружки.

Наши проявления и помощь совершенно иные. 
Мы  спасаем  достойных  людей  в минуту  опаснос- 
ти.  Мы  легкими  касаниями  обращаем  внимание  
искателей. Мы  предупреждаем  неполезные  реше-
ния.  Мы  помогаем  творить  и  содействуем  добру. 
Нужно  понять,  что  Наша  работа  посвящена  зна-
нию.  Мы  помогаем  каждому  полезному  тружени-
ку.  Мы  не  стеснены  условными  различиями  рас  
и  классов.  Мы  усиленно  следим,  где  блеснет  луч 
самоотверженного  подвига.  Наш  Храм  есть  Храм 
Знания. Мы  собираем  к  нему  все  самое  высшее  и 
сберегаем  в  нем  утверждения  для  будущего.

Не  утрачивайте  непосредственного  Собесе- 
дования  с  Нами.  Пусть  оно  будет  высшим  выра- 
жением  вашего  существа.  Не  допускайте,  чтобы 
такое  Собеседование  делалось  формальным  от-
быванием  обязанности.  Никогда  насилие  не  бу- 
дет  твердой ступенью. Сама работа в  тонком теле 
пусть  будет  естественным  выражением  воли  сво-
бодной.  Не  пытайтесь  насиловать  кого-то  к  та- 
кому  труду.  Желание  пусть  зародится  в  созна-
нии.  Трудно  судить,  как  может  зародиться  жела- 
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ние работы для человечества. Каждый может най- 
ти  свой  путь.  Поможем  на  таком  Пути.  Довольно.

29 июля 1937, четверг

Урусвати признательна Индии и Тибету за ох-
рану  Братства.  Действительно,  можно  быть  при-
знательными,  когда  понятие  Братства  так  береж- 
но  хранится. Обычно  даже  разговоры о Братстве 
не  поддерживаются.  Имена  не  произносятся,  и 
даже скорее будут отрицать Братство, нежели пре-
дательствовать.  Самые  предания  о  Братстве  хра-
нятся  наряду  со  священными  книгами.  Явление 
западного  любопытства  не  будет  понято  Восто- 
ком.  Рассмотрим,  к  чему  Запад  стремится  знать  
о  Братстве.

Разве Запад хочет подражать Братству в жиз-
ни? Разве Запад собирается хранить Заветы Брат-
ства?  Разве  Запад  хочет  углубить  познание?  – Он 
пока  лишь  любопытствует,  ищет  лишь  повод  к 
осуждению.  Не  поможем  в  пути  осуждения.

Представим  себе  военную  экспедицию,  от-
крывающую  Братство;  даже  не  обладающий  во-
ображением может  представить,  во  что  выльется 
такое  открытие. Можно  представить  проклятия  
и  отлучения,  которые  воспоследуют;  распятия 
продолжаются и до сего дня. Также на Западе ни-
когда не  поймут  сущности Нашей Иерархии. По-
нятие  начальства  не  подходит  к  Иерархии.  Мы 
постановили  завет  –  власть-жертва.  Кто  походит 
на  такой  завет  из  вождей  современности?
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Мы  отлично  понимаем  и  состояние  Востока, 
но при таком его положении тем более нужно от- 
метить  его  уважение  к  Нашей  Обители.

Не будем забывать, что многие Ашрамы долж-
ны были перейти  в  Гималаи,  ибо  атмосфера  дру-
гих  мест  сделалась  невозможной.  И  последний 
Египетский  Ашрам  должен  был  перейти  в  Гима-
лаи, ибо каждому очевидны события в самом Егип- 
те и  в прилегающих областях. К  сроку Армагед-
дона все Ашрамы должны были собраться к Оби-
тели  в  Гималаях.  Нужно  познать,  что  Мы  сейчас 
не покидаем Обители, но лишь в тонком теле Мы 
бываем  на  дальних  расстояниях.  Так  накопляет- 
ся  Запись  о  внутренней  жизни  Обители.

На Ф[уяму] направлены стрелы. Надеются тем-
ные  поколебать  авторитет.  Потому  будем  очень  
осторожны.  Довольно.

30 июля 1937, пятница

Урусвати  чутко  отличает  токи,  способствую-
щие  и  препятствующие.  Можно  представить,  ка-
кое  воздействие  оказывают  толпы,  охваченные 
одним  настроением.  Когда-нибудь  оявят  опыты, 
произведенные под аккомпанимент толп. Следст-
вия  покажут,  на  какие  дальние  расстояния  дей-
ствует  энергия  толп.  Также  и  в  Нашей  Обители 
резко  ощущается  настроение  дальних  толп.  Не  
без  причины  Мы  твердим  о  необходимости  до- 
брого  единения.  Даже  чисто  физиологические 
опыты  дают  различные  следствия.  О  человечес- 
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ких  воздействиях  нужно  понять,  что  чуткие  ап- 
параты меняют вибрации даже при приближении 
одного  человека.  Значит,  смутная,  бешеная  аура 
толп  может  нарушить  самые  ценные  опыты.  Вот 
откуда  Наш  кровавый  пот.

Мы должны не только психологировать даль-
ние  толпы,  но  и  охранить  Наши  научные  иссле-
дования.  Архимед  защищал  свои  формулы  от  ви-
димых  варваров,  но  насколько  труднее  оберечь 
научные  сокровища  от  невидимых,  ярых  разру-
шителей.  Но  не  только  разрушители-враги  угро-
жают,  но  и  сочувствующие  нередко  создают  раз- 
лагающие  условия.  Тогда  Мы  готовы  просить,  
чтобы  не  нарушали  Наших  формул.  Много  спо- 
собов  такого нарушения, но  в  корне будет  сомне- 
ние  во  всех  его  разновидностях.

Представьте  себе  Нашу  Обитель,  где  каждый 
звук  уже  пронзает  гармонию  вибраций.  Мы  дос- 
таточно изолировали Наши лаборатории, но пси-
хическая  энергия  не  может  быть  преграждена. 
Наши  сотрудники,  и  ближайшие,  и  дальние,  долж- 
ны  уяснить  себе,  каким  настроением  они  могут  
помочь  Нам.  Великое  Служение  всегда  будет  Со-
служением.  Каждый,  кто  хотя  бы  однажды  при-
ближался  к  Нам,  он  уже  принял  ответственность 
не  препятствовать  Нашим  трудам.

Много  этажей  в  Наших  Башнях.  Много  ис-
следований  происходит  постоянно.  Кто  же  будет 
настолько  легкомыслен,  чтобы  дерзать  смешать 
собранные  энергии?  Обратный  удар  может  быть 
ужасен, и никто не может предотвратить его, ког-
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да  будут  приведены  в  действие  основные  энер- 
гии. Потому Мы так заботливо предупреждаем не 
вызывать  неприятных  потрясений.  Спешу.

31 июля 1937, суббота

Урусвати  хранит  озарения  детства,  что  где-
то  живет  Светлый  Учитель.  Только  воспоминание 
о  действительности  может  вызвать  в  детском  со-
знании такое яркое представление. Наша радость 
в  том,  что  можно  видеть,  как  Наши  соучастники  
от  первых  сознательных  часов  уже  несут  в  себе 
представление  о  виденном  ранее.  Дух  смутный  
и  представит  [себе]  смутно,  но  дух,  озаренный 
многими  достижениями,  сохранит  ясное  воспо- 
минание.

Малая  девочка,  никем  не  поощряемая,  сама 
своим  сознанием  направляется  к  подвигу  суж-
денному.  Даже  яркие наставления не  часто могут 
сохраниться  в  новой  оболочке.  Но  когда  путник 
отправляется  с  Нашим  поручением,  когда  он  и  
ранее  прикасался  к  Братству,  тогда  уже  от  мла- 
денчества  он  получает  озарение.  Он  видит  зна-
мена Света,  к нему Мы приходим в разных Обли- 
ках, он слышит серебряные звоны, и его серебря- 
ная  нить  натянута  к  Нам.

Путница  Света  идет  неутомимо,  несмотря  на 
неладную  обстановку  детства.  Устремляясь  внут-
ренно,  она,  наконец,  получает  видение,  напутст- 
вующее  на  подвиг.  Мы  радуемся,  когда  такой  по-
двиг принимается не словесно, но горением серд-
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ца.  Такое  горение  предвещает  и  озарение,  и  свя-
щенные  боли. Но  только  в  принятии  страданий  
и  образуется  зародыш  мудрой  радости.  К  ней  не 
дойти  без  страданий,  но  лишь  около  Нас  нарож- 
дается  и  радость.

Урусвати  пошла  в  Мир  добровольно.  Уже  в 
прежних  прикасаниях  к  Братству  решалось  Сло- 
во  об  Огне,  которое  должно  было  прозвучать  
в  дни  Армагеддона.  Нелегкое  время!  Нелегкое 
Слово,  не  легко  утверждение  Братства,  когда  все 
силы  тьмы  ополчились.  Но Мы  приветствуем.  Мы 
радуемся  видеть,  что  подвиг  возносится.

Не  думайте,  что  Наша  внутренняя  жизнь  яв-
ляется  чем-то  самодовлеющим,  наоборот.  Облик 
человека  куется  человечеством,  и  каждая  сереб-
ряная  нить  [звучит]  как  струна  Беспредельности.  
Довольно.

1 августа 1937, воскресенье

Урусвати  может  утверждать  наивысшее  зна-
чение  сердца.  После  действий  всех  центров  про- 
является  значение  сердца.  Даже  Кундалини  ока-
жется  земным по  сравнению  с  сердцем. Не  поня- 
то  назначение  сердца.  Его  считают  средоточи-
ем жизни,  но  и  такое  определение  недостаточно. 
Сердце  есть  мост  миров.  Там,  где  особенно  явле- 
но  соприкасание  трех  миров,  там  глубоко  ощу- 
тится  значение  сердца.

В  Нашей  Обители  существует  особое  уваже-
ние  к  сердцу.  У  Нас  встречаются  Лица,  разделен-
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ные многими веками; казалось бы, Их психология 
должна быть очень различна, ведь на расстоянии 
трех  поколений  методы  мышления  совершенно 
меняются,  но  в  Нашем  сотрудничестве  этого  не 
встречается (наблюдается). Одной из главных при- 
чин  будет  расширенное  сознание,  но  этого  од- 
ного  еще  мало,  требуется  содействие  срединно-
го центра. Только сердце может соединять созна-
ния,  разделенные  многими  веками.  Основа  серд- 
ца  потребуется  для  всех  тончайших  действий.

Когда  передача  мысли  на  расстояние  будет 
принята людьми, то нужно будет уяснить условие, 
руководящее  таким  тонким  действием.  Скажут, 
нужна  гармония,  но  это  не  определяет,  который 
центр  будет  участвовать.  Сердце  и  при  передаче 
мысли  на  расстояние  будет  главным  двигателем.

Посылающие  мысли,  настройте  свои  сердца, 
но  помните,  что  напряжение  сердца  грозит  ог- 
ненным  воспламенением.  Только  кто  испытал  та-
кой  пожар,  невыразимый  словами,  может  знать 
опасность  несказуемую.  Это  страдание  есть  на-
ивысшая священная боль. Происходит она от не-
уравновешенности миров. Оттого же происходят 
разные  сердечные  болезни.  Человек  не  хочет  за-
ботиться о своем средоточии, которое сохраняет 
во  всех  мирах  свое  огненное  зерно.

Вы  слышали,  что  можно  насильственно  вы-
звать  внутренний  огонь  наружу.  Такая  операция 
вполне  возможна,  но  очень  опасна,  ибо  такой 
огонь  может  соприкоснуться  с  огнем  простран- 
ственным  и  создать  губительное  следствие.
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Значение  сердца  тем  величественнее,  что  в  
будущем  оно  исключит  многие  аппараты.  Дейст-
вительно,  в  Новой  Эре  будут  люди,  которые  за-
менят  собою  самые  сложные  аппараты.  Сейчас 
еще изобретают роботов, но после механической 
горячки  опять  обратят  внимание  на  силы  чело- 
века.

У Нас  в Обители исследования направлены к 
раскрепощению человека от машины. В этом про-
цессе  нужно  воспитывать  сердце.  Нужно  уметь 
прислушиваться  к  его  голосу.  Те,  которые  обви- 
няют Нас  в  эготизме,  пусть  вспомнят  о  безымян- 
ных  трудах.

Вопросы.
– Вл[адыка], из писем Зины ясно, что Амр[ида]  

боится начать дело?  –  Теперь  понимаете Мои  от-
веты,  когда  спрашивали о  действии. Но  везде  по- 
лезна  протяженность.

– Куда уехала белокурая? – Она в Америке, по-
ехала  приглашать  богатых  людей.

– Х. еще с ними? –  Да  –  но  боится  матери. 
– Вл[адыка], захват японцами Китая очень опа-

сен для Р[оссии]?  – Для всего мира нехорошо – ра- 
ботаем  в  поту.

– Что предст[авляют] собой Друиды? – Друиды 
–  масоны  древних  веков.

– Пришли  из  Атлант[иды]?  –  Да.
– Шюре не далек от Сент Ив Д’Альвейду? – Имен- 

но,  советую  им  не  ссылаться  на  Шюре.
– Сома  есть  секреция  гланд?  –  Да.
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2 августа 1937, понедельник

Урусвати много раз испытала Наше вибраци-
онное  лечение.  Настанет  время,  когда  медицина 
будет  преобразована,  и  наряду  с  физическими 
лекарствами будут применяться  вибрации и вну-
шения.  Таким  образом,  явленные  громадные  до- 
зы  лекарств  будут  уменьшены,  ибо  потребуется 
лишь малый физический импульс, остальное вы-
здоровление  будет  в  зависимости  от  вибраций 
и  внушения.  Гомеопатия  до  известной  степени 
предугадала течение медицины будущего. Конеч-
но, теперь могут быть успешны лишь те врачи-го-
меопаты,  которые обладают большой психичес-
кой  энергией. Может быть, они и не  знают,  в чем 
заключается удача их врачевания. Но постепенно 
они  услышат  о  гармонии  воздействий  внутрен- 
них  и  внешних,  тогда  начнется  новый  метод  ле-
чения.  Сейчас  в  зависимости  от  невежественных 
условий  врачи  не  решаются  даже  себе  признать-
ся, что в большей мере действует их психическая 
энергия. Они  готовы приписать  успех  самым не-
сильным  лекарствам,  забывая  о  своем  мощном 
воздействии.

Немногие  обращают  внимание  на  вибрации, 
которые определенно начинают действовать при 
некоторых  болях.  Также  не  замечают,  что  после 
прекращения  болей  замолкают  и  вибрации,  ко- 
торые  только  что  потрясали  постель.  У  Нас  осо-
бенно  развито  вибрационное  лечение,  которое 
может действовать на больших расстояниях, если 
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больной  принимает  эти  тонкие  воздействия.  Не-
обходимо  добровольное  принятие,  иначе  токи  
ломаются  и  происходит  бедствие.

Мы должны и в Нашей Обители нередко при-
менять вибрации. Особенно, когда это нужно для 
между  тонко-плотного  состояния.  Не  случайно  
Мы  так  заботимся  о  таком  тонко-плотном  со- 
стоянии.  Эта  проблема,  давно  сужденная,  требу- 
ет  особо  заботливого  отношения.

Будьте  очень  осторожны.  Время  замечатель- 
ное,  но  напряженное.

3 августа 1937, вторник

Урусвати понимает  соотношение сна и бодр-
ствования.  Для  одних  сон  есть  противоположе- 
ние  бодрствованию, но  для Нас  сон  есть продол-
жение  труда  в  ином  состоянии.  Невозможно  ина-
че  понимать  сон.  Нельзя  совершенно  отрицать  
его насущность. Некоторые  условия могут  сокра-
щать  длительность  сна,  но не исключают  его на-
добность.  На  высотах  можно  довольствоваться 
четырьмя  часами  сна,  но  такое  условие  возмож- 
но  лишь  на  определенной  высоте.

Не  верьте,  когда  кто-то  уверяет,  что  ему  сон  
не  нужен.  Кроме  ужасной  болезни  бессонницы, 
люди  принимают  сон  как  часть  бытия.  Каждое 
сонное  состояние  приближает  человека  к  Тон- 
кому Миру. Может быть разная  степень  сознания 
во сне, но эту четкость сознания нужно воспиты-
вать.  Человек  должен  твердить  себе,  что,  погру- 
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жаясь  в  сон,  он  отправляется  на  работу.  Если  его 
свободная  воля  усвоит  эту  аксиому,  то  тем  легче  
будет приложить силы в Тонком Мире. Пусть лю- 
ди  не  тревожатся,  что  таким  образом  исчезнет 
отдых;  он  останется  в  полной  мере,  ибо  в  Тон- 
ком Мире прилагаются и тонкие качества, кото- 
рые  не  устают.

Гораздо  хуже,  когда  человек  отходит  ко  сну, 
обуянный земными страстями, не думая о каких-
то  Высших  Мирах;  тогда  вместо  светлого  труда 
и  познания  человек  блуждает  в  темных  слоях,  и 
можно представить, какие встречи его утомляют. 
Пусть  засыпание  будет  сознательным  переходом  
в  Мир  Высший.  Свободная  воля,  как  крылья,  по- 
несет вверх. Так говорю о сне, чтобы показать, что 
и Мы в Обители не чужды сна своеобразного, ко- 
торый  есть  перенос  сознания  в  Высшие  миры.

Урусвати правильно понимает, что Мы не пре-
пятствуем  выражению  свободной  воли,  в  этом  
заключается  сила.

Пусть Ф[уяма] будет осторожным – много то- 
ков,  ему  враждебных.  Спешу.

4 августа 1937, среда

Урусвати многим поясняла, почему Нас назы-
вают Мировым Правительством. Действительно, 
каждый  человек  в  разной  степени  чует,  что  где- 
то  находится  Средоточие  Знания.  Там,  где  зна- 
ние,  там  и Мощь.  Не  без  причины  одни  мечтают  
о Нас, но другие ненавидят Нас и хотели бы уни-
чтожить  Нашу  Обитель.
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При  мировых  событиях  наблюдатели  могут  
усмотреть  нечто  поверх  человеческой  логики. 
Много  раз  даже  преданные  обвиняли  Нас  в  про- 
медлении  и  в  индифферентности,  но  такие  по-
спешные  обвинители  сами  видели  лишь  один  сек-
тор  событий. Не могли они  знать причины и  след-
ствия.  Не  могли  они  сопоставить  привходящие 
обстоятельства. Они не могли предвидеть, когда 
именно  решительный  удар  должен  проявиться. 
Кто  же  может  знать  План  и  ведущие  к  нему  сту- 
пени?

По  своему  частичному  разумению  люди  на-
стаивают  на  своих  мероприятиях,  но  ученики 
Наши  всегда�  не  пресекают  насильственно  реше-
ние  Учителя.  Они  понимают,  как  сгармонизиро-
вать  свою  свободную  волю  с  Нашим  решением.  
Нужно  иметь  большое  равновесие,  чтобы  при- 
знать  разумность  Нашего  Водительства  и  не  ис- 
калечить  свою  свободную волю. Мы весьма  забо-
тимся о таком равновесии. Явленные лучшие вож-
ди  народов  имели  такое  равновесие,  и  тем  легче 
было  преподать  им  Наше  решение.

«Зеленеющий Лавр», о котором вы часто бесе- 
довали,  умел  соединять  водительство  с  чуткос-
тью  к  Советам  Братства.  Наставление  С[ен]-Жер-
мена  он  принял  с  полным  доверием,  в  этом  за-
ключалась удача его. Может быть, С[ен]-Жермен и 
приезжал,  чтобы  приготовить  будущего  вождя.

По  всему  миру  можно  установить  вехи  На-
шего  Руководства. Некоторые  возвышенные  лица 
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«никогда».	–	Прим. ред.
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принимали  его,  но  жалкие  пародии  на  монархов 
отвергали  Советы  и  тем  повергали  свои  страны  
в  бедствия.  Но  и  такие  положения Мы  обращали  
к  добру.  Мысли  о  тактике  Адверза  вам  знакомы. 

Можно  напомнить,  как  перед  великой  вой- 
ной один заносчивый монарх получил Наше пре-
достережение,  но  он  предпочел  лишиться  трона  
и пренебрег Нашим Указом. Также и другой глава 
государства  не  выслушал  Нашего  Посла  и  пред- 
почел  ввергнуть  страну  в  смуту.

Нельзя  сказать,  что  в  давние  времена  дава- 
лись Указы чаще,  и  теперь их много,  но по-преж- 
нему  глухо  ухо  человеческое.

Мы  на  Страже  Мира.  –  Довольно.
– Можно ли посл[ать] эту беседу Радне и Ам- 

р[иде]?  –  Да,  и  в  Ригу.

5 августа 1937, четверг

Урусвати  часто  предупреждала  друзей  о  на-
падениях  сил  темных.  Такие  предостережения 
нужны  повсюду.  Не  следует  думать,  что  темные 
прекратят  свои  разрушения.  Тление  –  их  пища. 
Убийство  –  их  ремесло.  Посягательство  на  дух  и 
тело – их радость. Нельзя предположить, что они 
не  будут  пытаться  проникать  за  самые  защищен-
ные границы. Они предпочитают погибать, но не 
оставят  свою  разлагающую  работу.

Некоторые  легковеры  думают,  что  механи- 
ческое  произнесение  Высших  Имен  уже  оградит  
их от темных нападений. Но не механика, но чис-
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тый  огонь  сердца  лишь  может  создать  надеж- 
ный  щит. 

Уловки  темных разнообразны. Кроме  грубей-
ших  покушений  могут  быть  самые  изысканные 
касания,  воздействующие  на  слабейшую  сторо- 
ну.  Внесение  сомнения  будет  излюбленным  спо- 
собом  приближения  темных.  Сомневающийся 
уже  безоружен.  Казалось,  такая  аксиома  извест- 
на  достаточно,  но  сколько  погибали  именно  от 
этого  яда!

Считаю,  особенно  много  противников  Исти-
ны  рождается  от  таких шептунов.  Не  так  опасны 
явные  безумцы,  как  малые  лукавцы.  Новые  виды 
ядов  изобретаются,  почему  же  не  появиться  но- 
вым видам лукавства? Такие соображения о напа- 
дениях  темных  нужно  помнить,  когда  представ-
ляете  себе  внутреннюю  жизнь  Братства.  Мы  по-
стоянно  на  страже.  Не  проходит  часа,  когда  не 
приходится  пресекать  где-то  самые  замыслова- 
тые  нападения  темных.

Не  думайте,  что  они  нападают  только  на  по-
следователей  Наших.  Они  пытаются  всюду  разру-
шить  каждое  строение  доброе.  Они  отлично  по 
закону  вибраций  понимают,  где  есть  ненавист- 
ное  [им]  зарождение  добра.  Не  нужно  приписы-
вать  им  всеведения,  но  они  чуют,  где  их  антипо- 
ды.  Наша  работа  бывает  отягощена  тратою  энер-
гии  на  поползновения  темных.  Они  знают,  что,  
в  конце  концов,  они  не  могут  бороться  с  Нами,  
но  мечтают  поглотить  энергию,  которая  посы- 
лается  в  пространство.  Когда  Мы  указуем  еди-
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нение  и  доверие, Мы  тем  самым  зовем  к  скорей- 
шей  победе.

Много  знаков  летит  к  Нам.  Никто  не  вооб- 
ражает,  сколько  в  мире  смуты!  Люди  забыли,  что 
каждая  страна  состоит из многих  сердец. Их боль 
–  Наша  боль.

Очень  замечательные  дни,  но  нужно  всеми  
силами обратиться  ко Мне. Мир идет по  лезвию 
ножа.  Довольно.

6 августа 1937, пятница

Урусвати слышала легенду о построении хра-
ма  джинами.  Каждое  сказание  содержит  долю 
правды.  Также  правдивы  исторические  данные  о 
всяких  предательствах,  сопровождавших  созида-
ние.  Сказано,  что  предательство  есть  тень  строе-
ния.  Каждая  тень  определяет  высоту  постройки. 
Мы  испытаны  во  всех  предательствах.  Нас  иску- 
шали  всякими  лукавствами.  Сказано,  чтобы  воз-
высить  любовь  к  человечеству,  нужно обойти  его 
пропасти.  Но  кто  же  найдет  достаточно  в  себе 
терпения, чтобы заглянуть во все бездны и не по- 
терять  веру  в  продвижение  человечества?  Наша 
Обитель является оплотом такого терпения. И кто 
был у Нас, кто слышал о Нас, кто нес в сердце На- 
ше  касание,  тот  уже  имеет  доспех  терпения.  Мы 
ценим  это  качество  как  принадлежность  Беспре-
дельности.

Люди  должны  найти  в  себе  воображение  о 
Беспредельности,  иначе  и  Наши  Башни  останутся 
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неприступными.  Человек  должен  обратиться  к 
Нам во время страданий и бедствий. Сам не зная, 
человек  получает  Нашу  заботу,  если  сердце  его  
не  окаменело.  Даже  очень  неопытные  будут  до-
пущены  к  построению,  если  сохранят  львиное 
настроение  и  признание  Иерархии.  Пусть  будут 
уверены  эти  труженики,  что  от  их  рабочего  сто-
ла к Нам протянута невидимая нить. Пусть такие 
сотрудники  почерпают  свою  силу  из  сознания  о 
существовании Братства. Невидимо поможем им. 
Найдем  нужные  им  книги.  Соединим  мысли  их  
с  надеждами  дальних  миров.  Упрочим  их  дове- 
рие. Найдем им любящее сердце.  [Лишь бы толь-
ко  все  змеи  и  скорпионы  были  изгнаны.]  Так  вы 
знакомитесь  с  важной  стороной  Нашей  жизни.

Вы  можете  представить,  как  Мы  рады  нахо-
дить  каждого  труженика,  достойного  доверия. 
Такие  устремленные  духи  не  боятся  оставаться  
на  испытании.  Лишь  лукавцы  страшатся,  чтобы 
луч Света не проник в их извилистые недра. Серд- 
ца  открытые  составят  прекрасное  ожерелье  для 
Высших  Миров.

Учитель не отрекается от своих обязанностей. 
Весь  день  Его наполнен исполнением  долга.  Кому 
страшны  эти  слова,  пусть  не  мыслит  о  Братстве.

Эту  ненапечатанную  книгу  будут  очень  чи- 
тать.  Недоступное  есть  желанное.

7 августа 1937, суббота

Урусвати восхищалась Нашими цветами. Дей-
ствительно,  Мы  достигли  усовершенствования  
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некоторых  пород.  Прежде  всего,  имела  значение 
психическая  энергия,  которая  способствует  раз-
витию растительности. Вместе с нею Мы даем со-
довое орошение, таким образом, действуем с внеш- 
ней и с внутренней стороны. Можно широко про-
изводить  воздействие  посредством  психической 
энергии.  Но  нужно  производить  это  систематич-
но  и  не  забывать,  что  потребуется  немало  време- 
ни  и  терпения.  Вообще,  люди  погубляют  много 
удачно  начатых  опытов  отсутствием  терпения. 
Кроме  того,  у  Нас  сгармонизированы  излучения, 
и потому каждый может заменить себя равнодей- 
ствующей  волей. 

Люди не могут понять, насколько такие иссле-
дования  им  самим  полезны.  Психическая  энер-
гия нуждается в обмене. Посылки ее людям могут 
вызывать утомление, но касание к растительному 
миру  не  причинит  обратного  удара.  Также  не  за-
будем, что Мы имеем ближайшее сотрудничество  
с  Тонким  Миром,  и  такой  резервуар  может  легко 
обновлять  энергию.

Трудно  многим  представить,  как  происходит 
сотрудничество  Существ  трех  состояний,  но  на 
деле это не сложно. Тонкие Сотрудники часто ви-
димы,  ибо  для  этого  даже  не  требуется  эктоплаз- 
мы,  но  употребляются  некоторые  химические  
составы,  действующие  на  уплотнение  вещества. 
Даже  во  время  последней  войны  замечали  мно-
гие видения, но не подумали, что причина лежит 
в  некоторых  химических  пособниках.  Часто  не- 
что  разлагающее  для  плотного  мира  может  слу-
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жить  обратно  для  Мира  Тонкого,  настолько  раз- 
личны  условия. 

Урусвати могла удивляться, что на Наших вы-
сотах  могут  существовать  цветы  нижних  облас-
тей.  Не  надо  думать,  что  такая  акклиматизация 
могла совершиться быстро. Урусвати видела свое- 
го  тибетского  Знакомца  в  цветнике.  У  Нас  мно-
го  растений  и  внутри  помещений.  Нужно  иметь 
жизненное  вещество  живых  цветов  для  многих 
опытов. Так Мы советуем почаще беседовать с рас-
тениями. Такие токи очень близки к Тонкому Ми- 
ру.  Утверждаю,  Мы  прилагаем  Нашу  Силу  ко  все- 
му  сущему.  Таким образом получается  то органи-
ческое  единение,  о  котором  так часто настаиваю. 
Спешу.

8 августа 1937, воскресенье

Урусвати ценит Нашу помощь. Тот, кто ценит, 
тот  и  бережет.  Каждое истинное  сотрудничество, 
[прежде  всего,]  требует  бережности.  Нельзя  по- 
мыкать  Иерархическим  Сотрудничеством  по  сво-
ему  случайному  настроению.  Из  уважения  нуж- 
но  прислушаться  к  глаголу�  Старшего.  Даже  те,  
кто  по  невежеству  не  могут  представить  себе 
Наше  Братство,  они  все  же  могут  понять  сущест-
вование  голосов  надземных.  Кто  же  может  вооб- 
разить  Наше  Братство,  тот  должен  отнестись  к  
Нашей  Обители  соответственно.  Должно  понять, 
что  каждое  легкомысленное шатание  должно  на-
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«голосу».	–	Прим. ред.
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рушить течение мысли Учителя. Каждое недостой-
ное  слово  должно  нечто  исказить.  Каждая  пор- 
ванная нить  свивается петлею. Смысл не  в  устра- 
шении,  но  лишь  в  желании  лучших  достижений.

Правильно  вспомнить  о  древней  мудрости 
Индии,  когда  долг  соответствовал  самому  назна-
чению  человека.  В  глубоком  корне  понятие  дол- 
га  едино,  но  в  разветвлениях  оно  уже  действу- 
ет  соответственно. Для Нас понятие Учителя  свя-
щенно.  Каждый  из  Нас  имеет  Учителя,  и  в  этой 
лестнице ступени без числа. Стоять во  главе пла-
неты  еще  не  есть  завершение,  и  не  может  быть  
завершения,  и  в  этом  радость.  Если  назвать  не- 
произносимые  Имена  Высших  Владык,  то  полу-
чится  большой  вред.  Ведь  такое  предательство мо-
жет иметь  громадные последствия. Бывают взры- 
вы  видимые  и  невидимые,  тем  более  нужно  при- 
учаться  к  бережному  отношению  к  Иерархии.

Было  время,  когда  умели  относиться  лучше  
к  понятию высшему,  но  теперь Великое Служение  
не  понято.  Казалось  бы,  и  Тонкий Мир  прибли- 
зился,  и  о  Нас  слишком  много  упоминаний,  но 
темная  бездна  не  уменьшается.  Даже  само  поня- 
тие  Учителя  под  сомнением.  Вы  не  раз  слыша- 
ли,  как непристойно  говорили о Братстве люди, 
о  Нем  достаточно  знавшие.  В  таких  выражениях  
заключается  разрушение.

Нам  навязывают  способы  помощи.  Но  такое 
насилие создает лишь преломление токов. Береж-
ливый  хозяин  жалеет  о  каждом  расточительст- 
ве.  Великая  радость  произошла  бы,  если  бы  зна-
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ющие  об  Иерархии  принесли  свои  светильники 
добровольно.  Добровольность  есть  Наш  двига- 
тель.  – Вопросы.

– Полезны ли предположен[ные] действия Ale- 

x[ander’а]?  –  Можно,  ибо  новая  вода  нужна.
– Но не обрушит ли она на нас всех прав[итель-

ственные] круги?  –  Зависит,  как  сделать,  но  пра- 
вильно  пугать  их  всеми  мерами.

– Трудно Рудзитису улаживать все конфликты 

среди членов? Не следует ли твердо сказать им, что 

при таком настроении невозможно никакое духов- 

ное приближение?  –  Да,  и  позорно  перед  лицом  
Учителя.  Но  сейчас  нельзя  писать  сурово,  ибо 
всюду  нити  напряжены  до  чрезвычайности.

– Почему причинное тело называется тенью 

ауры?  – Ибо оно зависит от величины излучения. 
Оно  растет  с  излучением,  так  оно  измеряется.

– Вл[адыка], находитесь ли Вы чаще в уплот- 

н[енном] тонк[ом] состоянии или же в плотном?  –  
Об  этом  будет  беседа  для  книги.

– Вл[адыка], не сохраняет ли Ваше плотное со-

стояние моложавость и долголетие именно по при- 

чине частого нахождения в тонких сферах, или 

вследствие принятия эликсира жизни?  –  Скажу  об 
этом,  ибо  вопрос  правилен.

– Возможно ли сказать друзьям их воплощения? 
–  Меня  не  радует  такое  направление  мышления, 
но  можно  сказать,  что  Рихард  был  лицом,  близ- 
ким  Платону,  –  Филоктет.

– Кл[изовский] – Лермонтов, конечно, великое  

заблужден[ие]?  –  Даже  говорить  смешно.  Спешу.
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9 августа 1937, понедельник

Беседы не было.

10 августа 1937, вторник

Урусвати  знакома  со  многими  световыми  яв-
лениями.  Такие  зарницы  называются  духовной 
зоркостью.  Сами  по  себе  света  не  значат  нечто  
особенное,  но  они  –  как  знамена  на  пути  к  Нам.  
Северное  сияние  в  слабой  степени  не  замечается 
людьми,  также  и  первые  вспышки  духа  не  оче- 
видны  для  многих.

Можно  проследить,  как  от  малых  светящих-
ся  точек  загораются  светлые  пламена  и  доходят  
до радужного озарения.  Так  [и]  около  людей  заго-
рается  прекрасная  аура.  Особенно  значительно 
отметить  эти  света  в  Нашей Обители.  Со  времен 
древних  накопляются  они  и  по  желанию  могут 
сиять  ярко.  В  сказаниях  упоминается о  людях,  ко-
торые  могут  вызывать  около  себя  ослепитель- 
ный  свет.  Так  можно  по  желанию  окружаться  си- 
лою  огненною.

Люди  должны  привыкать  к  возможности  та-
ких  явлений.  Уже  теперь  некоторые  различают 
ауры,  но  другие  протирают  глаза,  думая,  что  не- 
что  случилось  с  их  зрением.  Нередко  свечение 
посреди  дня  кажется  туманностью,  так  разнооб-
разны  восприятия  свечения.  У  Нас  это  качество 
настолько  усиленно,  что  можно  читать  при  сво- 
ем  свете.
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Нужно  представить,  как  постепенно  исчеза-
ет понятие тьмы, ибо все окружающее наполнено 
огнями,  лучами  и  светлыми  столбами,  и  мириа-
дами  сверкающих  точек.  Такое  окружение  оди-
наково  при  открытых  и  закрытых  глазах.  Имен- 
но,  тьма  исчезает;  только  в  низших  слоях  Тонко- 
го Мира царят сумерки, ибо жители не умеют ду-
мать  о  Свете.  Даже  такое  проявление  зависит  от 
мысли. Она рождает Свет. Именно мыслитель по-
сылает  приказ  –  да  будет  Свет!  Так  преподаются 
Истины,  но  люди  считают  их  сказками.

Только  в  духе  и  в  опыте  можно  воспринять  
самые естественные законы. Не легко преобороть  
и  окружающие  противодействия.  Наша  Обитель 
тем и сильна, что в ней нет разложения. Воля всех 
сливается  в  один  мощный  поток.  Динамо  едине-
ния умножает все энергии. Не магия, но воля очи- 
щенная  посылает  в  Мир  приказ  –  да  будет  Свет!

Нужно рассматривать Нашу Обитель как три- 
умф  Единения. – Спешу.

11 августа 1937, среда

Урусвати  правильно  понимает  причину  дол-
говременности Наших Обликов. Сношение  с Тон-
ким  Миром  накладывает  особое  качество,  кото- 
рым обладает Мир Тонкий. Там не изменяется Об- 
лик,  кроме  разве  особого  желания  к  тому.  Мысль 
творит образы в Тонком Мире. Можно вызвать из 
глубин веков  любые образы и  закрепить их,  если 
имеется  достаточное  воображение.  Но  кроме  ус-
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ловия  Тонкого  Мира  в  Нашей  Обители  имеется  
и явление единения. Такое условие может помочь 
во  всех  подробностях  бытия.  Оно  творит  целеб- 
ную  атмосферу  и  кует  прочное  сознание.

Вы слышали, что Наши Братья  заболевали от 
соприкасания  с  земными  дисгармониями. Не  раз 
Они  страдали  долго  от  людского  разъединения. 
Потому  Мы  редко  посещаем  города.  Эти  появле- 
ния  связаны  с  особыми  обстоятельствами  и  не  
бывают  длительными.  При  этом  Мы  в  самом  го- 
роде  остаемся  весьма  кратко.  Можно  находить  в 
природе места,  где не  слишком  сильны  токи раз-
ложения. И во Франции, и в Англии имеются под-
городние  леса,  довольно  содержащие  озон,  необ- 
ходимый  для  Нас.  Не  нужно  удивляться,  что  да- 
же  Наша  накопленная  энергия  нуждается  в  озо- 
не. Не  нужно  думать,  что Мы недостаточно  силь-
ны, чтобы выдержать флюиды толп. Действитель- 
но,  Мы  можем  сосредоточить  энергию  до  огром-
ного  напряжения,  но  во  всем  должна  быть  соиз- 
меримость  и  бережность. 

Вы  читали,  как  тяжка  была  аура  некоторых  
земиндаров  Нашему  Брату.  Конечно,  Он  мог  от- 
бросить  их  одним  разрядом  энергии,  но  такое 
убийство не входило в задание Нашего Брата. Так  
и во многих случаях нужно соизмерять и направ-
лять  Луч  на  пользу  наивысшую.  Такая  соизме- 
римость  будет  определять  назначение  Братства. 
Удержать натиск тьмы, защитить тех, кто исполь-
зовали  свои  силы,  применить  все  возможные  ус- 
ловия  на  благо  будет  исполнением  Нашего  Устава.
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У  сердца Нашего Братства  явлена  боль.  У Нас 
нужно  довести  серьезную  программу  в  России  
до  ноября  –  срок  очень  краток.  Спешу.

12 августа 1937, четверг

Урусвати  предугадала  существование  веще-
ства,  охраняющего  равновесие  и  долговремен-
ность  организма.  Не  назову  полный  состав  это- 
го  вещества,  ибо  для  плотного  состояния  он  мо-
жет  быть  разрушительным.  Сильная  радиоактив-
ность  соответствует  тонкому  состоянию,  но мо- 
жет  разлагать  плотное  тело.  В  земных  услови-
ях  даже  валериан  бывает  слишком  силен,  пото-
му  нужно  уметь  различать  соотношения  разных 
веществ.  Например,  при  известном  опыте  Моего 
Друга  употреблялся  самый  сильный  яд,  который 
был  бы  смертелен  для  каждого  человека.  Но  так 
как  тело  Моего  Друга  уже  было  близким  к  тон- 
кому  состоянию,  то  и  действие  яда  было  полез- 
ным.  Можно  назвать  много  примеров,  когда  дей- 
ствие  яда  не  причиняло  смерти.  Можно  искать 
причину  в  особом  состоянии  организма.

У людей часто  замечается особое физиологи-
ческое  состояние,  когда  они,  сами  того  не  ведая, 
прикасаются  к  Тонкому  Миру.  Особенно  замеча-
тельно,  что  такие  люди  часто  не  знают  ничего  о 
разных  мирах.  Где-то  в  глубине  сознания  таится 
возможность,  но  не  может  формулироваться.  Так 
Мы  часто  употребляем  тактику  адверза,  чтобы  
разбудить  человеческое  сознание. Приходится  об- 
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ращать действие до абсурда, иначе спящие не мо-
гут  проснуться.  При  мировых  событиях  необхо-
дима  та  же  тактика.  Невозможно  показывать  по- 
ложение  вещей  в  естественном  течении.

Вы  нередко  сожалели  о  большей  яркости  ха-
рактера  прежних  эпох.  Нужно  признать,  что  это 
справедливо. Мы видим, насколько мельчает пси-
хическая  энергия.  Она  не  призывается  к  дейст- 
вию и  засыпает,  теряя  свою огненность. Нет  того 
трения,  которое  вызывает  огонь.  Тем  Наша  Оби-
тель  одинока,  и  все  упоминания  о  ней  звучат  от-
влеченно.  Не  будем  сожалеть.  Утверждаю,  что  са- 
ма Битва  показывает Силу Братства. Немалая Бит- 
ва  в  дни  Армагеддона!

Приложим  ухо  к  земле,  и  там  нарастает  на- 
пряжение.  Спешу.

13 августа 1937, пятница

Урусвати радуется, когда замечает в ком-либо 
расширение сознания. Истинно, можно радовать-
ся,  когда  совершается  такое  мировое  приноше- 
ние.  Расширение  сознания  нельзя  рассматривать 
как  личное  обогащение,  в  каждом  таком  очище- 
нии  будет  заключаться  и Общее  Благо. Мир  при-
ветствует  каждый  проблеск  расширения  созна- 
ния  –  это  настоящий  праздник.

В  некоторых  мистериях  расширение  созна-
ния приравнивалось пробуждению весеннему. Ни-
кто  не  может  уследить  весь  процесс  роста  трав. 
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Но каждое сердце радуется весеннему цветку. Так- 
же  невозможно  усмотреть  подробности  расши- 
рения  сознания,  но  преображение  человека  оче-
видно.  Сам  преображенный  не  знает,  когда  нача-
лось  его  обновление. Он не может рассказать,  ка- 
ким  образом  нарастало  его  новое  сознание.  Не-
редко человек назовет самые незначительные слу-
чаи  и  упустит  чрезвычайное  событие,  повлияв- 
шее  на  него.

Не  случайно  названы  сроки  трехлетия  и  се-
милетия,  [лишь  в  таких  пределах  можно  заметить 
изменение сознания]. Но Мы и Наши близкие, ис-
полняющие  поручения,  можем  замечать  и  мень- 
шие  сроки  роста  сознания.  Садовник  лучше  зна-
ет  цветник  свой  –  так  и  Мы  следим  за  каждым  
накоплением  сознания  в  тех,  кто  Нам  близок. 
Много  причин  к  такому  наблюдению.

Можно  утверждать,  что  каждое  доброе  при-
ближение  к Нам  в  течение  разных  веков  не  оста-
ется  бесследно.  Мы  умеем  быть  признательными 
–  это  качество  в  Нашей  Обители  считается  не- 
обходимым.  Каждое  утверждение  Братства  при-
несет  свою  добрую жатву.  Каждая  помощь Наше- 
му труду будет оценена. Каждое упоминание Брат-
ства  с  добрым  желанием  не  будет  забыто.  В  На- 
ших Ашрамах  хранятся  записи  такого  добротвор-
чества.  Мы  любим  отмечать  каждую  улыбку  доб-
ра.  И  Наши  ученики  также  умеют  порадовать-
ся  милому  слову  о  Братстве.  Никто  не  может  на-
сильно  преподать  эту  светлую  радость.  Никто  не  
может  приказать  признательность.  Только  рас- 
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ширенное  сознание  укажет,  когда  можно  сделать 
еще  одно  добро.

Люди  вообще не  любят  говорить  о  сознании, 
ибо каждое улучшение для них тяжко. Многие ли 
продолжают познавание после школьного возрас-
та?  Нужно  преобразить  всю  жизнь,  чтобы  позна-
вание  сделалось  неотступной  потребностью.  Мы 
рады  каждому  пробуждению  сознания  и  отмеча- 
ем  знаком  успеха  желание  подумать  о  Братстве; 
хотя  бы  только  подумать,  как  приложиться,  как 
приобщиться?  Довольно.

14 августа 1937, суббота

Урусвати  стремится  приложить  на  пользу 
каждый  час.  Такое  решение  создается  в Обители, 
где  часов  не  считают.  Можно  ли  при  долговре-
менности  жизни  не  устремляться  к  часам?  У  Нас 
нет  земных  часов,  ибо  труд  не  делится  на  искус-
ственные  меры.  Кроме  того,  со  всех  концов  мира 
столько  обращений  и  нужды,  что  невозможно 
разделять  занятия  по  часам.  Мы  должны  держать 
сознание  в  таком  напряжении,  чтобы  быть  го- 
товыми  ежесекундно  послать  волю  по  месту  на- 
значения.

Несомненно,  Нас  обвиняют,  что  помощь  по-
сылается  недостойным и  в  недостаточном разме-
ре.  Люди  житейски  судят  и  не  могут  заглянуть  в 
причину и следствие. Не только о напряженности 
труда говорю, но и о зоркости, которая позволяет 
мгновенно  взвесить  и  решить,  когда  и  какое  дей-
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ствие  будет  самым  полезным.  Каждая  просьба  о 
помощи  несет  при  себе  излучение  прошлого  и 
аромат  будущего.  Нужно  соединить  в  сознании  
такие  созвучия  и  понять  смысл  дисгармонии. 
Нельзя  помочь  готовому  злу,  и  нужно  оказать  
помощь,  где  человек  страдает.  Часто  несовме-
стимы противоречия,  и  только  знание прошлого 
поможет  найти  равновесие.  Вместе  с  тем,  каждая 
просьба  к  Нам  не  будет  отринута.  Ведь  в  минуту 
прошения  человек  уже  выражает  свое  призна- 
ние,  и  такая  реальность  уже  живет  в  простран-
стве.  Не  пройдем мимо  голоса  просящего.  Не  от-
вергнем  каждое  моление,  но  соберем  все  целеб- 
ные  вещества,  чтобы  помочь  целесообразно.  В 
этом  понятии  заключается  особая  зоркость.

Мы  всегда  заняты  и  должны  на  свою  ответ-
ственность  решать,  где  нужнее  и  спешнее  по- 
мочь.  Сестра  Наша  из  далеких  времен  усвоила 
способность  всегда  устремляться  к  труду  наи- 
более  полезному.  Такое  качество  не  может  быть 
нажито  скоро.  Нужно  в  разных  проявлениях  
утвердить  его,  чтобы  оно  сделалось  источником 
радости.  Источник  этот  пошлет  избавление  от  
раздражений.  Мысль  о  труде  в  беспредельнос-
ти  даст  и  устремление  без  последствий.  Не  будет  
мысли  о  прошлом,  и  в  полете  вперед  сотрутся 
последствия  бывшего.  Так  вихрь  междупланет- 
ный  даст  бодрость  и  не  нарушит  радость  расши- 
ренного  сознания.

За  Ф[уямой]  когти,  будьте  очень  осторожны. 
Довольно.
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15 августа 1937, воскресенье

Урусвати  помнит  многие  смены  своей  дол-
гой  жизни.  Эти  воспоминания  не  отягощают,  но 
лишь  обогащают  сознание.  Правильное  отноше-
ние к прежним жизням очень редко. Обычно они 
не  вдохновляют  к  будущему,  но  приковывают  к  
пережиткам. Потому  лишь редко можно дать  лю-
дям знание их прошлой жизни. Многое не вмеща-
ется  в  современное  сознание.  Люди  совершенно  
не могут понять, почему знатные воплощения че-
редуются  с  трудовыми.  Мираж  царя  или  власти-
тельницы  мешает  разглядеть,  какие  совершен-
ствования  еще  надлежат.  Земное  мышление  не 
понимает, насколько трудовое воплощение может 
повысить  сознание  превыше  всех  владык  мира 
сего.  Тем  ценнее,  когда  в  земном  состоянии  уже 
зреет  понимание  восхождения  духа.

Многие,  узнав  о  каком-то  своем  знатном  во-
площении,  впадают  в  гордость.  Еще  хуже  бывает, 
когда  люди  вычитывают  из  ложных  хроник  не- 
бывалые черты характера, начинают подражать  
им  и  тем  лишь  затемняют  свой  путь.  Из  старых  
духов  каждый  когда-то  испытал  и  знатные  во- 
площения. Этим порядком получается  уменье ру-
ководить  массами.  Но  среди  многих  качеств  та-
кое  уменье  не  будет  первым.  Гонимые  научают- 
ся  большему,  нежели  гонители.  Все  области  тяж-
кого  труда  полны  нахождений.  Пробные  камни 
раскинуты  на  всех  перекрестках.  Напоминаю  об  
этом,  ибо  и  Мы  прошли  между  всеми  пробными 
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камнями. Мы  забыли  боль,  и  страдания  обрати-
лись  в  радость.  Сами  мучители  Наши  где-то  бо-
рются и восходят в  трудах. Обитель Наша не мог- 
ла  бы  существовать,  если  бы  Мы  вздумали  угро-
жать  мучителям  Нашим.  Закон  Кармы  [протека- 
ет]  в  непреложности.

Мы  помним  воплощения  Наши.  Мы  должны 
помнить их не для себя, но ради всех встречных,  
о  которых Мы положили не  забыть. Явление пут-
ников среди  земных путей сближает даже разно-
родных  людей.  Ожидание  сроков,  радость  встре-
чи,  печаль  разлуки,  все  человеческие  чувства  не 
исчезают.  Кто  вместе  радовался  или  печаловал- 
ся,  тот  не  забывает  на  долгие  века.

Урусвати  помнит  многие  встречи.  Чувство, 
порожденное  ими,  живо  через  тысячелетия.  Та-
кая  память  чувства  может  образовать  расшире-
ние  сознания.  Огни  чувства  вспыхивают  в  пол- 
ной  неприкосновенности.  Земные  слова  их  не 
выразят,  но  сердце  отстучит  так  же,  как  и  тыся- 
челетия  назад.  И  сегодня  будет  сиять  радуга  над 
Христом  совершенно  так  же,  как  тогда  в  пусты- 
не.  Также  живет  радость  об  Элладе.  Так  и  север- 
ный  Подвижник  проходит  близко.  Тоже  много 
встреч  и  в  Тонком Мире,  как  и  в  стране,  где  гово- 
рим  и  сейчас.

Среди  Внутренней  Жизни  Братства  нужно 
не  забывать  это  живое  чувство.  Обитель  Знания 
не может жить  без  чувств. Мысль  знания и  будет 
мыслью высшего чувства. Без него не будет и му- 
чеников,  и  подвижников,  и  победителей.
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У  Нас  имеются  [и]  изображения  и  терафимы, 
которые  служат  для  укрепления  помощи.

Вопросы.
– Правильны ли мои ответы Сераф[ининой]? – Да.
– Разве могут земные обитатели во сне прини-

мать участие в жизни Мира Огненного? – Лишь при- 
частные  к  Братству,  и  то  на  краткие  мгновения.

– Разве возможно оставить в книге Клиз[ов-

ского] утверждение, что Богочеловек рождает Все- 

ленную?  –  Даже  невозможно  пускать  эту  мысль 
в  пространство.  В  огненном  состоянии  человек  
может  принять  участие  в  сотрудничестве  с  Си- 
лами  Высшими. 

– Каждый центр имеет радугу и привлекаю-

щий[?] свой цвет?  –  Да  –  но  каждая  радуга  инди- 
видуальна.

– Но как понять количество лепестков в цент-

рах,  как  число  нервных  узлов?  –  Да.
– Правилен ли счет, приведенн[ый] Ледб[ите- 

ром]?  –  Счет  относителен,  прежде  считали  ���.
– Правилен ли ответ о 14-ом слухе?  –  Да,  но  

может  быть  и  ��.
– Правильно ли, что мозговой центр может  

даже вызывать повышение темени? –  Может  вы- 
звать  расширение  некоторых  сосудов.  Довольно.

16 августа 1937, понедельник

Урусвати  понимает  значение  спокойствия, 
необходимого  для  действия.  Много  объяснений 
такому  качеству.  Одни  полагают,  что  без  усилия 



—   ���   —

воли  не  может  быть  спокойствия.  Другие  усмат-
ривают  в  спокойствии  природный  характер,  тре-
тьи  говорят  –  косое  начало  дает  и  кривой  конец. 
Явление спокойствия зависит от метода труда. Все 
эти  замечания  имеют  долю  истины.  Но  часто  за-
бывают  самое  основное,  именно,  опытность.  Да- 
же  новый,  неопытный  мореход  волнуется,  всту- 
пая на корабль, но, совершив десять плаваний, он 
удивляет  окружающих  своим  спокойствием.

Наши действия полны спокойствия. Как опыт-
ные мореходы, Мы  знаем несчетные бури и  сред-
ства  борьбы  с  ними.  Преобороть  хаос  и  тьму  бу- 
дет самым обычным Нашим проявлением. Не сра-
жение  нежданное,  но  действие  будет  содержани- 
ем  каждого  дня.

Правильно  вы  полагаете,  что  продолжением 
одной  линии  укорачивается  другая,  но  такое  про-
движение  должно  быть  сопряжено  с  сознатель-
ным  спокойствием.  Оно  не  будет  одеревенением  
от  наркотиков,  наоборот,  оно  должно  быть  трез-
вым  и  опытным  употреблением  целесообразных 
сил. О спокойствии много сказано, и нередко оно 
описывается как  застывшая ледяная  глыба. Какое 
заблуждение!

Также  оклеветано  и  понятие Нирваны.  Спо-
койствие  действия  будет  высшим  напряжением, 
будет  сверканием  молнии,  будет  мечом  охраня-
ющим. Не сон, не могила спокойствие! В нем рож- 
дается  идея  созидательная.  Так  будем  помнить, 
что  Наша  Обитель  полна  спокойствия.  Уявление 
такого  напряжения  будет  незримо,  ибо  человек  
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не  понимает  такого  напряжения.  Опыт  бесчис-
ленный  показывает,  что  можно  улыбаться,  мож- 
но  трудиться  и  накоплять  энергию,  именно,  в  та- 
ком  спокойствии.

Неслыханное  напряжение!  Урусвати  права, 
предполагая  смотреть  спокойно  на  некоторых 
людей,  и  не  то  будет.  Можно  чувствовать  хаос  
от  Востока  и  Запада.  Не  удивляйтесь  нежданной 
сонливости  –  видите,  что  тороплюсь  с  книгою, 
ибо  много  причин.  Спешу.

17 августа 1937, вторник

Урусвати  несет  в  сердце  бесстрашие. Мы  мо-
жем  утверждать,  что  такое  качество  накопляет-
ся верою и долгим опытом. Упасика дала пример 
полного  бесстрашия  в  жизни.  При  всех  обстоя-
тельствах  она  была  мужественна,  и  страх  не  за-
крадывался  в  нее.  Очень  прошлая  жизнь  Упаси- 
ки  была  наполнена  возможностями  страха.  Пе-
чально  слагались  разные  преследования,  имя  бы- 
ло  оклеветано,  средств  не  было,  и  повсюду  угро-
жали  обвинители.  Поистине,  пробный  камень 
бесстрашия!  Можно  указать  такие  примеры  в  
разных  веках.  Каждый  из  Нас  не  однажды  имел 
случай  показать  бесстрашие.

Не  нужно  думать,  что  в  земной  жизни  Мы 
были защищены от всех нападений тьмы. Испол-
няющие  земное  поручение  находятся  и  в  зем- 
ных  условиях.  Обычно  люди  думают,  что  Мы  
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постоянно  в  безопасности,  и  тем  делают  из  Нас  
неживых  Сущностей.  Относительно  Мы  можем 
преодолевать  многое,  но  битва  есть  настоящая 
битва.  Мы  остаемся  победителями,  ибо  Иерар- 
хия  Света  не  может  быть  одолена  тьмою.

Когда одна из Сестер Наших восклицает: «Ужас-
но!» – Она не показывает  страха, но  лишь оцени- 
вает  напряжение.

Мы  –  путники  на  дальних  Мирах,  там  мож- 
но  почерпать  многие  уроки  бесстрашия.  Чуждые 
условия  планет,  необычная  атмосфера  могут  вли- 
ять  на  сердце  посетителя.  Сестра  Наша  Урусвати 
знает  ощущения  далеких  полетов.  Она  знает  осо-
бенно  трудное  чувство  при  возвращении  тонко- 
го  тела,  ведь  могут  быть  всегда  осложнения.  И 
много  мужества  требуется  при  таком  опыте.  Нуж-
но  посмотреть  у  Нас  чертежи  дальних  полетов, 
чтобы  признать  степень  отваги.

У  земных  людей  проснулось  стремление  к 
полетам.  Некоторые  вспоминают  свои  отважные 
сны,  другие  улетают  как  птицы,  но  само  стрем- 
ление  ввысь  дает  печать  века.  Давно  сказано  о 
железных  птицах,  и  такое  определение  утверж- 
дает  Новую  Эпоху. 

Слышится  гимн  –  так  дух  приветствует  но- 
вые победы. Тело еще не знает, но дух уже звучит. 
Довольно.

Ночью внутри меня все пело торжественн[ый] 

гимн.
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18 августа 1937, среда

Урусвати бережет мысль о Матери Мира. Жен-
ское  движение  имеет  особое  значение  для  бли- 
жайшего  будущего.  Нужно  понимать  это  движе-
ние  не  как  утверждение  первенства,  но  как  уста-
новление  справедливости. Много  сказано  о  соиз-
меримости  и  равновесии.  Именно  для  познания 
этого  начала  нужно  укрепить  полноправие  жен-
щины. Не нужно думать, что эта мера будет лишь 
в пользу женщины, она будет дополнять мировое 
равновесие,  и  тем  будет  необходима  для  гармо- 
нии  эволюции.

Мы  трудимся  для  введения  мер  равновесия,  
но в этой работе проявляется особенно много про-
тиводействий.  Среди  разных  народов  смешаны 
черты  самого  отжившего  атавизма.  Потому  нель-
зя  судить  по  народностям,  и  нужно  немедленно 
погрузиться  в паутину личных  запутанных отно-
шений. К сожалению, сама женщина не всегда по- 
могает  положению.  Тем  более  Мы  ценим  работу 
Наших Сестер. Они, забывая о милых сердцу даль-
них  полетах,  усердно  посещают  семейные  очаги  
и  неутомимо  ведут  беседы,  подчас  весьма  тягост- 
ные  и  скучные. 

Пусть  Наша  Сестра  припомнит,  сколько  раз  
[в  тонком  теле  она  беседовала  с  незнакомыми 
женщинами.  Сколько  раз]  она  была  свидетель-
ницей  ссор  и  непониманий.  Но  дело  просвеще-
ния  не  медлит.  Целые  великие  народы  стремят- 
ся к знанию. В знании придет и полноправие. Мы 
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можем  показать  диаграммы  женского  движения,  
и результат очень утешителен. Не нужно мыслить  
в  рутинном  методе.  Сейчас  мир  вышел  из  обыч-
ных  рамок.  Корабль  потерял  курс,  но  зато  вихрь 
ускоряет  движение.

Мы  у  руля,  но  и  прочие  мореходы  должны  
помочь.  Ужас  Армагеддона  может  смениться  явле-
нием  удачи.  Но  нужно  усмотреть  Армагеддон  и 
понять смысл Иерархии. Явление женщины в ми-
ровом  хозяйстве  укрепляется.  Никогда  еще  не 
привлекалось  столько  женщин  на  высокие  долж- 
ности.  Наши  Советы  проникают  в  дальние  края.

Усиливается  сражение.  Темные  не  понимают,  
что  они  сами  делают.  Джины  строят  храм.  До- 
вольно.

19 августа 1937, четверг

Урусвати  жалеет  людей,  отвергающих  Брат-
ство. Мы  сожалеем о  каждом  лишающем  себя  зна-
ния о Твердыне Мира. Если человек хранит в серд-
це  твердое  сознание,  что  где-то  творится  работа 
на  благо  человечества,  он  тем  уже  приобщается  
к  этой  спасительной мысли. Пусть  она будет  вна-
чале  мечтою.  Пусть  она  иногда  вспыхивает  как  
сияние  зарницы,  но  каждая  зарница  уже  свиде-
тельствует о сокровенной энергии. Не нужно, что-
бы  человек  восставал  против  истины.

Каждый произнесший слово Брат уже строит 
мост  в  будущее.

Люди  должны  представить  себе,  что  каждое 
признание  так  же,  как  и  всякая  хула  на  Братст-
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во, доносится к Нам. Как волна тока пролетает по  
всему  миру,  так  и  звучание  «Братство»  является  к 
Нашей  Обители.  Не  забывайте,  что  Братство  слы-
шимо Нами;  это  слово,  как магнит, притягивает к 
себе  каждое  созвучие.  Тем  более  нужно  пожалеть 
хулителей Братства. Они не  хотят  понять,  к  какой 
мощи  они  прикасаются  в  своем  злобном  невеже-
стве. Они скажут – Братство не существует. Когда 
же  им  предложат  доказать  их  утверждение,  они  
будут  твердить,  что  не  видели  Братства.  Но  они  
не  видели  очень  многого  на  планете,  значит,  то 
все  не  существует?  Не  могут  хулители  доказать  
несуществование  Братства,  потому  они  так  раз-
дражаются  при  каждом  поминании  Нашей  Оби- 
тели.

Очень  желательно  допросить  хулителей  и  не 
оставить  их  в  припадке  кощунства. Истинно  ска-
зано,  что  «спросится  не  только  за  злые  слова,  но  
и  за  непроизнесенные  добрые  слова». Много  ре- 
чений  из  глубокой  древности  поучают  человече-
ство  простейшим  истинам,  но  они  новы  и  по  се-
годня. Так будем очень бережны с понятием Брат- 
ства.  Не  забудем,  что  чуткие  аппараты  записыва- 
ют  каждое  слово  о  Братстве.

Не  будем  в  числе  тех,  кто  вольно  и  невольно 
предательствуют. Есть особая болезнь кощунства, 
когда  отчаявшийся  вызывает  Высшие  Силы  к  от-
вету хулами. Но это – болезнь. Нельзя причислять  
к ней хулителей невежественных и злобных. Они 
не  отчаиваются,  но  наслаждаются  разрушением 
лучшей  мечты  человечества.  Не  могут  они  полу-
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чить  знаков  от Братства. Не поднимут их  творче-
ство  мысли  прекрасные,  потому  сожалеем  о  всех 
отвергающих  Братство.  Довольно.

20 августа 1937, пятница

Урусвати  воспринимает  к  сердцу  все  проис- 
ходящее.  Можно  поделить  все  действия  на  сер-
дечные  и  бессердечные.  Такое  деление  особенно 
сейчас  нужно  запомнить  человечеству.  Сердеч-
ные  восприятия  могут  объединяться,  несмотря 
на многие различия. Но бессердечность есть объ-
единение  сил  тьмы.  Среди  них  не  найти  сотруд-
ников Братства. Если припомнить все пути Наших 
Собратьев,  то  не  найдем  ни  одного  бессердечно- 
го  действия.  Явление  пламенного  сердца  вело Их 
на  костер,  на  крест  и  на  все  мучения,  придуман- 
ные  злобными  невеждами.

Мы не  уходили от жизни. Когда Мы проявля-
лись,  Мы  не  отличались  от  остальных  обывате- 
лей. Вы сами можете свидетельствовать, что Джул-
Кул,  когда  появился  встретить  вас,  не  отличался  
от  лам.  Урусвати  немедленно  почуяла  необыч-
ность, но явление могло быть отнесено и к насто-
ятелю  монастыря.  Так  и  все  Собратья  и  сотруд- 
ники  внешне  несут  обычные  земные  облики.  Но 
даже  и  при  условностях  обликов  сердечность  бу-
дет  сквозить  в  каждом  взгляде  и  улыбке.  Можно 
назвать  это  качество  сердечности  и  другим  име- 
нем,  более  научным,  но  Мы  желаем  установить 
наиболее  человечный  взгляд  на  Нашу  Обитель.
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В  книгах  можно  найти  некоторые  Наши  на- 
именования,  [очень  торжественные.  Можно  про-
честь о Ману и о Бодхисаттвах,] но не забудем, что 
некоторые  народы  нуждаются  в  таких  наимено- 
ваниях.  Мы  Служители  Света  и  почитаем  Иерар-
хию.  Первый  Наш  призыв  будет  о  совершенст- 
вовании,  но  не  о  чинных  наименованиях.  Слова 
«чинные наименования» не нужно понимать в зем-
ном  смысле,  где  люди  так  любят  всякие  ранги  и  
отличия.  Мы  Служители  Беспредельной  Иерар-
хии.  Мы  принимаем  водительство  не  как  отли- 
чие,  но  как  непреложную  надобность.  Такая  от-
ветственность пусть будет заложена во всех чело- 
веческих  содружествах.

Мы  не  придаем  значения  наименованиям, 
ибо  в  смысле  жизни  имели  множество  наимено- 
ваний на  разных наречиях. Многие имена  совер-
шенно  стерлись  из  памяти  человечества.  Кто  мо-
жет  назвать  великолепных  повелителей  Атлан-
тиды?  Лишь  среди  болот  Цайдама  можно  видеть 
мираж  сияющий  бывших  городов.  Урусвати  пом- 
нит  эти  построения  и  великого  быка.

Припомним,  что  в  Наших  существованиях 
Мы  сохраняли  память  о  самых  великих  событи- 
ях  и  запечатлевали  их  в  Хранилищах  Братства. 
Кто хочет составить представление о Нашей внут-
ренней  жизни,  пусть  не  поленится  приобщиться  
к  многим  подробностям,  из  которых  состоит  Ус- 
тав  Нашей  Обители.  Довольно.
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21 августа 1937, суббота

Урусвати  умеет  противостать  враждебным 
токам.  Умение  не  происходит  ярко  без  причин  и 
накоплений.  Прежде  всего,  нужно  знать Мир  над-
земный,  не  удаляясь  от  Земли.  Токи  могут  про- 
являться  в  самых  различных  видах.  Могут  быть 
психические  воздействия;  могут  быть  необыч- 
ные  заболевания,  наконец,  могут  происходить  
житейские  осложнения,  которые потребуют муд-
рое  решение;  так  нужно  приучиться  к  распозна-
ванию  во  всех  областях.

Нужно  понять,  как  пространственные  токи 
влияют  на  психологию  целых  народов,  как  токи 
порождают  новые  виды  болезней,  и  как  самые 
прискорбные бытовые явления  также будут  след-
ствием  токов  враждебных.  При  распознавании  
токов  нужно  не  сделаться  ханжой,  суевером  и 
трусом.  Каждое  шатание  уже  отдает  человека  во 
власть  вихря  хаоса.  Мы  особенно  приветствуем 
равновесие,  полученное  в  земной  жизни  от  мно-
гообразного  опыта.  В  таком  поступательном  дви-
жении  и  карма  не  догонит.    Мысль,  познавшая  со- 
отношение  миров,  уже  от  них  черпает  свою  мощь.

Каждый сотрудник Братства приходит в близ-
кое соприкасание с Тонким Миром. Мы имеем це-
лые  Твердыни  в  этом  мире.  Уже  знаете  названия 
их, уже слышали об удивительном дереве и стро-
ениях,  созданных мыслью. Нужно особенно ясно 
осознать  эти  обстоятельства,  чтобы  направиться 
в  Докиуд.  Мысль,  не  прегражденная  сомнением,  
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приведет  в  Наши  Надземные  Обители.  Обитель 
Гималаев  находится  в  постоянном  общении  с 
Обителями  Тонкого  Мира,  и  битва  земная  также 
звучит и  гремит и в Тонком Мире. Люди не хотят 
понять  этого  соотношения.  Потому  и  Армагед- 
дон  для  них  бывает  лишь  земным  столкновени- 
ем  народов.  Самая  главная  область  Армагеддона 
остается  не  принятой.  Но  как  можно  принимать 
в  чем-то  участие,  если известна  лишь малая  часть 
происходящего?

Мы подтверждаем, что в Тонком Мире проис-
ходит  битва  гораздо  сильнейшая,  нежели  на  Зем-
ле.  Поистине,  и  на  Земле  отзвучит  много  от  Бит- 
вы  Пространственной.  Часто  Земля  пытается  пре-
дупредить  людей  о  грозной  опасности,  но  тщет- 
но.  Один  Наш  Брат  говорил  –  «скажем  еще  раз  
людям,  но  тяжко  говорить  глухим».  Так  предуп-
реждение  будет  словом  справедливости  и  состра-
дания.

Вы  замечали  не  однажды  непонятную  сонли-
вость.  Она  свидетельствует  о  приобщении  энер-
гии  к  земным  дальним  нуждам  или  свидетель-
ствует  о  сотрудничестве  с  Силами  Тонкого  Мира. 
Нужно  зорко  следить  за  запросами  организма. 
Нельзя  мыслить  о  случайности,  когда  происхо-
дит  нечто,  полное  значения.  Так  и Нашими  Зова-
ми  можно  пренебречь  по  невежеству.  Но  велика 
радость,  когда  сознается  не  только  Братство,  но  
и  связь  с  Тонким  Миром.  Довольно.
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22 августа 1937, воскресенье

Урусвати  прекрасно  образовала  в  себе  музы-
кальность  –  это  качество  проявляется  как  след-
ствие  многих  работ  в  жизни.  По  Завету  Платона 
музыкальность  следует  понимать  не  в  узком  по- 
нятии  музыки,  но  как  приобщение  ко  всем  гар- 
моническим  искусствам.  В  музыке,  в  пении,  в  по-
эзии,  в  живописи,  в  ваянии,  в  строительстве,  в  
фонетике  и,  наконец,  во  всех  проявлениях  зву- 
чания  выражена  музыкальность.

По выявлению Эллады происходило служение 
всем  Музам.  Трагедия,  танцы  и  все  ритмические 
движения  служили  гармонии  Космоса. Много  го-
ворят о Красоте, но мало понимают значение гар-
монии.  Красота  будет  понятием  возвышающим. 
Каждое  приношение  Красоте  будет  уже  жертвой 
равновесию  Космоса.  Каждый  выражающий  му-
зыкальность жертвует не  для  себя,  не  для  других, 
не  для  человечества,  но  для  Космоса.

Совершенство  мысли  является  выражением 
прекрасной  музыкальности.  Высший  ритм  и  бу- 
дет  лучшей  профилактикой.  Он  будет  и  чистым 
мостом  с  Высшими  Мирами.  Так  Мы  в  Обители 
Нашей  утверждаем  Красоту.

Урусвати  отмечала,  что  музыка  сфер  состо-
ит  из  гармонии  ритма.  Именно  это  качество  не- 
сет  человечеству  вдохновение.  Люди  обычно  не 
мыслят  о  таких  источниках  их  вдохновения,  но 
если  бы  подумали,  то  очень  облегчили  бы  Нашу  
работу.
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Вы  знаете  и  об  особых  музыкальных  инст- 
рументах,  имеющихся  у  Нас.  Урусвати  их  слы-
шала.  Утонченную  гамму  и  ритм  Сестры  Орио- 
лы  можно  признать  как  высшее  благозвучие.  Не 
раз  пение  служило  умиротворению  мира.  Даже 
служители  тьмы  отступали  перед  гармонией  пе-
ния. Нужно познать  все  силы развития музыкаль-
ности.

Чувство  сердечное  ощущается не  словами,  но 
звучанием их. В  гармонии не будет раздражения. 
Злорадство  не  может  существовать  там,  где  дух 
возвышается. Не  случайно в  древности эпические 
заветы  пелись  не  только  для  механического  за- 
поминания,  но  и  для  вдохновения.  Мы  не  утом- 
ляемся  тоже  по  причине  ритма  и  гармонии.

Явление  музыкальности  нужно  развивать  с 
начальных  дней. 

Вопросы.
– Разве правильно утвержд[ение] Рудн[иковой], 

что чем старше планета, тем форма ее прими- 

тивнее?  –  При  оформлении  планеты  и  форма 
примитивнее,  но  где  есть  прикасание  к  Тонкому 
Миру  начинается  возвышение.

– Разве правильно, что Юпитер ниже Земли? 

– Условия Юпитера  очень  отличаются  от  Земли,  
но  духовное  состояние  там  выше.  Размеры Юпи-
тера  требуют иных нагнетений.  Требуют  больше 
энергий  для  совершенствования.

– Разве правильно, что чем отдаленнее плане- 

та от Солнца, тем примитивнее и ниже ее разви-

тие? – Нет.
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– Выше ли Меркурий по развитию, чем Земля? –  
Условия  Меркурия  очень  тяжки,  ибо  движения 
стихий  бывают  разнородны  –  он,  именно,  нахо-
дится  в  обскурации.  Можно  считать  его  по  раз- 
витию  выше  Земли,  ибо  ему  не  грозит  распад.

– В  каком  он  Круге?  –  В  Пятом.
– Какие эти планеты, о которых упоминает 

Рудн[икова], как находящиеся за пределами при-

тяжения Солнца и действующие на нашу планету?  
– Их не  три, но  семь. Их  условия много ближе к 
Тонкому  Миру,  там  образуется  новая  Солнечная 
Система. 

– В каком состоянии сейчас жизнь на Сатур- 

не? – На Сатурне состояние плотное, но бессозна-
тельное.

– Имеется  ли  жизнь  на  Уране?  –  Имеется.
– Но  ближе  к  Тонкому  Миру?  –  Да.
– Но как же это может быть, когда Сам Вл[а- 

дыка] Урана в земных сферах?  –  Можно  иметь  За- 
местителя  –  Наши  друзья  в  переходном  состоя-
нии...

– Но кто же может замещать?  – Об  этом  бу- 
дет  целая  беседа.

  В  Болгарию  пока  не  пишите,  там  происхо- 
дят  невежественные  выпады.  Урусвати  правиль- 
но отложила письмо к Асееву. Мы им недовольны. 
– Он в шайке Шанхая[?]. – Скажу, когда лучше на-
писать.  –  Сейчас  происходит  особое  накопление 
действий  на  Востоке. Много  очень  напряжения. 
В  Америку  напишите,  что  каждое  протягновение  
по-прежнему  полезно.
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23 августа 1937, понедельник

Урусвати  во  всех  жизнях  стремилась  к  высо-
там, – «горная птица», так говорили врачи, – не от 
нездоровья,  но  от  внутреннего  искания  прекрас-
ных  гор.  Сказывается  среди  этих  полетов  необы-
чайная преданность Братству.  Каждая  гора напо-
минала и  о  высотах Наших.  Каждые подвиги  го-
ворят  уже  о  путях  к  Нам.

Сам  воздух  гор  не  только  благотворен  неко-
торым  сердцам,  но  он  напоминает  о  высотах  по- 
сле  десяти  тысяч  футов  –  так  сходятся  и  духов- 
ные,  и  телесные  потребности.  В  вышине  –  сти- 
хии,  огненная  и  воздушная,  очищают  простран-
ство  не  только  физически,  но  и  внутренне.  По-
знавшие  сердца  стремятся  ввысь,  ибо  знание  го- 
ворит  им  о  целительной  сфере.  К  тому  же  каж- 
дый  возлюбивший  Братство  отовсюду  будет  уст-
ремляться  к  Нам.

Мы  также  стремимся  в  сферы,  где  уже  побы- 
вали.  Мы  делим  дух  Наш  на  многие  части.  Мы 
шлем Наши  стрелы  через  вестников  и  замести-
телей.  Бывают  и  заместители,  которым  вверяем 
руководство  даже  в  дальних Мирах.  Такое  замес-
тительство  трудно  пояснить  земными  словами.  
Не  может  человек  объять  все  качества  духа.  Да- 
же  на  Земле  часто  знают  одержание  и  обычно  в  
дурном  смысле.  Знают  и  о  двойниках,  но  пони-
мают  так  же,  как  и  одержание.  Но  история  знает  
о  людях,  неразрывно  связанных  во  всех  сущест-
вованиях.  Продолжим  эти  свойства  в  Беспре- 
дельность,  и  тогда  многое  станет  возможным.
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Не  забудем, насколько разнообразны условия 
Тонкого Мира и жизни на дальних Мирах. От зем-
ной  точки  зрения  жизнь  на  некоторых  планетах  
с  трудом  можно  назвать  жизнью,  но  мысль  уже  
носится  в  зачатках,  и  такое  основание  Мы  назы- 
ваем жизнью. Среди первых насаждений высят-
ся  светлые  столбы Руководителя. Он может быть 
Собратом, Нашим Заместителем. Когда же Мы пе-
рейдем  в  следующую  сферу,  Заместитель  может  
и  дальше  идти  предтечею.  Так  и  в  дальних  Ми- 
рах, и на Земле существуют Наши вестники, пред-
течи  и  заместители.  Можно  ощущать  целую  сеть 
соотношений,  и  земные  сотрудники могут  чуять, 
что  в  дальних  Мирах  работают  Их  Собратья.

Священно  слово  Братство!  Пусть  оно  живет  
и  при  виде,  и  при  мысли  о  горных  высотах.  Мы  
почитаем  Иерархию  на  пространстве  Беспре- 
дельности. 

Пусть  и  все  земные  путники  учатся,  что  Мы  
ждем  их  на  всех  путях  к  Нам.  Спешу.

24 августа 1937, вторник

Урусвати  несет  в  себе  огненность.  В  чем  же 
заключается  это  ценное  качество?  Некоторая  ог-
ненность  имеется  в  каждом  человеке,  но  бывают 
особые  огненные  натуры,  которые  могут  легко 
сообщаться  с  дальними  Мирами.  Люди  обычно 
предполагают  под  огненностью  гневливость,  раз-
дражение  и  вспыльчивость.  Но  эти  свойства  яв- 
ляются  лишь  земными.  Не  в  таких  проявлениях 
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нужно  искать  истинную  огненность.  Она  может 
быть заметна в общении с Невидимым Миром и в 
участии  в  Наших  поручениях.

При  этом  не  следует  связывать  огненность  с 
медиумизмом.  Наоборот,  при  огненности  сухи 
слизистые  оболочки  и  эктоплазма  не  выделяет- 
ся.  Очень  отдельно  стоит  особенность  огненнос-
ти,  при  ней  присутствует  отважность,  замирает 
страх.  Огненные  люди  не  чувствуют  страха  и  не 
боятся  проявления  Тонкого  Мира.

Обычно  люди  страшатся  каждого  явления,  и 
в  этом  заключается  их  оторванность  от  Тонкого 
Мира.  Но  без  такой  естественной  связи  не  может 
быть  и  преображения  жизни.  Мы  всеми  мерами 
спешим внушить людям бесстрашие. Мы пытаем-
ся  шепнуть  о  вреде  страха  и  бессмыслии  ужаса.  
Но  с  давних  пор  люди  привыкли  бояться  так  на- 
зываемой  смерти.  Людей  запугали  Адом,  и  в  то  
же  время  не  сказали  о  значении  совершенство-
вания.  Невозможно  требовать  от  человека  муже- 
ства,  если  он  не  знает,  зачем  он  на  Земле  и  куда  
он  направляется  освобожденным.  Мы  поручаем 
Нашим  сотрудникам,  насколько  возможно,  твер- 
дить  людям  о  великой  вечности  и  непрерывно- 
сти  жизни.

Мы  добровольно  не  удалились  от  Земли.  Мы 
сознательно  приняли  земную  жизнь.  Мы  могли 
быть  далеко,  но  предпочли  остаться  со  стражду-
щими.  Не  стойка  была  бы Наша  Стража,  если  бы 
Мы могли подпасть страху. Но Мы знаем, как Вра-
чи,  какие  опустошения  в  человеческом  организ- 
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ме  производит  страх.  Земные  врачи  должны  бы- 
ли  бы  установить  особые  виды  болезни  от  стра- 
ха. Пусть побудут в напряжении Нашем и поймут, 
насколько  вредоносен  страх.

Не  подумайте,  что  огненность  сама  прилета- 
ет;  ее  нужно  воспитать  во  многих  жизнях.  Спешу.

25 августа 1937, среда

Урусвати  победила  [земные]  заблуждения  о 
безопасности  и  обеспеченности.  Ни  то,  ни  дру- 
гое  не  существует  в  земных  условиях.  Но  такой 
темный  мираж  совращал  множества  людей.  Они 
воображали  построить  такие  башни,  где  можно  
бы  укрыться  в  полной  безопасности.  Они  мечта-
ли  собрать  такие  сокровища,  которые  могли  бы 
их обеспечить,  забыв, что лишь вне земных усло-
вий  могут  они  достичь  таких  твердынь.  Можно  
подумать  –  не  хотим  ли  Мы  ввергнуть  человече-
ство  в  отчаяние?  Можно  представить  себе,  что 
лишь  за  пределами  всех  опасностей  утверждает- 
ся  неуязвимость.  Только  признав  тщету  земных 
сокровищ, получим в достояние неубывающее бо- 
гатство.  Не  будем  принимать  эти  Заветы  как  от-
влеченные нравоучения. Лишь посмотрев  с науч-
ной  точки  зрения,  можно  убедиться,  что  позна-
ние  земной  сущности  даст  человечеству  свободу 
совести  и  совершенствование.

Не  думайте,  что  после  миллионов  лет  суще-
ствования  человечество  признало  основу  бытия 
–  вовсе  нет!  Может  быть,  именно  теперь,  когда  
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полки  ломятся  под множеством  книг,  именно  тог-
да  корысть  и мираж  особенно  одолевают  челове-
чество.  Мы  озабочены,  чтобы  люди  поняли  при- 
зрачность  земных  условий.

Никто  из  Учителей  не  завещал  человечест-
ву  самость  и  корысть.  Не  от  Света  родились  эти 
ехидны.  Существуют  черные  братства,  где  рас- 
пространяются  учения  всех  позорных  свойств 
разрушения,  и  разложения,  и  разъединения.

Нужно  вдуматься,  какую  постоянную  Битву  
ведем Мы против  темных  сил.  Люди  не  думают, 
что  они  окружены  опытными  разрушителями. 
Никто  не  твердит  о  том,  что  нужно  обратиться  к 
Твердыне  Добра.  Мы  получаем  сведения,  что  со-
ставляется  заговор  против  созидательства.  Мы 
спешим  предупредить,  но  сами  знаете,  насколь- 
ко  слушают  Нас.  Значит,  опять  тактика  Adversa 
должна  быть  применена.

Мы  радуемся  каждому  пониманию  Истины. 
Довольно.

26 августа 1937, четверг

Урусвати усвоила мощь ровного  горения. Дав-
но  Мы  говорили  о  непригодности  мигающих 
ламп. Такое мигание происходит или от недостат-
ка  масла,  или  от  неправильного  состояния  лам- 
пад.  Постепенно,  при  усовершенствовании  полу-
чится  ровное  горение,  и  все  будут  благодарны  за 
ровный  свет.  Так  и  в  человеческом  совершенст- 
вовании  –  после  падений  и  взлетов  получится  
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мощное сияние, и тогда помощь человечеству ум-
ножается.  Мы  приветствуем  ступень  ровного  го- 
рения,  ибо  в  ней  Мы  можем  сотрудничать.

Невозможно  вообразить  Нашу  Обитель  пол-
ную  диссонансами.  Даже  толпа  сильна,  если  она 
сольется  в  мощный  консонанс.  Так  нужно  при  
сотрудничестве  дисциплинировать  мысли. Мно-
го  недоразумений  при  посылках  мысли.  Люди, 
даже  допускающие  мыслетворчество,  изумляют-
ся, не видя немедленных следствий. Но они забы-
вают,  что  следствия  могли  произойти  невидимо 
в  нежданных  местах.  Они  упускают  из  вида,  что 
мысленная  энергия  действует  по  лучшему  кана- 
лу.  Такие  нежданные  следствия  получаются  по-
стоянно. Причина их будет недисциплинирован-
ность  мышления.  Люди  думают,  что  они  посла- 
ли одну мысль, но на самом деле ухитрились рас-
сыпать  сотню  самых  неожиданных  посылок,  и  
получение  их  также  будет  неожиданно.  Много  
вредительства  происходит  от  блох  мышления,  
которые  скачут  и  кусают  нежданных  людей.  Ма- 
ло  обращают  внимания  на  каналы  распростра- 
нения  мысли.

У  Нас  считают  наиболее  важным  сохранение 
чистого  мышления.  Оно  возможно  при  ровном 
горении. Явление мысли посылается при полном 
умении  сосредоточиться.  Имеются  особые  аппа-
раты,  помогающие  концентрировать  мышление. 
Они  полезны  при  посылках  на  дальние  расстоя-
ния.  Не  удивитесь,  что  такие  аппараты  являются 
соединением  разных  сплавов.  Сплав  от  древних 
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времен  считался  особою наукою и назывался  хо- 
ром  металлов.

Много  событий.  Посидим  молча.  Довольно.

27 августа 1937, пятница

Урусвати  оберегает  соизмеримость.  Из  этого 
качества  родится  и  почитание  Иерархии,  и  рас-
познавание  людей. Мы  ограждаем  соизмеримость. 
Древняя пословица говорит:  «Груз слона раздавит 
осла».  Много  примеров,  когда  самость  препятст-
вовала  познаванию  соизмеримости.  Но  без  сопо-
ставления  не  может  быть  и  справедливости.  Мы  
не  однажды  печаловались,  видя,  как  начинаю- 
щие  мыслители  прерывали  нить  общения  само-
мнением.  Но  каждый  должен  помнить,  что  и  вы- 
сокие  деятели  учились  распознаванию  и  соизме-
римости. 

Каждый  Учитель  в  своих  прошлых  жизнях 
имел  необходимость  решить  –  хочет  ли  Он  уда-
литься на Дальние Миры или остаться около мно-
гострадальной  Земли?  Немало  соизмеримости  
требовалось  для  такого  решения,  и  каждый  ут-
верждал  свой  выбор  сострадать  с  несчастными. 
Только  познавательные  полеты  разрешаем  Мы  се-
бе.  Только  в  редких  случаях  позволяем  длитель-
ные  пребывания  на  других  планетах.  Но  и  такие 
пребывания  не  есть  отрыв,  наоборот,  они  –  как  
пряжа,  соединяющая  нити.  Так  нерушимо  Брат-
ство,  основанное  на  соизмеримости  и  предан-
ности.
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Люди  могут  подражать  Нам,  ибо  каждый  в 
жизни  может  проявить  основы  Братства.  Толь-
ко  темные  отрицатели  твердят  о  полной  непри-
ложимости  Братства  на  Земле.  В  книгах  читаете  
о  Строителях  планет,  о  Руководителях  народов. 
Каждый  должен  порадоваться,  что  в  его  время 
здесь,  на  Земле,  существуют  Учителя,  путь  к  ко- 
торым  не  воспрещен.  [Каждый  должен  найти  ис-
точник  вдохновения  в  том,  что]  он  может  быть  
в  общении  с  Руководителем.

Но опять вспомним о соизмеримости. Без нее 
можно построить  самое  уродливое представление  
о  Братстве  и  о  соотношении  Учителя  и  учени- 
ка.  Обычно  люди  не  любят  называться  ученика- 
ми,  но  Мы  оставляем  за  Собою  это  почетное  на-
именование.  Каждый  Учитель  должен  оставаться  
и  учеником  –  в  этом  высокая  соизмеримость.

Вы  правильно  негодуете,  когда  об  Учите-
ле  выражаются  в  недопустимых  словах;  значит, 
и  мышление  далеко  от  соизмеримости.  Не  удив- 
ляйтесь,  что Мы  часто  повторяем  это  слово,  но  та-
кое  понятие  особенно  часто  извращается  людь- 
ми.  Утвердим  соизмеримость  как  одно  из  осно- 
ваний  Нашей  Внутренней  Жизни.  Довольно.

28 августа 1937, суббота

Урусвати  находится  в  постоянных  сношени- 
ях  с Нами. Не  легко  получать  токи  напряженных 
энергий,  оставаясь  в  физическом  теле  и  в  земном 
быте.  Мы  считаем  такое  совмещение  особым  до-



—   ���   —

стижением.  Нужно  уметь  приспособиться  к  осо-
бенностям  тонких  энергий.  Во  снах  люди  могут 
убеждаться,  что  для  самых  содержательных  сно- 
видений  не  требуется  времени.  Мгновенно  вос- 
принимаются  самые  сложные  действия  и  усваи-
ваются  долгие  беседы.  Такие  особенности  тон-
чайших восприятий характерны и  для  сношения 
с  Нами.

Человек понимает сложные послания, не зная 
даже,  на  каком  языке  они  даны. Мысль  достигает  
соответственные  центры  и  проявляет  сущность  
беседы – так сообщаются и в тонком теле. Но к та-
кому  восприятию  нужно  приучаться.  Нельзя  это 
понять  без  расширения  сознания.  Многие  воп-
росы  должны  быть  осознаны  без  земных  ограни- 
чений.  Часто  люди  замечали  лишь  одну  подроб- 
ность  и  возводили  ее  в  закон  непреложный.

Центры  человека  поняты  весьма  относи-
тельно.  Самые  названия  их  менялись  [на  разных 
языках]  в  течение  тысячелетий.  Одни  могут  на-
зывать  Чашу  –  «Небесная  Ось»,  но  от  этого  не  
изменяется  ее  назначение.  Другие  говорят  о  воз-
действии  Матери  Мира,  но  Шакти  уже  в  сущест- 
ве  своем  содержит  великое  значение  всеначаль-
ной  энергии.  Кроме  того,  забывают  о  коллектив- 
ном  действии  центров,  которое  всегда  индивиду-
ально.  Конечно,  также  индивидуальна  и  транс-
мутация  центров  в  тонком и  огненном  теле. Они 
сохраняют  свою  сущность  во  всех  телах,  но  раз- 
витие  их  будет  зависеть  от  прохождения  в  зем- 
ном  бытии.
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Мускулы,  казалось  бы,  достаточно  изучены,  
но  функции  их  зависят  от  характера  человека. 
Каждый  член  тела  действует  индивидуально. По-
ходка  зависит  от  психического  состояния,  и  тем 
самым  мускулы  будут  работать  в  своеобразном  
сочетании.

Относительность  суждения  особенно  ярко 
выражается  в  суждении  о  тонких  энергиях.  Не- 
возможно  установить  одно  число  лепестков  ло-
тосов.  Кроме  того,  каждый  лепесток  будет  отли-
чаться  от  другого. Не  будем ограничивать много-
образность  строения  мира.  Самые  неожиданные 
разрастания  ткани  и  разветвления  нервов  дают 
неожиданное  богатство  организму.  Каждое  на- 
блюдение  ценно,  но  будем  очень  осторожны  с 
обобщениями.

Мы успели изучить многое, но именно позна-
вание  научило  осторожности  в  выражении.  Так- 
же каждый неофит спешит прокричать услышан-
ное  им,  не  заботясь  о  последствиях.  Но  с  позна- 
нием  приходит  и  соизмеримость.

Мы  озабочены,  как  лучше  и  доступнее  пере-
дать  понимание Мироздания. Прежде  всего,  нуж- 
но  отрешиться  от  ветхих  расчленений.  Довольно.

29 августа 1937, воскресенье

Битва  велика,  отвечу  только  на  вопросы.
– Как понять фразу – Но бездушные не отбро-

сят на экран да[же ма]лые проблески потушенных  
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огней? – Бездушные не отбросят даже малых про- 
блесков  потушенных  огней.

– Как понять, что психическая энергия может 

быть явлена физическим бездействием?  –  Но  иная 
физическая работа может настолько утомить, что 
психическая  энергия  будет  подавлена.

– Не образуют ли излучения центров ауру? –  
Аура  –  психическая  энергия,  но  центры  дают  ок-
раску. 

– Правильно ли – центры тонкого тела выхо-

дят за пределы физического тела?  –  Нет,  тонкое 
тело  немного  больше  физического,  но  ошибоч-
но  думать,  что  оно  больше,  когда  оно  находится  
в  физическом  теле;  оно  больше,  когда  оно  выде- 
ляется.  Каждая  аура,  в  сущности  говоря,  пестрая, 
но  гармоническое  состояние  синтезирует  цвета.

– Правильно ли описаны цвета Лотосов?  –  За- 
быта  индивидуальность  проявлений.

– Что есть модератор? – Немного прикрывать 
центры  полезно,  чтобы  предотвратить  пожар.

– Пластинками Сомы?  –  И  психическим  чех-
лом  из  сгущенной  оболочки  психической  энер-
гии.  Энергия  под  некоторыми  лучами  принима- 
ет  свойства  материи.

– Где помещается центр гортани? – Около щи-
товидной  железы,  ибо  центры  не  в  железах,  но  
помещаются  около  них;  тончайшие  центры  ко-
ординируют  работу  желез,  их  множество,  но  не 
нужно  думать,  что  центры  требуют  много  места. 

Советую  ему  (Кл[изовскому])  осторожность. 
Лучше  пусть  обратит  внимание  на  серьезное  по-
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ложение  в  мире.  Многие  живут  точно  среди  бла- 
гополучия  –  сами  должны  соизмерять.  Может 
быть,  завтра  не  будет  Беседы.

– Вл[адыка], что происходит в Р[оссии] и на 

Д[альнем] Вост[оке]? – Происходит Армагеддон. Для 
России полезно, и  смута на Дальн[ем] Востоке не- 
избежна.  Храните  единение.  Очень  спешу.

– Для того, чтобы наблюдать движение и цвет 

центров у другого человека, ведь нужно быть Арха- 

том?  –  По  меньшей  мере  Архатом.

30 августа 1937, понедельник

Устремитесь  ко  Мне.  Битва  велика.  Довольно.

31 августа 1937, вторник

Урусвати  наблюдала  Наших  собирателей  ле-
карственных  трав.  Некоторые  из  них  знают,  что 
трудятся  с  какой-то  важной  целью,  но  большин-
ство собирает без всякого понимания. Они сдают 
в  определенное  место  собранные  ими  растения. 
Кто-то за ними приходит и платит за них. Иногда 
это  бывают  китайские  торговцы,  а  явное  появле-
ние  сарта  или  индуса  нисколько  не  смущает  ма- 
лых  работников.

Невозможно  намекнуть  даже  в  кратких  сло- 
вах  о  важных  заданиях  лекарственных растений. 
Неминуемо  слух  распространится,  и  возникнет 
опасность  нашествия.  Если  нетрудно  оборонить-
ся от экспедиций, то гораздо труднее не привлечь 
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внимания  местных  людей.  Они  хранят  многие 
предания  и  готовы  приложить  их  к  действитель-
ности.  Воображение  их  настолько  развито,  слух 
и  зрение  настолько  остры,  что  они могут  приме-
тить  многое,  незримое  для  других.  Они  понима- 
ют  жизнь  в  горах  и  могут  найти  следы  там,  где 
другие  не  подумают  искать.

Но и местные люди понимают значение Запо-
веданной  Местности  –  так  создается  ограда.  Она 
необходима,  ибо  для  аппаратов  Наших  нужны 
сношения  с  городами.  Иногда  странные  покупа-
тели  приобретают  некоторые  вещи,  назначение 
которых  им  неизвестно.  Такие  покупки  направ-
ляются  через Непал.  Говорю  это,  ибо нет  опасно-
сти,  чтобы и  эти  пути  были найдены. Много  ска- 
зок  сплетаются  о  Нашей  Обители.

Не  нужно  полагать,  что  многие  века  не  на- 
учили  людей  прислушиваться  к  Нашему  Совету.  
Не  забудем,  что  в  разное  время Мы  появлялись  в 
странах  Запада.  Мы  даже  имели,  кроме  восточ- 
ных Ашрамов, и Наши Убежища в западных горо-
дах  –  в  Лионе,  Нюренберге,  в  местности  недалеко 
от  Лондона,  недалеко  от  Петербурга  и  в  Италии. 
Так,  кроме  Ашрамов  восточных  и  египетских, Мы 
должны были иметь и  оплоты  в некоторых боль-
ших городах. Нужно не забывать, что борьба с си- 
лами  тьмы  вызывала  и  надобность  многих  мер.

Так  можно  проследить  немалое  число  зада-
ний,  посланных  человечеству  в  разные  времена. 
Гомеопатия  была  послана  как  средство  обезопа-
сить  людей  от  чудовищных  доз  ядов.  Дано  было 
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мечтание о мировом языке. Только этим способом 
можно  охранить  чистоту  всех  языков.  Каждый  
может знать свой язык и мировой. Так можно най-
ти  лучшую форму  для  людских  сношений.  Люди 
не понимают,  что  калечение  языка  есть преступ-
ление,  ибо  много  корней  в  своем  звучании  име- 
ют  глубокое  значение.  Так  Мы  пролагаем  пути.

Ужасное  напряжение.  Не  допустите  раздра- 
жения.  Довольно. 

1 сентября 1937, среда

Урусвати  спрашивала,  как  составляются  сред-
ства Нашей Обители. Не  забудем,  что многие  по-
токи  весьма  златоносны,  и  серебро,  и  сапфиры 
в  горах  нередки.  Также  не  забудем,  что  знаем  о 
многих  кладах.  Помните,  как  прилетел фунт  стер- 
лингов  в  Лондоне?  Часто  требуется  помощь  лю-
дям.  Так  сочетается  земное  с  Надземным.  Также 
постоянно происходит сотрудничество с Тонким  
Миром.  Нужно  понять  все  разнообразие  тончай-
ших  слоев,  чтобы  познать,  как  сложна  работа  
в  Нашей  Обители. 

Прежде  всего  нужно помочь на  Земле,  но  та-
кая  же  помощь  нужна  и  в  Тонком  Мире.  Своего 
рода  эпидемия  ужаса  потрясает  Тонкий Мир.  Кро-
ме  битвы,  там  возникают  настоящие  заболевания. 
Люди  на  Земле  чрезвычайно  привыкли  бояться 
всяких  зараз.  Они  приносят  те  же  опасения  и  в  
Тонкий Мир.  Там мысль  ужаса  творит.  Ужель  лю- 
ди не признают, что все свои предубеждения они 
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приносят  с  собою  в  Тонкий  Мир.  Если  на  Земле  
не  легко  освобождаться  от  всяких  пагубных  на-
ростов,  то  в  Тонком  Мире  еще  труднее.  Там  кри-
сталлизуются  все  земные  запасы.  Считаю,  что  
положение  планеты  много  улучшилось  бы,  если  
груз,  приносимый  в  Тонкий  Мир,  сделался  бы 
лучшего  качества. Мысль,  только  одна мысль мо- 
жет  уже  истребить  множества  микробов.

Представим  себе,  сколько  противодействий 
встречают  каждого,  кто  посылает  полезные  мыс-
ли.  Урусвати  сегодня  испытала  многие  Наши  то- 
ки  большего  напряжения.  Такая  смена  токов  по-
казывает,  какая  находчивость  должна  быть  явле- 
на.  Ведь  каждый  ток  борется  с  противодейст- 
вием.  Так  самые  неотложные  решения  требуют  и 
обороны  от  весьма  ловких  разрушителей.

Урусвати  всю  ночь  помогала  Нам  и  даже  ус- 
пела  побывать  на  родине.

2 сентября 1937, четверг

Урусвати всегда спешила сократить свое пре-
бывание  в  Тонком Мире.  Такое  стремление  пока-
зывает  преданность  непосредственному  труду 
среди  страждущих.  Если  люди  земные  подразде-
ляются  по  сердечности  и  бессердечию,  то  также 
существует  деление  на  стремящихся  задержать-
ся  в  Тонком  Мире  и  спешащих  к  совершенство- 
ванию  воплощением.

Мы  сочувствуем  спешащим,  несмотря  на  па-
радоксальность  поспешности  в  Беспредельно-
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сти.  Мы  одобряем  каждое  совершенствование,  ибо 
в  нем  заложено  Общее  Благо.  Мы  посвятили  се- 
бя Великому Служению и призываем к нему всех, 
кто  может  заботиться  о  неведомых  страждущих.

Именно  на  понятии  о  неведомых  строится 
Твердыня  Наша.  Такое  неисчислимое  множество 
неведомых,  нуждающихся  в  заботе,  существует  и  
на Земле, и в Тонком Мире. Пусть Нашу Обитель  
называют  Великим  Служением.

Мы все в  свое время спешили на Землю и из-
бирали  наитруднейшие  выявления.  Такие  усло-
вия  создавали  закаленность  и  научили  презреть 
преследования.  Утверждение  Истины  всегда  бу- 
дет преследуемо ложью. Никто не должен думать, 
что  такие преследования  суждены  только  каким-
то  исключительным  людям.  Каждый  Провозвест-
ник  Истины  должен  испытать  натиск  лжи.  Такое 
соприкасание  с  хаосом  неизбежно.

Вы  замечали,  как  народы  отодвигают  поня- 
тие  Шамбалы  к  северу.  Наконец,  среди  самоедов  
и  камчадалов  существует  предание  о  чудесной 
стране  за  полуночью.  Причины  такого  отодвига-
ния  различны:  кто-то  хотел  скрыть место Нашей 
Обители;  кто-то  отодвинул  от  себя  ответствен-
ность  в  прикасании  к  чему-то  трудному;  кто-то 
заподозрил  соседа  в  особом  благополучии;  но  в 
сущности получается, что все народы знают о За-
поведной  Стране  и  считают  себя  недостойными 
иметь  ее  в  своих  пределах.

У  Нас  собрана  обширная  литература  на  эту 
тему.  Невозможно  перечесть,  сколько  легендар- 
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ных героев связано с Нашей Обителью. Вы знаете  
о  Гессар-Хане,  об  Иоанне  Пресвитере.  Пусть  каж-
дый  понимает  границу  между  истиной  и  народ-
ным  воображением.  Не  может  Обитель  сущест-
вовать долгие века, не  запечатлев свои излучения 
на  народной  памяти.  Также  нужно  помнить,  что  
в Тонком Мире Нас знают больше, нежели на Зем-
ле.  Оттуда  приходят  неясные  воспоминания,  на 
них  основывается  поспешность  тех,  кто  понял  
значение  Великого  Служения.

На  Ф[уяму]  идут  подкопы,  потому  поймите,  
почему спешу с книгой и одобряю Конгресс. Если 
в  одной  стране  не  понимают,  то  в  другой  подни- 
мут  Наше  Знамя.  Довольно.

3 сентября 1937, пятница

Урусвати  сумела  сохранить  истинные  отно-
шения с Тонким Миром. Поясним, отчего называ-
ем  их  истинными.  Люди  обычно  вообще  отрица-
ют существование Тонкого Мира,  в такой лжи они  
кощунствуют.  Но  другие,  хотя  и  признают  Мир  
Тонкий,  но  относятся  к  нему  с  предупреждени- 
ем. Такое уродливое отношение иногда мало отли-
чается  от  кощунства.  Нетрудно  понять,  насколь-
ко  вредно  такое  отношение  в  смысле  космиче-
ском.  Оба  заблуждения  отравляют  атмосферу  и  
отталкивают  то,  что  должно  быть  сотрудником 
земного  бытия. 

Невозможно  ожидать  приближения  Тонкого 
Мира,  если от  Земли  его  будут  отрицать,  прокли-
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нать  и  страшиться.  Истинное  отношение  примет 
Тонкий  Мир  спокойно,  честно  и  доброжелатель-
но.  Магнит  доброжелательства  действует  во  всех 
Мирах. Как же можно отрицать  то,  что  существу- 
ет  так  же,  как  и  мы  сами.

Нужно  не  только  признать  бессмертие  духа,  
но  и  научиться  подходить  ко  всем  явлениям 
Беспредельности.  Ярко  может  приближаться  Мир 
Тонкий,  если  не  изгонять  его.  Существует  два  ви- 
да мужества. Можно  встретить  самых отчаянных 
храбрецов  в  земном  смысле,  которые дрожат при 
слове о призраках, но истинное мужество не стра-
шится  никаких  призраков.  Они  могут  появиться 
в  самом  ужасном  виде,  но  опытный  наблюдатель  
знает,  что  они  не  могут  вредить  там,  где  живет  
мужество. 

Среди  многих  воплощений  вырабатывается 
истинное  отношение  ко  всем  астральным  прояв-
лениям. Могут  спросить – приближаются  ли раз-
ные  тонкие  существа  к  Нашей  Обители?  Конеч- 
но,  они  могут  приближаться,  но  не  воздейство- 
вать.  Каждое  земное  место  наполнено  тонкими  
существами.  Вопрос  лишь  в  том,  насколько  они 
вторгаются  в  земную  жизнь.

Учитель,  прежде  всего,  должен  разъяснить 
сотрудничество  между  мирами.  Невозможно  ос-
тавлять жителей Земли в заблуждении об их изо-
лированности. Нужно,  пока  не  поздно,  дать  све- 
денья  о  ближайшем  сотрудничестве  миров.  Не  
будем  настаивать  на  названии,  присвоенном  раз-
ными жителями Тонкого Мира. В различных Уче-
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ниях даны торжественные или устрашающие име- 
на  Вестникам  Надземным.

Мы не  боремся  с  именами и  не  тратим  энер-
гии  на  упоминания  многих  слоев  Тонкого Мира. 
Пусть  все  многообразие  нужно  для  человеческо-
го  воображения,  лишь  бы  оно  развивалось.  Так 
Мы  приветствуем  истинное  отношение  к  Тонко-
му Миру.  Отблеск  его  можно  найти  по  всему  ми- 
ру.  Наша Обитель  будет  ближе  для  тех,  кто  суме-
ли  найти  справедливое  отношение  к  проявле- 
ниям  Тонкого  Мира.  Спешу.

4 сентября 1937, суббота

Урусвати  глубоко  сознает  значение  народно-
го  творчества.  Мы  направляем  мысль  по  Нашему 
любимому  кооперативу  и  народному  творчеству. 
Пора понять, что народное творчество будет вдо-
хновением,  утверждением  достоинства. Мы  при 
всех  трудах  находим  время  вдохновлять  разно- 
образное  творчество.  Не  только  художники,  по-
святившие  себя  искусству,  но  весь  народ  дол-
жен слать свои думы от творчества. Пусть обиход 
творится  руками  семьи.  Пусть  досуг  наполнится 
творчеством,  и  пусть  народ  поет.  В  хорах  заклю- 
чается  великая  сила  гармонии.

Школы  должны  непременно  учить  всем  ис- 
кусствам. Не  нужно насаждать  насильно,  но  каж-
дый начинающий уже может почуять красоту яв-
ления  искусства.  Было  бы  ошибкой,  если  лишь  
известный  класс  художников  будет  творить  и 
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плоды  их  будут  механически  размножены.  Такая 
механизация  не  поможет  народу.  Каждый  дол- 
жен  попытаться  послужить  творчеству.  Пусть 
народ  полюбит  спорт  творчества,  ибо  марафон 
творчества  будет  неизмеримо  выше  марафона  бе- 
гунов.

Спросят  –  как  Мы  украшаем  Нашу  Обитель? 
Поистине, украшаем. Каждый из Нас когда-то был 
художником. Можно вызывать  в  себе из чаши на-
копления любой запас творчества и выразить его 
в  разных  областях  искусства.  Если  бы  люди  на- 
учились  разумно  познавать  свои  бывшие  жизни, 
они  могли  бы  извлекать  каждую  пользу  из  преж-
него  опыта.  Но  люди  не  умеют  разумно  пользо-
ваться  своими  достижениями.  Такая  простая  ис- 
тина  требует  мучительного  процесса  и  усвоения.

Так  невозможно  рассказать,  как  можно  тво-
рить мыслью. Люди не допускают, что струны мо- 
гут звучать под токами мысли. Не поверят, что су-
хие краски могут собираться в гармонические об-
разы под давлением мысли. Между тем, люди зна- 
ют,  какие  рисунки  создает  ритм  из  песка.  Люди  
любуются  морозными  узорами.  Люди  не  удивля-
ются,  когда  струны  звучат от  дальних ритмов. Но 
мысль  создает  сильнейшие  ритмы,  и  в  таких  ви- 
брациях  можно  творить.

Не  считайте  Нас  Магами  и  Волшебниками,  
когда  слышите  о  зеркалах,  то  же  сосредоточие 
мысли фиксирует образы. Так, прежде всего, нуж- 
но  изощрять  мысль.

Мрак  сгущается.  Довольно.
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5 сентября 1937, воскресенье

Урусвати восприняла качество мгновенности. 
Это качество легко произносимо, но редко прило-
жимо  к жизни. Легко  воскликнуть – мысль мгно-
венна,  но  трудно  усвоить  такую  мгновенность. 
В  вихре  событий Мы  иногда  пошлем  одно  слово,  
по  нему  нужно  установить  весь  смысл.  Для  боль-
шинства  такое  слово  мелькнет  без  последствия,  
но  расширенное  сознание  схватит  зорко  каждый 
знак.  Много  причин  к  такой  краткости.  Иногда 
вихрь настолько напряжен, что каждый звук пре-
вышает  возможность  [послать  его].  Иногда  же 
столько  ушей ловят эти радио, что не следует ос-
ведомлять  непрошеных  слушателей.  В  спокой- 
ный  час  можно  установить  особо  недосягаемый 
провод.  Но  во  время  вихревой  битвы  самые  луч-
шие  токи могут  нарушаться,  а  чрезмерное  их  на-
пряжение  может  быть  губительным  для  получа- 
ющего.

Вместе  с  качеством  мгновенности  Урусвати  
усвоила  и  качество  подлинности.  Наши  Голоса 
воспринимаются  звучанием  по  тембру.  Близкое 
Нам  лицо не  ошибется  в  голосах Наших. Но  кро-
ме звукового восприятия существует еще чувство 
подлинности.  Такое  чувство  никогда  не  обманет. 
Ребенок  чует  шаги  матери  и  отца  безошибочно. 
Насколько  же  глубже  чувствует  сердце  послание 
Учителя!

Невежды  говорят,  что  могут  быть  ошибки,  
что  кто-то  может  подделать  Голос  Учителя.  Рас- 
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ширенное  сознание не может ошибаться, ибо чув-
ствознание  не  уявит  ошибок.  В  вихре  напряже-
ния  может  быть  дрожание,  но  тогда  можно  пере-
спросить. Особенно  затруднительно, что люди не 
представляют  себе  пространственных  битв.  Но 
от  земного  состояния  трудно  себе  представить 
битву  среди  Беспредельности.

Даже Голос Безмолвия понимается неправиль-
но.  Он,  все-таки,  запечатлевается,  или,  вернее,  от- 
звучит  в  сознании.  Каждая  воспринятая  мысль 
вибрационно  уже  отзвучит.  Также  нередко  полу- 
чающий мысль  начинает  ее  повторять.  Этот  про-
цесс  имеет  определенное  название  припечаты-
вания  мысли.  Вы  знаете,  насколько  приходится 
твердить  полученное,  чтобы  оно  не  улетело.  Ма- 
лейшее  внешнее  потрясение  выбивает  получен- 
ное.  Это  случается  даже  при  расширенном  созна-
нии.

Весьма  справедливо  удивление,  что  жители 
Тонкого Мира не  говорят о пространственной Бит-
ве. Высшие щадят Землю. Низшие не  знают о Бит-
ве.  Также и на Земле,  хотя несколько  войн проис- 
ходят,  но  некоторые  обитатели  о  них  не  знают 
или же называют иными именами. Также и в Тон-
ком Мире  происходят  смятения  и  разрушения,  но 
низшие массы не  понимают  причин. Низшие  слои 
многочисленнее высших. Кроме того, на «Блажен-
ные Поля»,  о  которых  вы  знаете,  смятения  не  до- 
ходят. Потому подвижники не остаются  там,  стре-
мясь  к  деятельности  Служения.

Именно,  на  Небе,  как  и  на  Земле.
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Мы  следим  пристально  –  «уже  ручки  появи-
лись», – Сказал Я. Вихрь был очень велик. Портрет 
важен,  ибо  появление  новых  манифестаций  по-
лезно.  Полезна  Монография.  Полезен  Конгресс. 
Полезно каждое выступление. Уявление смятения 
мира  требует  полезных  действий.

Вопрос.
– Вл[адыка], что у Юрия?  – На почве нервной. 

Нужно  сохранить  равновесие,  и  каждое  раздра- 
жение  вредно.

– Что у него с глазами?  – Малая  разница  есть  
от  рождения.  Он  сам  замечает,  что  при  спокой-
ствии  зрение  улучшается.  Хвосты  и  сетка  на  не- 
бе –  оба  явления  от  утомления  и  раздражения.

– Но что ему принимать? – Валериан – молоч- 
ную  пищу,  каши.

– Не вредна ли верховая езда?  –  Трястись  не  
полезно,  но  шагом  можно.

– Что у Мана?  –  Жизненная  энергия  ослабе- 
вает.  Нужно  равновесие.  Пища:  жидкая  каша  –  
Qnavl.[?]  Oats  [англ.:	 овес],  и  перловый  отвар,  и 
мята,  но  главное  –  равновесие  и  отсутствие  раз- 
дражения.

– Следует ли, чтобы Фосдик просил своего дру- 

га воздейст[вовать] через отца на Валент[и]?  –  Ко-
нечно.

–  Сл[едует]  ли  повидать  Кинили?  –  Можно.
– След[ует] ли указать на недопустимость 

творимого апостатами?  –  Да,  во  время  <...>�  та- 
кие  действия  недопустимы.
1				Неразбрчиво	одно	слово.	–	Прим. ред.
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– Пусть кто-то запросит,  открыт  ли  Музей?
– Что посоветовать Амр[иде] для Спенсера?  –

Справлюсь,  скажу  завтра.
– Вл[адыка], где находилось наше человечество  

до своего лунн[ого] пребыв[ания]?  –  На  планете,  ко- 
торая  уже  не  существует.

– Она распалась?  – Да, планета или постепен- 
но  умирает,  или  распадается,  –  зависит  от  чело- 
вечества,  кот[орое]  само  затрагивает  пожар  сво-
его  дома. 

– Которая из планет Солнечной системы на- 

иболее  древняя?  –  Уран.
– Но почему же на нем нет еще жизни? – На 

нем  особая  кристаллическая  формация,  требу- 
ющая  миллионы  [лет]  для  завершения.

– Хорошо ли это? – Хорошо, ибо Уран прожи- 
вет  дольше  многих  других.

– Среди семи планет, наход[ящихся] за преде- 

лами Сатурна и подверж[енных] иному притяже-

нию, находится и Уран, Нептун и Плутон и др[у- 

гие]?  –  Да.
– Вл[адыка] уже говорил, что Уран принадле-

жит вполне к нашей Солн[ечной] Системе?  –  Да. 
Уран  двойственен,  и  в  этом  его  значение.

– Вл[адыка], что делается в Р[оссии], в мире? – 
Мрак  сгущается  везде.

– Что Бигонар? – Он  в  Китае  –  советует  –  он  
полезен.  Храните  единение  и  сотрудничество. 
Очень  спешу.
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6 сентября 1937, понедельник

Урусвати  умеет  принести  радость.  Такое  ка-
чество  заключается  в  дисциплине  воли.  Не  в  ве-
щах,  но  в  убедительности  растет  сознание  радо- 
сти. Не может  быть  такого  состояния,  которое  не 
может  обратиться  в  радость.  Когда  Мы  твердим 
о  радости,  Мы  призываем  ее  как  великую  реаль-
ность. Нельзя представить себе Нашу Обитель без 
радости.  Самые  напряженные  битвы  насыщены 
радостью.  Без  нее  не  будет  действия.  Но  уяснить 
себе  значение  и  ценность  радости  будет  реше- 
нием  большой  физиологической  основы.

Невежды  связывают  ощущение  радости  со  
здоровым  пищеварением  или  с  успехом  в  жизни. 
Но  радость  живет  поверх  здоровья  и  успеха.  Она 
может  быть  и  среди  болезни  и  поруганий.  Такое 
чувство  развивается  не  только  от  многих  смен  
жизни,  но  и  от  мудрого  пребывания  в  Тонком 
Мире.

Люди загромождают себя вещами, не нужны-
ми не  только на  Земле, но и  в  Тонком Мире. Каж- 
дая ненужная  вещь  уже  будет  трудным  грузом. Но 
также  несносно  неразумное  творчество  в  Тонком 
Мире.  Можно  натворить  там  столько  безобразий, 
что  они  будут  преследовать  во  всех  жизнях.  Не 
может  рождаться  радость,  когда  волочится много 
грязных  хвостов.  Радость  будет  о  будущем,  но  не 
может жить в прошлом.

Нужно  понять,  что  хотим  пояснить  радость 
как  нечто  творческое  и  вдохновенное.  Радость  
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будет надежным магнитом. Мы хотим, чтобы лю-
ди  поняли,  где  их  панацея. Они могут  вести  луч-
шее,  высокое  Собеседование  в  радости.  Они  най-
дут  твердых сотрудников в радости. Они захотят, 
чтобы  миру  было  хорошо  в  радости.

Мы  можем  утверждать,  что  уныние  не  пере-
ступит  порог Нашей Обители,  ибо  там живет  ра-
дость. Пусть помыслят  люди,  что никто не может 
лишить  их  радости.  Даже  аппарат  лучше  работа- 
ет,  когда  мы  радостно  им  пользуемся.  Решитель- 
но  все может быть исправлено и  улучшено, и ни- 
что  не  закроет  путь  совершенствования.

У Нас  праздник,  когда Мы  видим,  что Наши 
сотрудники  познали  щит  радости.

Замечайте, что тороплюсь со многим. Значит, 
существует  причина.  Сроки  близятся.

Мальчику  можно  предложить  или  инженер-
ное  дело,  или  кооперативное,  связанное  с  сель- 
ским  и  хозяйственными  делами.  Спешу.

7 сентября 1937, вторник

Урусвати  понимает  значение  врачебной  ос-
торожности. Мы всегда остаемся врачами во всей 
действительности.  Мы  должны  относиться  к  лю-
дям  с  врачебною  целью.  Мы  постоянно  встреча- 
емся  с  больными и  должны,  прежде  всего,  озабо-
титься  о  равновесии.  Люди  особенно  ищут  Нас, 
когда  у  них  бедствие  уже  началось.  Нужно  при- 
нимать  меры  не  только  к  просветлению  созна- 
ния,  но  и  лечить  болезни.
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Люди  не  понимают,  что  Мы  должны  обхо- 
диться  с  ними  как  с  опасными  больными.  Когда  
Мы  советуем  вам  осторожность,  это  не  значит, 
что  Мы  считаем  вас  неосторожными.  Напротив, 
Мы лишь обращаем внимание, что кто находится 
в  небывалом  напряжении  и  нужна  особая  осто- 
рожность.  Если  будете  чувствовать  себя  в  поло- 
жении  врача,  то  ближе  всего  подойдете  к  цели.

Особенно  теперь  люди  напряжены  и  требу-
ют  воздействия  мудрого.  Часто  в  подробностях 
придется  согласиться  с  ними,  чтобы  оберечь  са-
мое  главное.  Придется  ободрить,  чтобы  избавить 
от  страха.  Так  весь  метод  мудрого  врача  должен 
быть  усвоен  наставником  жизни.  Нередко  явное 
заболевание  может  быть  остановлено  простым 
словом ободрения. Не будем разбирать,  где и ког- 
да началась  болезнь. Прежде  всего,  врач не  осуж-
дает,  но  предвидит  лучшее  пересечение  разло- 
жения.  В  каждой  болезни  скажется  разложение. 
Так  и  при  заблуждениях  человеческих  нужно 
приложить  целебные  составы.

Недавно  вы  слышали  об  одержании,  случай 
почти  безнадежный,  ибо  больная  устала  бороть-
ся  и  учинилась  последовательницей  одержате- 
ля.  Можно  личным  магнитом  удержать  развитие 
ужаса,  но  письменно  уже  невозможно  воздейст-
вовать.  Также  и  окружающие  способствуют  уси- 
лению болезни. Обычно таких одержимых, преж-
де  всего,  нужно  перевести  в  новое  место  и  обно-
вить  все  окружение.  Люди  не  понимают,  насколь-
ко  окружение  способствует  развитию  некоторых 
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болезней.  Так  нужно  приучиться  к  положению  
врача.  Наша  Внутренняя Жизнь  полна  врачебной 
деятельности.  Довольно.

8 сентября 1937, среда

Урусвати вместе с Нами скажет – умейте быть 
добрыми.  В  одном  слове  заключается  целое  ми- 
ровоззрение.  Нельзя  назвать  еще  подобное  поня-
тие,  которое  было  так  искажено.  От  бездеятель- 
ного  ханжества  до  явленной  жестокости,  все  на- 
ходит  себе  место  под  маскою  добра.  Нужно  дей-
ствительно  уметь  быть  добрым  так,  чтобы оно не 
только  касалось  себя,  но  и  было  бы  полезно  для 
другого. 

Мы  посылаем  мысль  о  добре,  о  труде,  о  дей-
ствии.  Не  может  быть  добра  без  действия.  Не  бу-
дет  добра  там,  где  нет  труда.  Не  будет  добра,  ког- 
да  нет  противодействия  злу.  Не  будет  добра,  если 
не  примем  ответственности  распознать  зло,  ус-
мотреть  тление  и  не  упустить  внести  Свет.  Краси- 
вы  речения,  что  от  внесения  Света  тьма  рассеива-
ется;  но  Свет  нужно  внести,  и  такое  действие  уже 
полно  самоотвержения.  Свет  озарит  и  страшных 
чудовищ. Конечно, они рассеются, но будут мгно-
вения,  когда  они  покажутся  в  самом  отвратитель-
ном  облике.  Такое мгновение  каждый  светоносец 
должен  пережить.  Он  должен  не  замедлить  шагов 
своих  и  отважно  взглянуть  на  чудовищ.  Не  будет 
полно  отречение  от  страха,  если  светоносец  от-
вратит  глаза,  надеясь,  что  Свет  рассеет  чудовищ.  



—   ���   —

Не  только  Свет,  но  всеначальная  энергия  даст  
удар,  уничтожающий  тьму.

Уже слышали, что пошлем стрелу в последний 
момент. Нужно понять это и  знать,  где последняя 
грань.  Для  всех  решений  нужно  принять  на  себя 
ответственность.  Люди  всеми  силами  избегают  
ее.  Тем  самым  не  нужны  такие  воители. Мы  испы-
тываем  каждого  сотрудника,  но  мало  кто  прини-
мает  радостно  такую  задачу.  Уклоняются  и  пыта-
ются  спрятаться,  когда  наступает  час  выявления. 
Пусть  покажут,  кто  добр  и  кто  зол.  Пусть  пока- 
жут,  кто  готов  к  действию  и  кто  предпочитает  
ленивые  сумерки,  от  них  недалеко  до  тьмы.

Наша Обитель самая мирная, но готова к бою 
за  добро.  У  Нас  есть  осведомленность,  когда  тем-
ные  предатели  начнут  новые  нападения.  Но  для 
каждого  отражения  нужно  избрать  лучший  час. 
Опять  приходим  к  кармическим  законам.  Каж- 
дое  действие  зависит  от  чего-то  бывшего,  и  след-
ствие  будет  протекать  среди  многих  побочных 
условий.  Необходимо  признать  их  и  сообразно 
построить  действия.  Говорю  об  этом,  ибо  мно-
гие полагают, что Мы можем пренебречь законом  
Кармы.

Нужно много условий, чтобы умножить или 
уменьшить  следствия.  Так  будем на  полном  дозо-
ре, чтобы  добро  не  несло  ущерба.  Довольно.

9 сентября 1937, четверг

Беседы  не  было.
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10 сентября 1937, пятница

Урусвати  восстает  против  всякого  мучитель-
ства.  Делается  это не  вследствие  слабонервности, 
но  от  врожденного  сознания,  что  мучительство  
не  должно  быть  допущено  во  имя  достоинства  
человека.

Много  видов  мучительства  и  по  отношению  
к людям и к животным. Нужно помнить, что кар- 
ма  мучителей  весьма  тяжка.  Не  утверждение  за-
конных мучительств может оправдать все неспра-
ведливости  творимые.�  Нужно  прояснить  дикое  
сознание,  чтобы  двуногие  поняли,  что  можно  и  
что  уже  нельзя.  Опытный  врач,  прежде  всего,  ос-
ведомляется  о  самочувствии  больного.  Такое  на-
строение  ставится превыше всех лекарств. Но ка- 
кое  же  самочувствие  может  быть  на  Земле,  где 
никто  не  охранен  от  различных  мучительств.

Самочувствие  может  разрешать  самые  слож-
ные  вопросы  государства.  Но  должна  быть  охра-
нена  неприкосновенность  личности.  Но  разве 
достоинство  охранено?  Не  будем  утешаться  бес-
пристрастием  судов,  оно  попирается  самым  гру-
бым  произволом.  Легко  говорить  о  садизме,  но 
страшно  видеть,  что  такое  немыслимое  безумие  
не пресекается. Можно думать, что не будет поня-
то  то  основное  качество  человека,  о  котором Мы 
говорим,  так  много  мучителей  и  малых,  и  ужас- 
ных по всему миру! Сознательное терзание ближ-

1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«Утверждения	законных	мучительств	
не	могут	оправдать	все	несправедливости	творимые».	–	Прим. ред.
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него  не  отличается  от  самых  диких  эпох.  Мож-
но  вспомнить  толпы  в  римских  цирках,  но  разве  
толпы  теперешние  могут  похвалиться  достой- 
ным  поведением?  Разве  перемена  одежд  повлия- 
ла  на  сознание? Нужно напомнить  такое  положе-
ние,  чтобы  знать,  с  чем  приходится  бороться На- 
шей  Обители.

Существует  общество  покровительства  жи-
вотных,  но  нет  также  общества  охранения  чело-
века.  Пусть  не  дерзают  представиться  милосерд-
ными  те,  кто  жестокосердны.  Трудно  переродить 
жестокосердие.  Мы  несем  большие  труды,  прояв-
ляя  самые  сильные  мысли,  но  они  не  часто  про- 
никают  в  каменные  сердца.

Можно почуять мощь восхода и запастись сол-
нечной  праной,  но  требуется  неизмеримое  тер- 
пение,  чтобы  сражаться  с  мучительством.  Посто-
янно  перед  Нами  примеры  самого  изысканного 
мучительства,  точно  люди  сговорились  утяже- 
лять  карму  планеты.  Так  не  только  война  и  сму-
та,  но  и  школа,  и  семья  полны  низкими  мучите-
лями�. Нужно понять,  сколько  терзаний и воплей 
достигает  Нашу  Обитель!  Нужно  всем  помочь.  
Довольно.

11 сентября 1937, суббота

Урусвати  распознает  чувствознанием  надче-
ловеческие  действия.  Рассмотрим  виды  действий 
человеческих.  Могут  быть  действия  свободной 
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«мучительствами».	–	Прим. ред.
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воли,  затем  действия  кармические,  затем  дейст- 
вия  под  одержанием.  Но,  кроме  того,  может  быть 
особый  вид  действий,  не  входящий  в  указанные 
виды.  Мы  называем  их  надчеловеческими.  Из-
бранные люди выполняют Наши поручения. Они 
прилагают  свое  лучшее  умение,  но  все  же  такие 
действия  не могут  быть  от  свободной  воли  и  тем 
более  от  одержания.  Также  их  нельзя  назвать  кар-
мическими,  ибо  в  них  может  исчерпываться  кар- 
ма,  или  заключаться�  новая.  При  всех  сравнени-
ях  можно  придти  к  заключению,  что  такие  дей-
ствия  будут  особым  выражением,  свыше  Сила- 
ми  предпосланным�.  Такие  действия  в  древности 
назывались  священными,  ибо  чуяли  в  них  нечто 
не  от  Земли.

Распознавание  таких  действий может  заклю-
чаться  в  чувствознании.  Трудно  распределить  их  
в  законах  человеческих,  но  расширенное  созна-
ние может почуять их присутствие. Также и враж-
дебные  силы  в  высших  степенях  своих  особенно 
ненавидят  носителей  таких  поручений.  Темные  
не  могут  распознать  их  заданий.  Не  могут  опре- 
делить  и  размеров,  и  тем  более  злобствуют.

Можно привести много примеров из истории 
о  лицах,  несших  Наше  поручение.  Многообраз-
ны  такие  задания. Мы иногда  даем  к  выполнению 
лишь  отдельное  действие,  но  иногда  поручение 
длится  в  течение  всей  жизни.  У  Нас  принято  по-

1						В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«закладываться».	–	Прим. ред.
2					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«предпосланным	Силами	свыше».	–		

Прим. ред.
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ручительствовать  за  избранных.  Каждый  участ- 
ник  Общины  предлагает  очень  наблюденное  ли- 
цо и  так берет  его на  свое попечение. Мы нужда-
емся  в  долгих  испытаниях,  длящихся  даже  в  не-
скольких  жизнях.  Нужно  быть  уверенным,  что 
сущность поручения будет исполнена. Мы не счи-
таем  подробностей,  ибо  местные  условия  могут 
вносить  новые  явления.  Также  Мы  не  настаива- 
ем  на  мелких  сроках,  ибо  Нам  нужна  сущность 
проявления.  Где  удача  и  где  неудача,  решить  мо-
жем  только  Мы.  Много  осложнений  приносят 
суждения  о  причинах  и  следствиях.  Мы  так  час- 
то  устремляем  внимание  в  будущее,  чтобы  пре- 
дотвратить  несвоевременные  выводы.

Могут  спросить  –  почему  раньше  Мы  не  вы-
двигали  понятие  надчеловеческого  действия? 
Но  нельзя  широко  говорить  о  таких  поручени- 
ях,  иначе множество  людей  возомнят и  будут при-
крывать  свои  самочинные  действия  какими-то 
поручениями.  Многие  вообще  не  поймут  под-
разделений  на  четыре  вида  действий,  но  если 
чувствознание  не  подсказывает  этих  границ,  то 
никакой  рассудок  их  не  определит.

Кто-то  любил  читать  «Историю  кусочка  хле-
ба»,  но  для  других  это  было  весьма  скучной  по- 
вестью.  Так  и  размышление  о  действиях  чело- 
веческих  будет  многим  скучным.  Но  будем  пом-
нить  о  ручательствах,  связанных  [с]  действиями 
надчеловеческими.  Пусть  люди  помогут  Нам  по-
мочь  им.  Поистине,  сроки  близки.  Примете  их  
в  священном  единении.
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12 сентября 1937, воскресенье

Урусвати  может  подтвердить,  насколько  пус-
та  жизнь  без  общения  с  Нами  для  того,  кто  при- 
общался  к  Братству.  Часто  нужно  почувствовать 
Опору  и  сопоставить  решение  с  Основами,  уже  
проверенными долгим опытом. Само Учение ожи-
вает,  когда  оно  связано  с  Источником  существую-
щим. Холодно и мрачно идти одиноко между вра-
жескими  станами.  Конечно,  и  Тонкий  Мир  уже 
рассеивает  одиночество,  но  безмерно  ободритель-
но осознать Нашу Обитель. Не  там,  в Беспредель-
ности,  но  здесь  явлен Оплот. Но  даже  кто  не  зна- 
ют  точного  места  Обители,  могут  обратиться  по  
направлению Ее.  Такое  направление  даст  устрем- 
ление  мышлению. 

Если  художник  изобразил  бы  приблизитель-
но Нашу Обитель,  то и такое воображение послу-
жило бы кому-то терафимом. Но лучший терафим 
в человеческом сердце. От сердца к  сердцу разви-
вается  мощный  магнит.  Такое  влечение  бывает 
сильно  даже  физически.  Притяжение  к  Нашему 
Сердцу  может  настолько  усилиться,  что  невоз- 
можно  удержать  такое  притяжение.  Оно  называ-
лось Огненной Колесницей! Такие огненные ощу-
щения  требуют  большей  гармонии,  иначе  они 
обращаются  в  хаотический  вихрь.

Познавший Нас уверен, что не будет отринут. 
Мысли  его  известны,  и  велико  облегчение,  когда 
не  к  чему  скрывать.  Знает  он,  что  каждая  добрая 
мысль  скрепляет  связь  с  Нами.  И  без  словесных 
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выражений, но  только  глубоким трепетом сердца 
достигает  Нас  добрая  посылка.  По  неопытности 
могут  быть ненужные обращения,  но  гармония и 
преданность  устанавливают  истинное  сотрудни-
чество.  Мы  радуемся,  когда  достигается  степень  
истинного  сотрудничества,  тогда  уже  малейший 
знак  понятен.  Мудрая  краткость  выражений  оце-
нена,  и  можно  сказать:  Наша  радость  –  ваша  ра- 
дость.

Пока  люди  мечтают  о  магии,  о  колдовстве,  о 
чародействе,  они  не  Наши.  Для  Обители  нужно 
лишь  сердце.  Если  оно  будет  сердцем  страдаю- 
щим,  оно  станет  сердцем надежным.  Сердце  пре-
красное  должно  страдать  на  Земле.  Рыба  не  мо- 
жет  жить  без  воды;  орел  не  радуется  без  свобо-
ды.  Хотим  внушить  Нашим  друзьям  простоту,  
ибо  сложность  жизни  уже  превратилась  во  вред. 
Приходится  умалчивать  о  некоторых  открытиях.  
У  Нас  готовы  многие  формулы,  но  рано  вдохно-
вить ими ученых. Слишком близко доброе назна- 
чение  от  вредоносных  применений.

Пусть  попробуют  люди,  познавшие  Нас,  сте-
реть  это  знание.  Даже  самые  предательские  апо-
статы  получат  незаживаемую  рану.  Не  будем  го- 
ворить о последствиях, ибо кто-то примет за угро- 
зу.  Каждый  ткач  горюет  о  порванной  нити  и  ра- 
дуется  прочной  пряже –  так  и  в  духе  человеческом.

Сроки  приближаются,  многие  сроки!  Опять 
советую хранить единение и  здоровье. Много на-
пряжения.  Пусть  будет  всегда  осторожность.  Не 
утомляйтесь.  По  всему  миру  сражения.
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– Что  у  Юрия?  –  Нервное  напряжение.
– Есть  ли  опасность  для  зрения?  –  Нет.
– Что  у  Св[ятослава]?  –  То  же  самое.  Спешу.

13 сентября 1937, понедельник

Урусвати  не  уклонится  и  не  убоится  быть  с 
Нами  во  время  Битвы.  Многие  устрашатся  от  од-
ного  упоминания  о  Битве.  Другие  придут  в  смя- 
тение  при  долгих  сроках  Боя.  Наконец,  третьи 
впадут  в  окончательный  ужас,  когда  узнают,  что 
Битва  бесконечна.  Люди  любят  при  Беспредель- 
ности  иметь  конечность.

Можно улыбаться,  видя  ужас людей, мысля- 
щих  себя  знатокам  оккультизма.  Легко  писать 
трактаты,  но  бледнеть  при  слове  о  борьбе.  Так  
далеки  от  деятельности  многие,  кто  так  важно 
и  напыщенно  говорят  о  своем  посвящении.  Как 
призвать  их,  чтобы  они  полюбили  Битву  за  до- 
бро!  Нет  слов,  которые  бы  превратили  труса  в 
храбреца.  Только  опасность  может  толкнуть  уст- 
ремляться  к  действию. Именно  трус  должен  встре-
титься  с  опасностью.  Люди  часто  умоляют  убе- 
речь  их  от  опасности,  но  для  роста  их  необхо- 
димы  опасности.

Также  бесконечность  Битвы  может  смущать 
некоторых  невежественных  людей.  Невозможно 
говорить о  беспредельной Битве� неподготовлен-
ным. Пусть они лучше остаются при понятии той 

1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«беспредельности	битвы».	–	Прим. 
ред.
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победы,  которую  они  вмещают.  Конечно,  при  та-
кой  победе  над  ними  будет  висеть  и  призрак  по- 
ражения.  При  Битве  в  Беспредельности  Мы  не 
знаем  поражений.

Не  будем  умалять  темных  иерофантов,  они 
не  малые  противники.  Средства  их  изощрены,  и 
они знают о Беспредельности. Но Мы знаем и не-
что  поверх  их  знания.  Они  понимают,  что  нечто 
им  недоступно.  Сильна  злоба  их  на  такую  огра- 
ниченность,  но  таков  Закон!  Удивительно  сле- 
дить,  какими  низменными  средствами  они  при-
влекают  людей.  Значит,  нужно  основываться  не 
на  земных  эфемеридах,  но  на  ценностях  неиз- 
менных.

Могут Нас спросить – изнемогаем ли в Битве? 
Такое  выражение  неприложимо.  Но  вернее  спро-
сить  о  степени  напряжения  –  она  велика!  Если 
Сестра  Урусвати  слышала  падение  капель  пота 
Нашего,  то  можно  представить  себе  напряжение 
всех  энергий!  Если  волосы  стоят  в  вихре  электри-
ческом,  то  можно  себе  представить  Наше  напря-
жение!  Мы  не  скрываем,  что  Битва  дает  мгнове-
ния  величайшего  напряжения.  Если  кто  боится, 
то  может  не  приближаться  к  Битве  за  добро.  Если 
кто  боится  суда  человеческого,  то  пусть  и  не мыс-
лит  о  нравственности.  Если  кто  трепещет  за  свою 
земную жизнь, пусть идет догнивать во тьме. Мож-
но  замечать,  что  трус  скорее  погибает,  нежели 
храбрец. Можно  убеждаться,  что  боящийся  смер-
ти  ее  призывает.  Так  во  всех  проявлениях  мож-
но  видеть,  что  полезно  развить  сознание  добра. 
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Не  будем  останавливаться  на  эпидемиях  страха,  
ибо  когда  говорим  о  Братстве,  не  может  иметь 
места  страх.

Не  забудьте  об  орехах,  когда  хотите  разнооб-
разить  пищу.  Орехи  имеют  преимущество  перед 
мясом.  Можно  устраивать  многие  блюда  из  оре- 
хов.  У  Нас  они  приняты.

Будем  очень  осторожны.  –  Меньше  других 
кедровые.  Можно  иметь  котлеты  из  орехов.  До-
вольно.

14 сентября 1937, вторник

Урусвати  в  тонком  теле  проявляется  обычно  
в  эллинском  фиолетовом  одеянии.  Рассмотрим 
причину  –  цвет  одеяния  обычно  соответствует 
цвету  ауры,  но  само  одеяние  заимствуется  из  эпо-
хи  наиболее  близкой.  Так  и  во  всем  Тонком  Ми- 
ре  красота  [склада]  одеяния  несомненно  запечат-
лена  ясно.  Так  в  Мире  мысли  обычно  надеваем 
наши  прошлые  одежды.  У  людей,  не  сохранив-
ших  память  о  прошлом,  часто  возникает  в  Тон- 
ком  Мире  затруднение.  Они  помнят  отдельные 
части  одеяний  разных  эпох,  и  потому  получает-
ся  самое  безобразное  смешение.  Они  чувствуют  
необходимость  немедленно  создать  себе  одеяние, 
но недисциплинированное  воображение представ-
ляет  лишь  какие-то  обрывки  одеяний.  Видя  на  ок-
ружающих  различные  одеяния,  вновь  пришедшие 
начинают  спешно  блуждать  мыслями,  и  каждый 
удар  мысли  приносит  им  неожиданный  предмет.
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То же  случается  и  с мысленными постройка- 
ми,  и,  в  конце  концов,  приходится  уничтожать  
целые  безобразные  нагромождения.  Недаром  со-
ветуем  в  жизни  напрягать  мысль  и  понять  чув- 
ство  гармонии.  Положительно,  каждое  духовное 
накопление  пригодится  в  Тонком  Мире.  Мы  лю- 
бим  одеяния  простые  и  не  мешающие  труду.  Луч-
ше,  если  в  жизни  каждый  будет  устанавливать 
наиболее  удобное  одеяние.  Оно  пригодится  ему 
и в Тонком Мире. Очень печально, когда и там на-
девают  неудачные  земные  платья.  Конечно,  Ру-
ководитель  разъясняет  и  безобразие,  и  неудоб-
ство,  но  некоторые  настолько  тупы,  что  даже  не 
понимают  смысла  советов.  К  тому  же  такие  жи-
тели  хотят  сообщаться  лишь  словами  и  не  могут 
воспринять  мысленное  сообщение.

Низшие  слои  Тонкого  Мира  являют  много  
безобразия.  Необходимо  от  него  очистить  Зем- 
лю. Так,  когда  говорю о  силе красоты, имею в  ви- 
ду не только Землю, но и Мир Тонкий. Мы живем 
наполовину  в  Тонком  Мире.  Многие  Наши  близ- 
кие  носят  тонкое  тело.  Можно  представить,  ка- 
кое  разнообразие  внутренней  жизни  являет  На-
ша  Обитель,  когда  внешность  земная  соприкаса-
ется  с  Мирами  Надземными!  Ярки  вспышки  огня  
и  лучей!  Довольно.

15 сентября 1937, среда

Беседы  не  было.
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16 сентября 1937, четверг

Урусвати  умеет  признать  ценность  всего  су-
щего.  Каждое  явление  уже  будет  следствием  ра-
боты мысли. Если оно даже впадет в инволюцию, 
то  все  же  в  нем  где-то  затаилась  искра  высшей 
энергии.  Обычно  люди  любят  отбросить  все  це- 
ликом,  если  хотя  бы  одна  часть  не  отвечает  их  
разумению.  Так  поступает  неумный  и  неопыт- 
ный  хозяин,  но  познавание  научит  ценить  каж-
дую  творческую  силу,  будь  она  даже  в  самой  
неладной  оболочке.  Даже  джины  могут  строить 
храмы. Они не понимают  сущности  строения, но 
сила,  заключенная  в  них,  может  быть  отличным 
каменщиком.

В каждой легенде есть часть истины. Говорят 
о  подземном  народе  Агарты  –  такого  народа  нет. 
Но  основание  сказания  зародилось  около Нашей 
Обители.  Ходы  подземные  не  существуют  в  таком 
размере,  как  указано  в  легенде,  но  все-таки  у Нас 
имеются  подземные  ходы,  довольно  распростра-
ненные.  В  других  сказаниях  говорится  о  Белово-
дье  и  Иерусалиме  Небесном;  оба  сказания  имеют 
отношение  к  Нашей  Обители.  Было  бы  неразум- 
но  отринуть  все  сказания,  не  вдумываясь  в  их 
смысл.  Каждое  из  них  хранит  самое  точное  ука-
зание,  часто  намеренно прикрытое. Нередко Мы 
сами  ограждаем  смысл  легенды,  ибо  иначе  по-
знавание местных жителей может раскрыть мно-
гое.  Также  иногда  приходится  грозно  запрещать 
переступать  определенные  границы.  Так  во  всем 
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следует  принимать  точную  оценку  положения.  
Не  будем  уточнять  каждое  положение,  ибо  сотруд-
ники  должны  понять,  насколько  все  наполнено  
самыми  спешными  решениями.  Пусть  предста- 
вят  себе,  какое  количество  сведений  стекается  в 
Нашу  Обитель!  Каждое  требует  решения  немед-
ленного.  При  этом  Мы  должны  не  испугать  зем-
ных  участников и  везде найти приложимую иск- 
ру  энергии. Не  забудем,  что многие  полезные по-
собники  нуждаются  в  многократном  напомина-
нии  и  не  примут  наказа  по  первому  Совету.  Это 
очень  развивает  терпение.  Ведь  раздражитель-
ность  есть  ничто  иное,  как  слабоволие.  Туман 
мышления  любит  повторение,  но  события  не 
терпят.

Мы  прикладываем  высшую  меру  бережно- 
сти,  чтобы  не  допустить  сотрудников  подверг- 
нуться  излишней  опасности.  Но  можно  предста-
вить,  насколько  иногда  трудно  оберечь  челове- 
ка.  Он  сам  устремляется  под  удар  и  негодует  на 
Руку  водящую.  Так  насыщена  атмосфера  Наша. 
Только  сотрудничество  Тонкого  Мира  позволяет 
Нам  расширять  возможности.  Спешу.

17 сентября 1937, пятница

Урусвати чтит сроки. Не удивляйтесь, что воз-
вращаемся  к  вопросу  о  сроках.  Он  слишком  ва- 
жен  в  Нашей  Внутренней  Жизни.  Можно  бы  со-
общить людям многие сроки, но большинство не 
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сможет принять их с пользою. Особенно помеша-
ет  самость,  которая  заставит  человека  относить 
все сообщения лишь к самому себе. Можно указать 
день  великого  события,  но  человек  проснется  в 
своей  обычной  постели  и  скажет  раздражитель- 
но  –  где  же  оно,  особое  событие?  Обычно  люди  
не  допускают,  что  события  совершаются  не  в  их 
плане.  Раздражение  и  недоумение  будут  лишь 
препятствующими  началами;  и  Нам  такие  оскол-
ки  не  полезны,  ибо  уборка  их  поглощает  энер- 
гию. Если бы люди щадили энергию, которая слу- 
жит  на  их  же  пользу!

Также вредно  завидовать,  когда люди слышат 
о  чьем-то  продвижении.  Можно  узнать,  что  кто- 
то  достиг  Нашу  Обитель  благодаря  лишь  одной  
услуге  Нашему  Брату.  Каждый  подумает,  что  он  
также  готов  оказать  услугу,  но  он  забыл,  что  та- 
кая  услуга  была  лишь  последней  жемчужиной  
в  целом  ожерелье  самоотвержения.  Также  с  тру-
дом  люди  допускают,  что  человек,  казалось  бы, 
обычной  внешности может  носить  в  сердце мно-
гие  накопления.  Много  жизней  ярко  светят  огни 
Служения,  и  кто  же  судить  может  о  сердечном  
продвижении?

Люди вообще не любят, чтобы около них ока-
залось  нечто  особенное.  Так  отвергается  многое, 
что  могло  быть  полезным  Нашей  работе.

И  Мы  должны  были  выступать  под  самыми 
обычными  ликами.  Даже  должны  были  носить  
условные  титулы,  чтобы  тем  легче  проникнуть  в 
среду,  наиболее  замкнутую  и  заблудшую.
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У Нас постоянно заботятся, чтобы каждое воз-
действие  производилось  в  срок.  Если  Наши  про-
тивники вовлекают мир в смятение и даже в вой- 
ну,  Мы  должны  предусмотреть,  чтобы  последст- 
вия  событий  оказались  полезными  для  преуспе-
яния  народов.  Потому  Нас  называют  Мировым 
Правительством.  Люди  страшатся  таких  наиме- 
нований, но сами охотно молятся Высшему Поня-
тию и  готовы принять Его Руку. Если представим 
Высшее  Понятие  и  живую  веру  в  него,  то  почему 
нельзя  представить  и  Правительство  Мировое?  
Так  можно  явить  почитание  и  Высшего  понятия 
Иерархии.

Сроки обозначены, и пусть  люди примут их  
со  всею  бережностью.  Довольно.

18 сентября 1937, суббота

Урусвати  не  однажды  принимала  на  себя  чу-
жую  боль;  такое  качество  делается  частью  Вели-
кого  Служения.  Первоначально  оно  весьма  тяж- 
ко,  но  затем  такое  вмещение  и  самоотвержение 
становятся  как  бы  второй  природой.  Врачи  дол- 
жны  изучать  не  только  перенос  чувствительнос-
ти, но и передачу целых болезней со всеми симп-
томами.  При  этом  такие  симптомы  могут  быть  
очень  сложными.  Ведь  явление  болезни  может 
усугубляться  из  разных  источников  одновремен-
но.  Также  прием  боли  может  усиляться  и  собст- 
венным  предрасположением.  Сперва  перенос  боли 



—   ���   —

обычно  ограничивается  пределами  только  близ-
ких,  но  затем  такое  самоотвержение  распростра- 
няется  и  на  очень  дальние  расстояния.

Не  будем  удивляться,  что  Наши  обширные 
сношения  приносят  и  разнообразные  боли.  Но  
человек  привыкает  к  любому  состоянию.  Так,  ког-
да  Мы  советуем  осторожность,  Мы  предусматри- 
ваем и возможность распространения боли. Меж-
ду  тем,  в  нормальном  положении  человечество  
не  нуждается  в  болях.  Такое  неестественное  со- 
стояние  преломляется  в  неправильной  жизни.

Можно иногда просить людей – не отягощай-
те  работу  Нашу  такими  посылками.  Не  утруж- 
дайте  Наших  сотрудников,  нагромождая  на  них 
боль,  не  только физическую, но и  духовную. Мно-
жество  людей  вопиют  о  помощи  в  болезни,  меж- 
ду  тем,  они  же  накануне  устроили  себе  ослож- 
нение.  Можно  просить  врачей  углубляться  в  при-
чины  заболеваний,  чтобы  пресечь  их  в  начале.  
Многие  болезни  заразительны  не  только  физи-
чески,  но  и  духовно.  Можно  видеть,  как  послед- 
няя  зараза  бывает  чаще  первой,  и  тем  самым  пе- 
редача  боли  усугубляется. 

Можно читать о  явлении болей  у  замечатель-
ных  лиц,  это  не  только  так  называемая  священ- 
ная  боль,  но  и  прием  на  себя  чужого  страдания. 
Можно  сказать  про  Нашу  Обитель,  что  болезней 
там  не  бывает,  но  страдания  достаточно.  Неиз- 
бежно  это  при  заботе  о  человечестве.  Спешу.
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19 сентября 1937, воскресенье

Урусвати  правильно  заметила,  что  большин-
ство  стремящихся  к  Нам  охладеют,  когда  узнают 
о трудах Наших. Но Мы и не зазываем никого. Мо-
жет быть верным сотрудником лишь тот, кто кар-
мически  приведен  к  великому  Служению. Нельзя 
заставить  полюбить  труд.  Каждое насилие  в  этой 
области  породит  лишь  отвращение.  Стучащийся 
должен  быть  выслушан,  но  собрать  базарных  гу- 
ляк не будет мудрым. Каждый мог наблюдать, что 
приближаются  друзья  особыми  путями.  [Ни  ро- 
довое,  ни  расовое  понятие  значения  не  имеют.]

Особенно нужно понять, что Мы не ждем ко-
личества,  и  Нас  самих  мало.  Но  такое  тесное  со-
трудничество особенно ценно. Ведь поверх  зем- 
ного  сотрудничества  может  быть  призвано  учас-
тие  Тонкого  Мира.  Для  некоторых  воздействий 
такие  сотрудники  очень  полезны.  Они  не  име- 
ют  ничего  общего  с шелухой,  проявляющейся  на 
спиритических  сеансах,  которая  высасывает  си- 
лы  участников;  с  такой  шелухой  нельзя  строить 
что-либо  полезное.  Конечно,  иногда  гармоничес-
кое  созвучие  присутствующих  дает  возможность 
приходить  и  развитым  духам,  но  такая  гармония 
очень  редка  и  требует  большего  сживания.  Наше 
сотрудничество с высшими сферами Тонкого Ми-
ра  имеет  другую  задачу.  Нам  полезен  Фламмари- 
он  и  будет  полезен  Маркони,  ибо  они  могут  ра- 
зумно использовать силы Тонкого Мира. И на Зем-
ле  они  умели  трудиться  и  понимали  Служение. 
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Жители  высших  сфер  материализуются  легко; 
так  же  как  и  земные  обитатели,  в  их  лучшем  от- 
боре,  могут  легко  посещать  Тонкий  Мир.

Урусвати  опять  слышала  горе  Сестры  Орио-
лы. Истинно, нельзя не  ужасаться,  когда разложе-
ние земное достигает небывалых размеров. Такие 
процессы конца Кали Юги не могут быть отмене-
ны  приказом.  Они  должны  быть  изжиты,  и  сор, 
поднятый их  вихрями,  должен поступить  в  пере-
работку.  Нелегко,  когда  столько  сора  должно  быть 
обезврежено.  Пусть  зерна  отделятся  от  мякины. 
Мы  утверждаем,  что  забота  велика  о  каждом  зер-
не.  Появление  негодных  элементов  бывает  очень 
велико во время конца Юги. Самый свирепый Ар-
магеддон  есть  как  очищение  от  сора.  Но  Хозяин 
Земли полагает иначе. Он дорожит сором и наде- 
ется  умножить  его. Бывают домохозяева,  которые 
не  любят  чистить  дом  свой,  и  такое  накопление 
часто  кончается  пожаром.

Итак,  кто  боится  труда,  пусть  забудет  о  На- 
шем  существовании.

Вопросы.
– Правильно ли, что я слышала о Франции? – Да, 

Франция находится  в  состоянии  великого  разло- 
жения,  но  сами  французы  не  хотят  это  замечать. 

– Будет ли война? – Положение много сложнее. 
Сама  война  принимает  особый  вид,  и  события  в 
Испании скоро придут в новое положение. Война 
всего  Мира  неизбежна.

– Вл[адыка], я не вижу, чтобы Св[ятослав] с его 

нервностью и болезненностью мог бы быть солда- 
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том?  –  Мы  и  не  собираемся  сделать  из  него  сол- 
дата,  не  все  же  могут  быть  солдатом.

– Что Япония?  – Япония потонула  в Китае –  
направление  на  юг.

– Что  в  Р[оссии]?  –  Хорошо.
– Но, судя по газетам, разрушение велико? – Но 

не  мало  и  строительного.
–  Как понять предложение о legal separation  

[англ.:	 юридически	 оформленное	 раздельное	 жительство	 суп-
ругов] со стороны мужа Амр[иды]? Уловка ли это или 

желание отделаться от нее?  –  Последнее  вернее,  
но  сейчас  нежелательно  изменений  в  положении.

– Не письма ли апостатов подействовали на 

него?  –  Не  только  это,  но  главное  –  теософы.
– Вл[адыка], как понять отождествл[ение] Са-

турна с Сатаною и в то же время с Иеговою и Ар-

х[ангелом] Михаилом?  – Это  тема  замечательна,  об 
этом  будем  иметь  особую  беседу.

– В «Т[айной] Д[октрине]» кроме известных пла-

нет в н[ашей] Солн[ечной] системе перечислены еще 

3 сокров[енные] Планет[ы], но в число кот[орых] 

не входит ни Уран, ни Нептун. Можно узнать их? –  
Можно  дать  Наши  имена  этим  планетам,  но  не  
следует  ни  повторять,  ни  записывать  их  –  С.  М.  Р.

– Я считала именно Уран самой сокровенн[ой] 

пл[анетой] древних? – Уран – самый сокровенный 
из  явленных,  те  три  еще  в  состоянии  невидимо- 
сти  и  находятся  под  Высшим  Руководством.

– Какое значение имеют различные положения 

загнутых концов Свастики?  –  Загнутые по  солнцу 
означают  поступательное  движение,  загнутые  в 
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обратную  сторону  –  задерживающее,  последнее 
принято у шаманов.

– Но у друидов главн[ый] жрец ходил вокруг 

жертв[енника] против солнца и этим символизи- 

ровал как бы высшее знание?  – Именно,  только Ие-
рофант может противо[ше]ствовать великой силе, 
и  такая  напряженность может  дать  искру  высше- 
го  знания. 

– Следует ли еще воздержаться от писем к 

Ас[ееву] и ... ? – Да.
– Ас[еев] настаивает, что сосредоточие на ми-

зинце производит феномен и имеет глубокое осно- 

вание, ибо, по его мнению, мизинец связан с селезен-

кой? –  У  Асеева. Очень можно огорчаться  разви-
тию  Асеева.  Темная  женщина  подбросила  зерна,  
и  сейчас  она  в  Белграде.

– Кому можно дать «Наставление Вождю»? Се-

р[афининой] и членам Правле[ни]я? – Да. Она может 
дать  прочесть  кому  доверяет,  но  пусть  никто  не  
переписывает.  Довольно.

20 сентября 1937, понедельник

Урусвати  вполне  знает,  что  нельзя  земными 
мерами узнавать Наших друзей. Невозможно при-
урочить к  земному пониманию распространение 
Наших  сотрудников.  Они  могут  оказаться  в  са- 
мых  различных,  даже  противоположных  станах. 
Могут  проявляться  в  сражениях  с  обеих  сторон. 
Невозможно  объяснить  земному  сознанию  при- 
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чину  таких  противоречий.  Но  не  земными  зако-
нами  действует  Наша  Обитель.  Расширенное  со-
знание  может  уразуметь,  что  имеются  связи  по-
верх наших плотных  уложений.  Разве  так  трудно 
представить,  что  Наши  друзья  могут  находиться 
в  разных  частях  света  и  на  своих наречиях  оста-
навливать человеческие безумия? Они могут и не 
знать  друг  друга,  но  действовать  для  того  же  об- 
щего  блага. 

Много раз Наши друзья просили дать им еди-
ный  знак,  по  которому  могут  они  взаимно  узна- 
вать  друг  друга. Но  такие попытки  кончались не-
ладно. Они,  прежде  всего,  поощряли разных пре- 
дателей.  Так  Мы  оставили  мыслить  о  внешних  
отличиях,  и  лишь  в  самых  тесных  группах  Мы  
допускаем  знак  Нашей  Обители.  Так  невозмож- 
но,  хотя  бы  в  одном  отношении,  допустить  зем- 
ные  условия.  Сердце  может  чуять  вне  земных  ог- 
раничений.  Мысль  о  Нас  может  гореть  в  глубине 
сердца.

Наш  сотрудник  не  назовет  себя  посвящен- 
ным  и  не  будет  хвастаться  своею  исключитель- 
ностью. Наши меры превыше всяких  земных сте-
пеней.  Даже  если  Наши  друзья  бывают  принуж- 
дены  принимать  земные  отличия,  они  знают  им 
цену. 

Однажды Наш Брат  предстал  в  государствен-
ном  месте,  облеченный  знаками  отличия,  но  его 
друг  улыбнулся,  говоря  –  «тяжки  знаки  земные».  
Но Наш Брат ответил –  «у  ключаря  тоже не легки 
ключи».  Так  нужно  принимать  земные  отличия.
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Неужели  Мы  не  умеем  занять  первые  мир- 
ские места? Но  лишь  как особую жертву Мы ино-
гда допускаем это. Нужно широко понять внезем-
ные  возможности.  У  Нас  очень  опечалены,  когда 
приходится  отпускать  Брата  или  Сестру  на  зем- 
ные  странствия.  Кто  поймет  такую  жертву?  Кто  
озаботится  отнестись  бережно  к  явлению  не-
обычному?  Не  будет  ли  такое  странствие  несени- 
ем  креста?  Людям  даны  прекрасные  символы,  но 
редко  кто  проникает  в  их  значение.  Довольно.

21 сентября 1937, вторник

Урусвати  ощущает  даже  дальние  землетрясе-
ния  и  атмосферные  давления.  Невежды  скажут  –  
к  чему  такие  болезненные  восприятия,  если  они 
не  могут  предотвратить  землетрясения?  Эти  за- 
мечания  подобны  многим  восстаниям  против 
знания,  когда  высказывались  сомнения  в  некото-
рых  научных  открытиях.  Кто  может  утверждать, 
что познающий  вибрации планеты не приложим 
для  знания?  К  сожалению,  тонкие  организмы  не  
исследуются,  и  тем  утеривается  возможность  для 
научных  наблюдений.  Через  столетие  люди  лю- 
бят  пожалеть  об  упущенных  явлениях,  но  перед 
ликом  их  люди  закрываются  сомнением.  Между 
тем,  тонкие  ощущения  сопряжены  с  расширени-
ем сознания и с наукой о вибрациях. Оба предме-
та  полны  глубокого  значения  и  лежат  в  основа- 
нии  переустройства  жизни.
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Также можно наблюдать многие особенности 
в  сношениях  с Нами. Иногда  ответ Наш приходит 
мгновенно,  так  скоро,  что  и  вопрос  не  успевает  
закончиться.  Но  бывает,  что  ответ  задерживает-
ся  на  долгий  срок.  Можно  пояснить  состоянием 
атмосферы  или  Нашею  занятостью.  Может  быть 
множество  условий,  и  нужно  их  наблюдать.  Так- 
же  не  забудем,  что  нередко  опоздание  ответа  за-
висит  от  заботы  охранить  сведение  от  лишних 
подслушивающих.  Такое  обстоятельство  име-
ет  значение,  ибо  могут  перехватить  мысленную 
посылку.  Потому  Мы  советуем  быть  очень  осто-
рожными и на  словах,  и  в мыслях. Можно обра-
зовать  целую  науку,  которая  займется  изучени- 
ем  распространения  слова  и  мысли.  В  зависи- 
мости  от  таких  порождений  людских  утвержда-
ется  и  влияние  на  растительность  и  на  прочие 
планетные  условия.  У  Нас  производятся  опыты  
с  вибрациями,  и  Наш  Брат  Воган  весьма  занят 
ими.  Немало  ученых  должны  поблагодарить  его  
за  помощь.  У  Нас  радость,  когда  такие  семена 
дают  хорошие  всходы.  Довольно.

22 сентября 1937, среда

Урусвати  знает  о Наших Близких,  отошедших 
на  отдаленные  Миры.  Невежды  могут  злотолко-
вать  эти  отходы,  только  немногие  смогут  понять 
такие  отлеты  как  миссии  особые.  Не  легко  пред- 
ставить  себе,  что между мирами могут  существо-
вать  мысленные  сношения.  Нелегко  людям  отре-
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шиться от  земной  тверди и  усвоить,  что  все  глав-
ное не на Земле, но там, где так называемая людь-
ми  пустота.  Нужно  переродиться,  чтобы  понять, 
что  красота  земная  кажется  такой  лишь  оттого, 
что  люди  не  знают  красоты  надземной.  Многое  
понимается  на  Земле  извращенно.  Люди  готовы 
представить, что между Мирами такая же вражда, 
как  и  на  Земле.

Люди  не  допускают,  что  Глава  Братства  мо-
жет отойти на Мир отдаленный.  Также не поймут,  
почему  некоторые  земные  деятели,  преданные  и 
просвещенные,  могут  покинуть  своих  Собратьев. 
Только  земные  ограничения  не  позволяют  рас- 
ширять  общину  на  несколько  Миров.  Также  не-
легко  представить,  что  в  новых  телах,  в  разных 
окружениях  жители  могут  сохранять  зерна  яс-
ного  земного  сознания.  Между  тем,  всеначальная 
энергия  всюду  одна.  Такая  связь  прочнее  всех 
существующих  веществ.

Не  только  о  дальних Мирах  люди недоумева- 
ют,  но  и  на  Земле  многое  понимается  превратно.  
Например,  знаете,  что  Панчен  Римпоче  выдает 
паспорта  в  Шамбалу.  Казалось  бы,  такая  традиция 
не  имеет  смысла,  но  не  в Шамбалу  выдаются  пас-
порта,  но  о  Шамбале.  С  древних  времен  сущест- 
вовало  как  бы  напоминание  о  Шамбале,  которое 
давалось  людям,  способным  мыслить  в  этом  на-
правлении.  Но  после  извратился  смысл  и  полу- 
чились  какие-то  нелепые  паспорта.  Совершенно 
так  же  многие  справедливо  не  понимают,  поче- 
му  невежественные  ламы  могут  считаться  хра- 
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нителями  Нашего  Братства?  Но,  во-первых,  име-
ются  в  виду  исключительные  ламы,  и  явление 
Шамбалы  все-таки  хранилось  ими  как  священ- 
ное  Сокровище.

Может  быть,  завтра  невозможно  будет  гово-
рить.  На  Востоке  туман,  и  во  Франции  смутно. 
Спешу.

23 сентября 1937, четверг

Беседы  не  было.

24 сентября 1937, пятница

Урусвати  справедливо  негодует  на  неправды, 
которые  пишутся  о  Нас.  Действительно,  если  бы  
собрать  в  одну  книгу  все небылицы о Нас,  то  по-
лучится  небывалое  собрание  лжи.  Символичес-
кие  выражения,  создавшиеся  веками,  обратились 
в  неправдоподобные  нагромождения  о  каких-
то  сокровищах,  на  которых  восседают  Владыки  
Шамбалы.  Среди приукрашенных повествований  
Тибета  трудно  усмотреть,  как  нарастали  самые 
ужасные преувеличения. Но там народ хотел при-
украсить место Мирового Средоточия. Воины Шам-
балы  непобедимы  и  бесчисленны,  Предводитель 
поражает  все  зло  и  утверждает  Царство  Добра  –  
так  мыслит  Восток  и  бережет  у  сердца  сказание  
о  Победе  Света.  Каждое  приукрашение  во  славу 
Света  простительно,  но  Запад  мыслит  наоборот. 
Он  желает  все  разоблачить,  снимать  покровы  до 
тех  пор,  пока  не  дойдет  до  безобразного  умаления.
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Обратите внимание, как говорят о Белом Брат-
стве  на  Западе.  Члены  Братства  сидят  в  рестора- 
не,  задумывают  потрясения  экономических  ос- 
нов,  привирают,  ошибаются,  вводят  в  заблужде-
ния,  не  умеют  выбрать  людей,  вовлекают  в  мяте- 
жи  и  войны,  мыслят  о  заговорах  и  ниспроверга-
ют  династии,  постоянно  вмешиваются  в  спокой-
ную жизнь  семей, наносят  ущерб церкви, не  уме- 
ют  хранить  предания  старины,  –  словом,  можно  
перечислять  все непростительные преступления, 
и  все  самое  темное  будет  приписано  Нам.  При 
этом  не  забудем,  что  все  эти  обвинения  приво- 
дятся  людьми,  произносящими о  Белом Братстве 
слова  очень  напыщенные.

Можно  слышать,  что  Брат  Р[акотци]  живет  
в  Карпатах,  но  это  было  бы  так  же  верно,  как  Я  
живу  в  Лондоне.  Несомненно,  Брат  Р[акотци]  бы-
вал  в  Карпатах,  так  же  как  и  Я  бывал  в  Лондоне,  
но  нельзя же  вводить  в  заблуждение  людей,  при- 
писывая такое постоянное местожительство. Так-
же  нельзя  думать,  что  Брат  Х.  живет  в  Германии, 
хотя  некоторые  и  хотели  бы  ограничить  его  жи- 
тельство около Нюрнберга. Можно приводить мно-
го  примеров,  как  самовольно  распоряжаются  лю-
ди  Нами,  и  притом  называя  себя  в  лучшем  слу- 
чае  посвященными  и  в  худшем  – Махакоганами.

Невежды  наполняют  книги  сообщениями  о 
распределении  Нашего  влияния,  но  Указы  Наши 
передаются  как  личные желания.  Так можно  пред-
ставить,  насколько  Наша  жизнь  усложняется  та- 
кими  вымыслами.  Чтобы  окончательно  дискре-
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дитировать,  выпускаются  какие-то  портреты  и 
устраиваются  собрания,  на  которых  самые  пре- 
дательские  личности  не  стесняются  чужим  шеп-
тать  о  невероятных  видениях.

Конечно,  существуют  особые  Сообщества,  на-
правленные  ко  всему  разрушительному.  Мы  не 
говорим о них, происхождение их вполне понят-
но.  Мы  хотим  обратить  внимание  на  поведение 
тех, кто твердят о Белом Братстве и в то же время 
поносят  Его.  Довольно.

25 сентября 1937, суббота

Урусвати  замечает  перемену  токов  при  собе-
седовании с Нами. Нужно пояснить, что такое яв-
ление  происходит  не  от  Нашего  воздействия,  но  
от  пространственных  токов,  приходящих  в  коле-
бание  из-за  контакта  с  Нашими  токами.  Это  сле- 
дует  замечать,  ибо  иначе  можно  приписать  На-
шему  току несвойственное  ему  качество.  Учитель 
всегда  заботится,  чтобы  общение  с  Ним  не  было 
тягостным.

Явление смешанных токов может зависеть от 
настроения  присутствующих.  Вообще  следует  на-
блюдать  каждое  происходящее  настроение.  Час- 
то  сами  участвующие  не  отдают  себе  отчета,  в  ка-
ком  состоянии  находятся  они.  Нам  приходилось 
наблюдать  людей,  совершенно  искренно  отри-
цавших  свое  настроение.  По  многим  причинам 
люди  не  умеют  сосредоточиться  на  своих  состо- 
яниях.  Они  настолько  под  влиянием  внешней 
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Майи,  что  им  кажется,  что  они  утверждают  не- 
правду,  и,  наоборот,  они  могут  лгать  на  себя.

Наша  Обитель,  прежде  всего,  углубляет  со- 
знание,  чтобы  изгнать  все  влияние  Майи.  Такое  
познавание  дается  нелегко,  но  зато  оно  освобож-
дает  от  накопления  ложных  ощущений.  Работо- 
способность  возрастает  при  освобождении  от  гру-
за  сомнений,  порожденных  от  смешанных  токов. 
Каждое  преломление  токов  дает  как  бы  электри-
ческий разряд. Только утонченное сознание отли-
чает  такие  разряды  от  болезненного  ощущения. 
Сколько  раз  можно  наблюдать  внезапное  повы- 
шение  температуры  и  озноб,  и  колющие  боли,  и  
сокращение  мышц.  Так  могут  действовать  разря- 
ды преломленных  токов, но  знающие  такие  явле-
ния не  заподозрят начало  какого-то  заболевания. 
Спешу.

26 сентября 1937, воскресенье

Урусвати  знает  Наши  Собрания  для  сосредо-
точения  воли.  Воля  каждого  из  Нас  достаточно 
дисциплинирована,  но  бывают  явления,  которые 
требуют  общего  сосредоточения,  тогда  Мы  сове- 
туем  всем  близким  спокойствие.  Мы  знаем,  что  
такой совет трудно исполним, но спокойствие ино-
гда  особенно  необходимо.  Каждое  смятение  в  ау-
рах  близких  наносит  ущерб  общему  состоянию  
сосредоточения.

Скажут – какое может быть спокойствие, ког-
да  мир  содрогается?  Именно,  когда  мир  в  осо-
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бом  напряжении  требуется  и  необычное  спокой- 
ствие.  Уже  не  решаются  проблемы  обычными 
средствами.  Уже  нужно  вызвать  из  глубоких  за-
пасов  всю  всеначальную  энергию.  Нужно  вызвать 
всю  несломимость,  на  которой  живет  спокойст- 
вие.  Но  много  нетерпения  земного,  оно  подобно 
стрелам,  вонзающимся  в  средоточение.  Начни- 
те  удалять  эти  стрелы  –  и  отвлечете  внимание  
от  самого  главного.  В  решительное  время  самым 
главным  будет  присоединиться  к  Нашему  сосре- 
доточению.

Иногда Мы говорим – устремитесь к Нам все-
ми  силами.  Для  невежд  такой  зов  будет  нелепым, 
но  знающие  понимают,  сколько  спешности  в  нем 
заключается.  Нелегко  сосредоточиться  на  одном 
предмете.  Многими  годами  люди  трудятся  над  
развитием  в  себе  этого  качества,  но  все  же  в  са- 
мый  напряженный  час  малая  муха  может  нару-
шить устремление. Все Мы когда-то прошли через 
такие  упражнения.  Успех  их  зависит  не  от  осо-
бых  способностей,  но  от  напряженного желания. 
Каждый  может  пробовать  устремляться  к  Учите-
лю  своему,  но  так  устремляться,  чтобы  забыть  все  
окружающее.  Забыть  –  день  или  ночь,  тепло  или 
холодно,  скоро или  долго –  все  это  в  силах  чело-
веческих.  И  такое  устремление  решительно  Нам  
полезно,  ибо  создает  токи  в  пространстве,  кото- 
рые  устремляются  с  Нашими  токами.  Представь-
те  себе,  [если]  в  нескольких  странах  одновремен-
но  посылают  такие  мысли  –  породят  они  мощ- 
ные  разряды.
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Мы  говорим  людям  –  не  просите,  Мы  знаем, 
что  вам  нужно,  ибо  люди  не  умеют  сосредото- 
читься  на  самом  главном,  и  такие  просьбы  лишь 
мешают. Так Мы сделаем все, что возможно, а лю-
ди  могут  послать  к  Нам  свою�  добрую  волю.  Мы  
не  сетуем  на  людей,  которые  теряются  в  выборе 
своих желаний,  но  лишь  советуем  легкий  способ 
выйти  из  земного  лабиринта,  заключается  он  в 
сердечном устремлении к Нам. Пусть  устремление 
будет  безмолвно.  Пусть  сердце  подаст  свой  знак. 
Все  Мы  прошли  через  такие  устремления  и  мо- 
жем  сказать  –  чем  больше  их,  тем  лучше.  Такие  
устремления  складывают  густую  кровь,  такое  ка-
чество  может  быть  благотворным,  если  оно  ос- 
новано  на  спокойствии.  Если  же  такое  спокойст-
вие  не  найдено,  следует  его  строить  волею.

Каждый человек может признаться, что собы-
тия  его жизни  складывались  не  так,  как  он  пред- 
полагал.  Часто можно найти  следы Высшего  Воз-
действия.  Сочетать  такое  Воздействие  с  самоде- 
ятельностью  будет  достижением  гармонии.

Человек спросит – всегда ли Вы с нами? – Мо-
жем  быть  всегда,  только  пожелайте. Много  черт 
Нашей  Внутренней  Жизни  говорили  вам.  Через 
все препятствия Мы Сами прошли, отходя ко сну, 
не  знали,  встанем  ли  заутро.  Каждый  из Нас  учил- 
ся  идти  твердо  стезею  Учителя.

В  самые трудные дни Учитель  говорит –  счи-
тайте,  что  вы  счастливее многих.  Будем призна-
тельны!
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«одну».	–	Прим. ред.
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Действительно,  ужас на  Земле, миллионы  во- 
пят.  Напрягаем  Наше  сосредоточение.

Теперь  вопросы.
– Вл[адыка], что посоветовать Амр[иде]?  – Со- 

вет  дам  в  среду.
– Вл[адыка], Амр[ида] не может больше посы-

лать деньги на Центр и на М[узей]? Нужно ли со- 

общить им это?  –  Подождите  решать,  ибо  идут  
новые  возможности,  но  прошу  обратиться  ко  Мне 
всем   сердцем.

– Вл[адыка], какой луч имеется в виду – в ... серд-

ца? –  Луч  Венеры  может  быть  полезен,  если  ко- 
ричневый  газ  не  будет  препятствовать.

– Что у Св[ятослава]? – Нервные боли, но го- 
товится  поездка  в  Ам[ерику];  но  не  говорите  ему.

– Что  у  Юр[ия]?  –  Нервность,  пусть  отдохнет.
– У него ослаб мускул?  – Не ослаб, нервное  со-

кращение – нужен отдых, и,  главное, пусть не со-
мневается  во  Мне.

– Вл[адыка], но мне постоянно говорится о ра-

дости?  –  Конечно,  радость  из  России,  но  русская 
радость  особая,  и  Мы  радуемся  росту  великой 
страны.  Мы  устремлены  на  Китай,  на  Россию  и  
на  Ригу,  там  нужно  избежать  национальных  ос- 
ложнений.  Спешу.

27 сентября 1937, понедельник

Урусвати  умеет  распознавать  покровы  Майи. 
Если  говорим  о  покровах,  то,  значит,  имеется 
нечто  прикровенное;  таким  сокровенным  будет 
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всеначальная  энергия.  Мудр,  кто  может  в  разных 
творениях  усмотреть,  где  живет  вечная,  нераз-
рушимая  основа.  Без  такого  распознавания  все 
окажется  Майей,  миражом  беспочвенным.  Невоз- 
можно  жить  только  между  призраками.  Сама  ос-
нова  вечной  жизни  требует  осознания,  где  на-
ходится  то  прочное,  к  чему  может  прислониться  
усталый  путник.  Неминуемо  человек  придет  к  по- 
искам вечной основы. Мысль о нерушимости мо-
жет  вдохновить  человека  к  действию.  Такое  стрем- 
ление  к  действию  есть  знак  здоровья.

Нас  могут  спросить  –  в  каких  условиях  Нам 
легче  помогать  людям?  –  Конечно,  в  действиях.  
Мы  можем  сказать  просящим  о  помощи  –  дейст-
вуйте,  в  таком  вашем  состоянии  Нам  легче  по- 
мочь.  Даже  малоудачное  действие  лучше  бездей-
ствия.  Мы  можем  прикладывать  Нашу  энергию  к 
энергии,  выказанной  вами.  Не  нужно  удивлять- 
ся,  что  однородное  вещество  удобнее  соединяет- 
ся  с  подобным.  Так,  если  Мы  хотим  применить 
Нашу энергию, Мы ищем, где полезнее приложить 
ее.  Не  для  пробуждения  человека  Мы  посылаем 
энергию,  но  для  усиления  уже  напряженной  си-
лы.  Человек,  спавший  и  разбуженный  нежданно, 
может совершить самые неразумные поступки. Не 
нужно  нежданно  тревожить  спящих,  но  когда  че-
ловек  находится  в  сознательном  бодрствовании, 
Мы  можем  помочь  ему.

Так и  сейчас  вас  спросят,  что  делать? Ответь-
те  –  действовать.  В  таком  движении  и  Наша  по- 
мощь  придет.  Так  Мы  и  Наши  друзья  просим  –  
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действуйте,  нужно  развитие,  нужно  утончение 
всеначальной  энергии,  иначе  покровы  Майи  на- 
глухо закроют  все  доступы.

Не мало Мы советуем о действии. Когда буде-
те писать  друзьям,  советуйте  действовать.  Сейчас 
силы Природы напряжены.  Убегающий  будет  оп-
рокинут,  но  противостоящий  найдет  новую  си- 
лу. Мы  помогаем  смелым,  и  у Нас  в Обители  дей-
ствуют.  Новое  напряжение  не  будет  утомлением, 
но  обновлением.

Завтра, может быть, посидим молча. Надвига-
ется событие в России. Когда идет большое судно, 
много  щепок  к  нему  пристает.  Довольно.

28 сентября 1937, вторник

Пришла телеграмма из Ам[ерики]: Реф[ери] вы-

нес отрицательное решение против всех дел. Дру- 

зья спрашивают, как им поступить. Пл[аут] тре-

бует  adviser’a.

Сейчас  две  ближайшие  возможности  –  или 
просить  адвоката  Крэна,  или  Алекс[андра].  Если 
Крэн  направит  к  своему  адвокату,  то  такая  новая 
сила  лучше.  Алекс[андр]  может  остаться  для  дела 
Шафран  и  др[угих].  Могут  спросить  Крэна,  чтобы 
адвокат  получил  их  дела.  Полагаю,  что  обраще- 
ние  к  адвокату  Крэна  может  внести  новую  воз-
можность.  Сегодня  неслыханное  напряжение  в 
мире.  Мы  сражаемся.  Будьте  спокойны.
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28 сентября 1937, вечер

Посидим,  устремляясь  ко  Мне.

29 сентября 1937, среда

Урусвати  справедливо  огорчается  существу- 
ющими пережитками. Одно дело – мудрость веч-
но живая, но другое – ветошь изношенная,  за-
трудняющая движение. Среди всех областей жиз-
ни  можно  усмотреть  вредные  пережитки.  Они 
гнездятся и под порфирой, и под  тогой, и под раз- 
ными  облачениями.  Они  настолько  оторвались 
от  первоначального  смысла,  что  даже  невозмож- 
но представить, каким образом нелепые условно-
сти  когда-то  могли  выражать  высокие  символы.  
Явление самых странных обрядов имело в глубо-
кой  древности  особое  значение,  которое  обычно 
совершенно  утеряно. 

Главы  государств  совмещали  когда-то  и  выс-
шие  духовные  назначения. Потом  они  станови-
лись  во  главе Обществ,  имевших  внешнее�  содер-
жание.  Со  временем  эта  миссия  пропала,  но  гла- 
вы  государств  остались  служителями  ничтож- 
ных и вредных учреждений. Такие примеры мож-
но  привести  из  многих  областей.  Но  особенно 
огорчительно, что остались некоторые обрывки 
обрядов,  которые  сохранили  свое  внутреннее  зна-
чение. Но  в  невежественных руках  такие  обрыв- 
ки  лишь  вносят  вред.  Так  Мы  заботимся  об  очи- 

1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«высшее».	–	Прим. ред.
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щении или изъятии таких обрывков обрядов,  ко- 
торые  лишь  затемняют  сознание.

Про  Нас  говорят,  что  Мы  противники  обря-
дов,  –  это  неверно,  ибо  некоторые  обряды  могут 
вызывать  высокие  вибрации  и  очищать  чувства. 
Мы  много  говорили  о  ритме,  и  никто  из  Нас  не  
будет  осуждать  ведущие  к  гармонии  ритмы.  Вы 
сейчас  слышали  хорошее  пение,  оно  может  от-
крывать врата прекрасные. Потому весьма осмот-
рительно  различайте,  где  нелепые  пережитки  и 
где  ступень  красоты.

Учитель  должен  напомнить,  что  ритм  может 
дать  воздействие  на  всю  нервную  систему.  Тем 
опаснее  обрывки  древних  обрядов,  которые  со-
храняются  и  в  наше  время,  лишь  смущая  созна- 
ние.  Слова,  употребляемые  при  различных  слу-
жениях,  некогда  входили  в  заклинания  темных 
существ�, но теперь они произносятся без смысла 
и  даже  в неверном скандировании. Но  такие  зву-
ковые  перестановки  могут  иметь  иное  значение. 
Потому  надо  изучать  древние  источники,  и  по  
ним очищать наносную пыль ветхости. Не о  гру- 
бом  нарушении  говорим,  но  об  очищении  мысли.

У  Нас  большая  печаль,  когда  вибрации  на-
рушаются  и,  вместо  созидания,  получается  раз- 
рушение. 

Вы  просили  заглянуть  туда,  где  сейчас  идет 
бой.  Советую  временно,  по  возможности  не  на- 
рушать  существующего  положения.  Устранение 
кого-то,  или  отъезд,  или  перемена  состояния  бу- 
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«темных	духов».	–	Прим. ред.
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дут истолкованы во вред при многих обстоятель-
ствах.  Временно  советую  всем  держаться  на  преж-
них  местах  и  стремиться  к  этому.  Преступники 
пытаются  очернить  всех,  потому  нужно  по  воз-
можности  не  дать  им  повода.  Мы  скажем,  если 
потребуется  изменение  состояния.

Можно  ожидать  в  России  полезных  движе-
ний. Пусть найдут  адрес Иванова,  он  уже работа-
ет  в  «Известиях». Но  лучше передать  через  консу-
ла (моногр[афию]). Сейчас адрес его – Софийская, 
шесть,  но  скоро  ему  отведут  новое  помещение.  
Не  забудем,  что  его  русская  линия  сейчас  умест- 
на. Вообще, может быть движение именно в наци-
ональном направлении.  Также имейте  адрес Кар-
дашевского,  может  пригодиться.  Он  может  быть 
полезен,  ибо  за  это  время  много  пережил.  Также  
запишите  имена  –  Говорцов,  Кузьмин,  Растеря-
ев,  Миклушин,  Подорожный,  Алексеев,  Смирнов, 
Силин, Шварц – все полезны. Много напряжения. 
Очень  берегите  здоровье.

– Вл[адыка], что может ... ?  –  Пусть  обратят- 
ся  к  Ст[оксу],  ибо  Сутро  не  поможет.  Пусть  собе-
рется  Комитет,  ибо  нужно  осведомлять  друзей.  
Довольно.

30 сентября 1937, четверг

Урусвати  понимает  вред  злопамятства.  Такое 
понятие могло вырастить лишь в земных ограни-
чениях.  Представьте  себе  Нашу  жизнь  с  осозна-
нием  прежних  существований,  и  такое  понятие, 
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как  злопамятство,  сделается  вообще  невозмож-
ным.  В  каждой  жизни  будет  немало  поводов  для  
злопамятства.  Но  если  сложить  их  за  многие 
жизни,  то  получится  какой-то  длинный,  черный 
хвост,  с  таким  придатком  далеко  не  уйти.

Посмотрите,  насколько  вредят  себе  люди,  ог-
раничивая  себя  лишь  одним  земным  существо- 
ванием. В разных областях люди строят себе пре-
грады.  Когда  же  Мы  устремляем  людей  в  буду- 
щее,  они  вообще  не  понимают,  как  приступить 
к  такому  мышлению. Один  думает,  что  он  навсег- 
да  привязан  к  одному  месту;  другой  внушил  се- 
бе, что он должен оставаться в одной работе; тре-
тий  уверен,  что  он  не  выдержит  передвижения; 
четвертый  мнит,  что  должен  погибнуть  от  пер- 
вой болезни, –  так каждый выдумывает себе око- 
вы,  не  зная,  что  в  прежних  жизнях  он  уже  испы- 
тал  все  способы  существования.  Такая  условная 
жизнь  на  Земле  при  полном  невежестве  о  прош- 
лом  не  дает  возможности  мыслить  о  будущем.

Люди уходят от Земли, не думая, что им при-
дется вернуться сюда же. Но если бы они, хотя бы 
отчасти,  помнили  о  прошлом  и  научились  мыс-
лить о будущем, они охранили бы себя от многих 
заблуждений.

Не  страх  перед  Адом,  но  желание  совершен- 
ствования  поведет  людей  к  улучшению  жизни.

Мы живем в будущем, Мы знаем прошлое, Мы 
не  боимся  Беспредельности  и  ожидаем  каждое 
продвижение.  Будущее  стоит  как  великая  дейст-
вительность.  Лишь  тонкая  закрытая  дверь  отде-
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ляет  от  будущего,  которое  уже оформляется  каж- 
дым  нашим  дыханием.  Когда  сознание  перенесе-
но  в  будущее,  можно  ли  тогда  злопамятствовать? 
Нельзя  найти  уже  времени  на  такое  ныряние.  
Люди  должны  знать  о  законе  непреложном. И  не 
человеческому  сознанию  вмешиваться  в  закон  
Кармы.  Так  научимся  летать  не  только  в  тонком 
теле,  но и  в  сознании. Поймем,  что  каждое мгно-
вение  уже  есть  прошлое,  но  Нам  дано  будущее.  
Так Мы  советуем  каждому,  кто  любит  Нашу Оби- 
тель.  Спешу.

1 октября 1937, пятница

Посидим,  обращаясь  ко  Мне.

2 октября 1937, суббота

Урусвати  умеет  хранить  доверенное.  Не  лег- 
ко найти равновесие между хранением и распро-
странением.  Люди  начинающие  стремятся  вы-
дать  все  узнанное,  не  задумываясь  о  последстви- 
ях.  Много  бедствий  порождено  такими  неразум-
ными  выдачами,  но  опыт  кует  меры  благоразу-
мия.  Только  со  временем можно найти истинные 
пути  распространения.  Путь  трудный,  когда  нуж- 
но  понять,  насколько  собеседник  может  вместить. 
Мы  ценим,  когда  панацея  отпускается  в  полную 
меру,  ни  больше  [и]  не  меньше.  Можно  припом- 
нить  случаи,  когда  после  длительного  собеседо-
вания  задавался  вопрос,  доказывавший  полное 
непонимание  слушателя.  Также  могли  последо- 
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вать  выводы  большего  вреда.  Вместе  с  тем,  Мы  
советовали,  что  книги  Учения  могут  быть  поло-
жены на  перепутье,  чтобы  они  сами  [нашли  судь- 
бу  свою. Так Мы указываем на  особые  пути  рас]-
пространения.

Могут  пройти  такие  путники,  которым  не 
дана  будет  книга,  но  сердце  их  равно  горело  к 
истине.  Явление  внешности  часто  препятствует  
правильному  суждению.  Кто  слишком  наряден, 
кто слишком оборван, – много пустых соображе-
ний  препятствует  полезным  встречам.

Среди  бродячих  Садху  могут  быть  отврати-
тельные  люди,  но  найдутся  очень  значительные  
и познавшие. Мудрый наблюдатель не будет при-
давать  значения  явлению  случайному.  Так  и  во 
всем  нужно  понять  сущность.  Можно  встретить 
лиц,  Нам  близких,  и  не  распознать.  У  Нас  неред- 
ко  сожалеют,  когда  не  узнают  полезное  послание.  
Но  закон  свободной  воли  не  разрешает  настаи-
вать.  Так  и  распространение  Учения  являет  осо- 
бые пути. В древности говорили – «поспешай мед-
ленно».  Такое  бережное  равновесие  будет  сопря-
жено  с  посылками  книг  Учения.  Можно  видеть  
по столетиям,  как Учение, Нами даваемое,  следу- 
ет,  распространяясь.

Массы  народные  начинают  прозревать.  Спешу.

3 октября 1937, воскресенье

Урусвати  знает,  что  каждое  механическое  яв-
ление  приоткрывает  частицу  Невидимого  Мира.  
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Вы  говорили  о  фильмах,  которые  воспринимают 
[нечто  невидимое  для  глаза,  а  также  не  воспри- 
нимают]  иногда  физические  части  тела;  послед-
нее  вполне  возможно. Излучения  воспринимают-
ся  иногда  самыми  обычными  фильмами.  Сильные 
излучения  всеначальной  энергии  могут  скрыть 
всего  человека  или  частично.  Конечно,  скептики 
могут  спросить  –  почему  такие  феноменальные 
снимки  [получаются сравнительно редко? Причин 
много,  прежде  всего]  зависимость  от  всеначаль-
ной  энергии  и  после  всего  ненаблюдательность 
за фильмами. Велико количество так называемых 
испорченных  фильм.  Никто  не  дает  себе  труда 
рассмотреть  неудачные  снимки.

Когда  хотят  заняться  фотографическими  опы-
тами,  то  ждут  немедленных  результатов.  Между 
тем,  немедленные  следствия  могут  быть  лишь  в 
исключительных  случаях,  когда  люди  оказыва-
лись  сознательно  или  бессознательно  подготов- 
ленными, –  без  причин  ничто  не  случается.

У Нас производятся многие опыты  с фильма-
ми.  Верно  можно  сказать,  что  новейшие  фильмы 
пригодны  для  опытов.  Изобретатели  помогают 
вопросам  Невидимого  Мира�.  Кроме  снимков  по-
средством  [фото]аппаратов,  получаются  отпечат-
ки  при  держании  фильмы  в  руке  и  при  помеще- 
нии  фильмы  на  ночь  под  изголовье.

Всеми  мерами  следует  проталкивать  факты  
о  Невидимом  Мире.  В  уяснении  этой  истины  за-
ключается  успех  эволюции,  а  затем  придет  и  по- 
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«вопросам,	поставленным	Невиди-

мым	Миром».	–	Прим. ред.
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знание  тонких  энергий.  Когда  говорим  о  зримо-
сти  многих  явлений,  люди  все-таки  считают  это 
сказкою.  Невозможно  перенести  таких  людей 
в  Нашу  Обитель.  Прежде  всего,  они  смертельно 
перепугаются.  Все  тонкие  знаки  покажутся  им 
небывалым  и  недоступным.

Наши  аппараты  похожи  на  телеграфные  при-
емники,  но  с  более  тонкими  вибрациями.  [При  
таком  напряжении  требуется  и  нагнетение  пра-
ны.]  Вздохи  Наших  озонаторов  могут  быть  при- 
няты  за  дыхание живых  существ.  Ярко может  го-
реть  Наше  освещение,  нечто  вроде  неоновых  тру-
бок.  Такие  механические  приспособления  могут 
быть  усилены  осознанием  Невидимого  Мира.

Можно заметить выдачу сил. Мы уже обраща-
ли внимание на такие напряжения. Нужно беречь 
силы,  ибо  у  Нас  Битва.

– Вл[адыка], мне кажется что необх[одимо] бы 

дать по копии «Н[апутствия] В[ождю]» членам Прав-

л[ения] и испытан[ым] чл[енам] Обществ?  –  Можно 
сказать,  ввиду  высказанного  интереса  можно  им 
доверить  по  копии.

– Что Инге? – Полагаю, что медицинский над-
зор  удачен,  может  поправиться,  и  даже  в  скором 
времени.

– Какое счастье, что муж К. согласен поддер-

жать ее. – Он не мог  поступить иначе. Не  будем 
заглядывать  в  душу.

– Возможно, что бел[окурая] предательн[ица] 

ему наговорила. – Можно быть уверенным, что она 
не  умалила  в  гадости.
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– Как такая предательница могла быть назва-

на верной свидетельницей и т.д.?  –  Ей  были  даны  
все  возможности.  В  одной  жизни  она  дала  обе- 
щанье  послужить  Нам,  она  исцелилась  от  про- 
казы.  Теперь  она  судит  себя.

– Но Вл[адыка], когда Вы приближаете, Вы ис-

пытываете людей тысячелетиями, – а тут в дни 

Армагеддона была приближена предательница, ко-

торая разрушила столько начинаний?  –  Подож-
дите  с  выводами,  поверх  бывшего  встает  новое 
событие  –  скорый  переезд  в  Р[оссию].

– Но никто не отвечает оттуда, и Щусев в опа-

ле. – Когда же вы перестанете верить газетам? По-
дождите  делать  выводы,  ибо  большие  события 
творятся  в  Р[оссии].

– 14 м. – Вы все же передаете Мои Слова – не 
говорите  больше,  чем  Учение.  Спешу.

4 октября 1937, понедельник

Урусвати  видела  разрывы  черных  снарядов. 
Что же это значит? Нужно ли понимать такое зре-
лище  как  нечто  символическое  или  как  уявление 
настоящих  снарядов?  К  прискорбию,  нужно  при-
знать  существование  и  таких  губительных  сна- 
рядов  в  Тонком  Мире.  С  ними  распространяет- 
ся  ядовитый  газ,  который  усиливает  коричневый 
газ,  отравляющий  планету.

Темные  силы  устремляют  самые  разруши- 
тельные  средства,  чтобы  пронизать  земную  атмо-
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сферу  и  послать  смертельную  опасность.  Они  не 
принимают  во  внимание  законы  Вселенной  и  на-
деются  через  смятение  достичь  свою  победу.  Они 
не  только  опасные  противники,  но  и  неразум- 
ные,  ибо  не щадят  равновесия  планеты.  Кто  ви- 
дел  ужасные  разрывы  снарядов,  тот  может  по-
нять,  какое  противодействие  необходимо,  чтобы 
уничтожить  вредные  последствия.

Урусвати  знает,  насколько  такие  битвы  отра-
жаются  и  на  здоровье.  Кроме  ядовитых  испаре- 
ний  получается  как  бы  электрический  разряд,  ко- 
торый  потрясает  подобно  землетрясению.  Симп-
томы  получаются  одинаковые  с  самими  сильны-
ми потрясениями. Многие  люди их  ощущают,  но 
не  понимают  причины.  У  сильных  людей  быва- 
ют  самые  неожиданные  боли,  но  так  как  они  ско- 
ро  утихают,  то  не  помышляют  больше  о  них. 
Между  тем,  организм  очень  расшатывается  и  яв-
ляет  многие  заболевания.  Так  безумствуют  тем- 
ные  силы  над  человечеством.

Вы  можете  представить,  сколько  энергии  про-
ливается,  чтобы  поражать  такие  попытки  тьмы. 
Мы  говорили,  что  стоим на  дозоре,  но не  для на-
блюдения,  но  для  битвы.  Люди  могут  помочь,  но  
не  желают  подумать,  что  каждый  может  прило-
жить  мысль  и  силы  на  общее  благо.

Кто  видел  черные  снаряды,  кто  слышал  про-
странственные  стенания,  тот  уже  не  забудет  и 
долг  свой  перед  человечеством.  Спешу.
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5 октября 1937, вторник

Урусвати прикасалась к самому  тяжкому зем-
ному  явлению  –  ощущению  абсолютной  тьмы; 
оно  ужасно,  ибо  нагнетение  печали  равняется  
как  бы  удушению.  Откуда  же  образуется  такая  
вредоносность  тьмы?  Может  быть,  она  не  более, 
как  духовное  предвидение,  которое,  как  чувство-
знание,  погружает  организм  в  ощущение  чего-то 
грядущего?  На  самом  деле  она  гораздо  опаснее,  
она  представляет  как  бы флюид  разложения  пла-
неты.  Тем  понятнее  неизреченная  тоска  земных 
жителей,  когда  они  прикасаются  к  ней.  Разли-
чие будет лишь в том, что многие ощущают такие 
прикасания  бессознательно!  Но  немногие  виде-
ли  самою  губительную  тьму,  конечно,  они  долж- 
ны  чувствовать  ее  особенно  тяжко.  Могут  быть 
очень  болезненные  ощущения,  даже  возгорание 
центров,  когда  в  земной  оболочке  приходится 
соприкасаться  с  тьмою  абсолютною. 

Мы  знаем  это  касание. Не может  оно  не  вли- 
ять  на  психическую  энергию.  Тем  более  нужен  
запас  Праны,  чтобы  обороть  натиск  вещества 
ядовитого.  Касание  тьмы  подобно  соприкасанию  
с  разлагающимся  трупом.  Когда  можно  ожидать 
особых  давлений  тьмы,  Мы  особенно  усиливаем 
жизненные силы. Лица, находящиеся под Нашим 
наблюдением,  получают  особый  запас  сил,  что- 
бы  противостать  натиску  тьмы.

Для многих повесть о  тьме будет небылицей, 
но даже скептики знают смертельные газы, выде-
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ляющиеся  из  почвы.  Продолжим  это  соображе- 
ние  и  получим,  как  последнюю  меру,  тьму  абсо-
лютную.  Мы  показали  ее  Урусвати,  чтобы  она,  
как  живая  свидетельница,  могла  утверждать,  что 
она  видела  и  ощущала  чувство  смертельной  тос-
ки  при  касании  к  этому  врагу  планеты.  Такое  же 
ощущение  бывает  у  существ,  на  которых напада- 
ет  удав.

Не нужно думать, что тьма касается лишь от-
дельных  лиц,  она  воздействует широко  –  от  дур-
ного  настроения  и  до  заболевания  опасного,  всю-
ду  следы  ядовитых  воздействий.  Если  сверху  па- 
дают  черные  снаряды  и  снизу  тьма,  то,  казалось  
бы, положение человечества безнадежно, но Муд-
рецы  говорят  –  не  думайте  о  положении,  лучше 
мыслите  о  движении.

– Вл[адыка], спасибо за лодочку. – Будут и еще. 
Довольно.

6 октября 1937, среда

Урусвати  слышала  гимны Природы  –  так  на- 
зываем  созвучия,  возникающие  при  одолении 
тьмы. Они почти  те же,  что и музыка  сфер, но бо- 
лее  принадлежат  Земле,  нежели  высшим  прост-
ранствам.  Люди  отбрасывают  каждый  намек  на  
высшую  гармонию.  Если  она,  все  же,  зазвучит,  
люди  скорее  признают,  что  у  них  звенит  в  ушах.

Многие,  которые  считают  себя  оккультиста-
ми,  закрываются  наглухо  от  естественных  вос-
приятий. Множество  книг  вводит  их  в  заблужде- 
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ния, предписывая какие-то формулы, когда-то со-
ставленные  для иных целей. Мы часто предпочи- 
таем встречать людей новых, не  загроможденных 
неприложимыми формулами. Так обычно музыку 
сфер  или  гимны  Природы  слышат  те,  кто  имеют 
сердце,  напряженное  любовью.  Кто  требует  фор-
мул  о  сердце,  о  любви,  о  сострадании,  тот  не  от-
кроет  ухо  для  высших  гармоний.

Не  считайте,  что  Мы  опрокидываем  книги 
и  труды  познающих  Мироздание,  вовсе  нет.  Мы 
лишь жалеем, что такие познания неумело прикла-
дываются  к  жизни.  Наши  присные  не  похожи  на 
посвященных  на  эстраде.  Кто  желает  приобщить- 
ся  к  Нашей Обители,  пусть  чаще  беседует  с  серд-
цем,  и  через  него  посылает  Нам  хотя  бы  безмолв-
ные  зовы. Иногда  такие  зовы называются бездум-
ными, ибо они уже без мысли выражаются в чув- 
стве.  Граница  мысли  и  чувства  очень  извилиста,  
но  все  же  вы  понимаете  такие  границы,  которые 
как  грани.  [Только  свет  может  отобразить  такие 
грани],  но  свет  сердца  и  будет  таким  оявлением  
самоцвета. 

Можно  подумать,  что  это  все  очень  сложно,  
но на деле оно укладывается в три слова – люблю 
Тебя,  Владыка!  –  вот  и  провод  к  Нам.  Такой  про-
вод  гораздо  крепче,  нежели  прошение  –  помоги 
мне,  Владыка!  Сами  знаем,  когда  можно  помочь, 
но  легко  летит  помощь  на  крыльях  любви.  Она  
минует  самые  острые  препятствия.

Будем  взаимно  любить  друг  друга.  Довольно.
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7 октября 1937, четверг

Урусвати  права,  утверждая  любовь  к  движе-
нию.  Нельзя  без  любви  понять  необходимость 
движения. Можно  слушать  поучения  о  законе ми-
рового  движения;  можно  понимать,  что  малей- 
шая  приостановка  движения  нарушила  бы  все  
Мироздание,  но  невозможно  применить  к  жизни 
своей  начало  движения  без  любви.  Не  сутолока  
базара  такое  движение;  не  суета  на  площади,  но 
нерв  творческой  жизни,  который  движет  созна- 
ние  к  совершенствованию.

Ленивец  не  поймет,  о  каком  движении  Мы  
говорим,  он  прилежит  к  бездействию  и  предпо-
читает,  чтобы  космическое  движение  катило  его, 
как  мертвенную  песчинку.  Правда,  мы  все  мень- 
ше  песчинки  в  Беспредельности,  но  каждое  дви-
жение  нашего  сознания  уже  будет  великим  со- 
трудником�.  Не  легко  внушить  [людям]  любовь 
к  движению,  но  пусть  помнят,  что  Мы  работаем,  
проявляя  движение  Мироздания.

Урусвати  права,  настаивая  на  единении.  Мы 
называем  единение  целительным  настоем,  оно  
является  гармонией  движения,  но  нельзя  прика-
зать единение. Никаким насилием нельзя создать 
творческое  единение.  Люди  смотрят  на  совет  о  
единении  как  на  оковы.  Люди  предпочитают  вы-
зывать  разрушительные  силы  стихий,  предпочи-
тают  быть  раздавленными,  лишь  бы  не  сделать 
усилия  к  сотрудничеству.  Мы  не  устанем  гово- 
1					В	авторском	тексте	книги	«Надземное»:		«сотрудничеством».	–	Прим. ред.
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рить  о  единении  и  не  устанем  сострадать  с  нера-
зумными,  готовящимися  к  собственному  разру- 
шению.  Но  неужели  не  ясно  сказанное?  Неуже- 
ли  только  на  горьких  последствиях  учится  чело- 
вечество?

От Нас пусть идет Совет о движении и едине- 
нии.  [Наша  Обитель  держится  на  этих  началах.] 

Довольно.
– Вл[адыка], послать ли Крэну письмо с просьбой 

принять Катрин или же телеграмму?  –  Лучше  по-
спешить.  Довольно.

8 октября 1937, пятница

Урусвати  знает,  насколько  нежданно  прихо-
дят  великие  явления.  Вот  она  видела  слои Тонко- 
го  Мира  уже  не  в  тонком  теле,  но  в  физическом  
с  открытыми  глазами  при  полном  бодрствова- 
нии.  Она  видела  наполненность  Тонкого  Мира; 
вместе  с  тем  могла  изумляться  толпами,  бродя-
щими  без  труда.  Конечно,  был  показан  тот  слой 
Тонкого Мира, который Нас очень огорчает. В нем 
показаны  современные  одежды,  которые  усили- 
вают и  земной образ мышления. Люди, малые  го-
рожане,  так  же  толкутся,  как  на  площади  совре- 
менного  города.  Очень  огорчает  Нас,  что  такая 
толпа  менее  всего  доступна  эволюции.

Можно  также  наблюдать,  что  мышление  их 
настолько  эгоцентрично,  что  они  не  стремятся 
за  пределы  своего  круга.  Получается  толчея,  но 
не  движение.  Они  заражают  друг  друга  и  не  уме-
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ют  взглянуть  наверх.  Совершенно  так  же,  как  и  
на  Земле.  Но  наблюдательница  может  сказать,  
насколько  поразительна  наполненность  таких 
слоев.

Нельзя  часто  допускать  наблюдения  Тонко-
го Мира с открытыми глазами. Такой опыт может 
вызывать  напряжение  организма  и  вреден  для 
зрения, но Мы хотели на память о дне Сергия по-
казать  яркое  видение.  Только  сны  и  тонкое  те- 
ло  могут  легко  прикасаться  к  Тонкому  Миру.  Но 
пусть  и  в  земном  теле  тоже  запечатлеваются  об-
лики  невидимые.

Мы  видим  Тонкий  Мир  открытыми  глазами. 
Нелегко получить  такое  прозрение.  У Нас несколь-
ко  видов  прозрения,  но  такое  с  открытыми  гла-
зами  есть  самое  трудное.  Урусвати  может  видеть 
с  открытыми  глазами  те  видения,  которые  как  
бы  желают  стать  доступными,  но  теперь  Мы  го- 
ворим  о  погружении  взора  в  Тонкий  Мир  без 
участия  его  в  этом,  просто  как  бы  попасть  на  ули-
цу  Тонкого Мира.  Ту  явную жизнь  нужно  иногда 
возобновлять  в  памяти,  чтобы  тем  сильнее  стре- 
миться  поверх  таких  слоев.

Сегодня  была  большая  битва.  Темные  стре- 
мятся портить Наши памятные дни, но Мы на до-
зоре.  Советую  быть  очень  осторожными  для  здо- 
ровья.

9 октября 1937, суббота

Беседы не было. – Посидим, устремляясь ко Мне.
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10 октября 1937, воскресенье

Напряжение в мире настолько велико, что оно 
отражается  на  всем  происходящем.  Вы  правы,  
устремляясь  на  Россию. Мне  иногда жаль,  что  ско-
ро  придется  отправить  вас  на  сложную  работу,  
но  там  каждый  из  вас  найдет  свою  область.  Вы 
видите, как многие струны перетянуты. Через не-
сколько  недель  узнаете  новость  из  России.  Так 
можно  сноситься  с  Россией.  Не  только  прежние, 
но  найдутся  и  новые.  Также  не  относите  молча-
ние  к  чему-то  государственному.  Положите  мно- 
гое  на  безалаберность  и  на  малый  необоснован-
ный  страх.  Кроме  того,  до  сих  пор  не  привыкли 
посылать  заказных  писем.  Во  всяком  случае,  все 
до  сих  пор  написанные  письма  не  содержат  ни- 
чего  опасного.  Тема  обороны  Родины  –  тема,  по-
лезная  теперь  и  там.  Можно  написать  и  в  Музей,  
ибо  там  друзья.  Не  имею  против,  чтобы  Удр[ая] 
сносился через французов. Л[юмоу] может думать 
о  портрете  для  Музея.  Один  из  горных,  можно  с 
лошадью.  Также  думайте  о  всяких  сношениях,  
ибо  защита  Родины  и  союз  с  Францией  помогут. 
Также  можно  писать  Крэну  о  России.  Можно  пи-
сать  о  быстрой  эволюции  в  России,  и  что  ваши  
знания  понадобятся.

– Можно ли написать, как военн[ый] предста-

витель Франции оценивал знания Юрия для России  

и как покойный Президент выразил пожелание ви-

деть Н[иколая] К[онстантиновича]?  –  Конечно.  Ес-
ли нерусские  верят  в  Р[оссию],  то  вам нужно вос- 
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певать ее. Также следует писать, что гонение шай-
ки  в  Н[ью]-Йорке  вследствие  вашей  любви  к  Рос-
сии. 

– Можно ли написать о нашем тяжком фи- 

нансов[ом] положении?  –  Предоставляете  все  кар-
тины  и  все  имущество,  лишь  бы  додержаться  до 
Р[оссии].  Пишите,  что  все  его  мысли  совершен- 
но  совпадают  с  вашими  сообщениями,  со  всеми 
сообщениями,  которые  вы  получаете.  Можно 
немедленно писать Крэну и во Францию, а потом 
опять  через  Литву,  через  Климаса  в  Москву.  Так- 
же  Рига  найдет  сообщение  с  Ивановым.  Пусть 
тоже  пошлют  Монографию  Голербаху,  его  по-
ложение  хорошее.  Можно  спросить  также  адрес  
Петрова-Водкина,  ибо  он  друг.  Утройте  едине- 
ние,  ибо  сейчас  напряжение  велико.

– Послать ли телеграмму в Америку? – Пошли-
те  во  вторник,  скажу  завтра.  Берегите  здоровье. 

– Что у Ф[уямы]? – Нервное раздражение сли-
зистых  оболочек.  Нужно  беречь  его  сердце,  оно 
ему  нужно. Прошу молодежь  поберечь  его. Мож- 
но строфант, но тогда вечером не следует прини- 
мать  валериан.

– Вл[адыка], не захватят ли узурпаторы наше 

место здесь?  –  Нет,  но  наблюдаю  за  событиями. 
–  Скажу  завтра.

– Вл[адыка], мы не поняли телеграмму, что по-

нимают они под Mary’s property [англ.:	 собственность] 
– Ашрам или картины? – И  то,  и  другое. Пошлите  
телеграмму  во  вторник.  Наблюдаю  и  за  картина- 
ми,  и  за  Ашрамом. 
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– Правильна ли поездка к Ману?  – Каждое  све- 
дение полезно. Пусть едут, иначе кто-то опять ска-
жет,  что  вы  ничего  не  делаете.  Правильно  сооб- 
ражение  об  Индии,  что  закрепляете  союз  с  Ин- 
дией – пригодится. Будем в Америке обороняться, 
но  все  живые  силы  на  Россию.  Довольно.

11 октября 1937, понедельник

Могу  говорить  спешно. Письмо хорошо, мож-
но послать завтра. Также завтра днем пошлите те-
леграмму.  Мы  запросили  местного  издателя,  хо-
тим  слышать  мнение  ваших  издателей.  Было  ли  
собрание  Комитета  Друзей?  Полезно  их  запро- 
сить,  чтобы  они  не  сказали,  что  их  игнорируют.  
Так  пошлите,  ибо  нет  Собрания  Друзей.  Опять  
будем  находить  всякие  промедления.  Но  будем  
находить  всякие  подробности  для  замедления  – 
так  подойдут  сведения  из  России.

– Но сможем ли мы что сделать из России? –  
Но  тогда  будет  страна  за  вами.  У Нас  утверждаем 
мужество  на  Россию,  и  потому  можно  спешить 
с  письмами  во  Францию.  Оборона  Родины  –  на-
столько  благородная  тема,  что  даже  Шклявер  не 
будет  вредить.  Именно  теперь  такие  слова  очень 
запоминаются  и  принесут  пользу  в  будущем. Мы 
сейчас  ведем  большую  битву.  Устремляйтесь.

12 октября 1937, вторник

Урусвати  понимает  единообразие  законов  во 
всех  мирах.  Обычно  представляют,  что  законы 
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физического  мира  неприложимы  в  духовном  по-
нимании.  Но  каждый  жизненный  пример  напом-
нит,  что  сущность  закона  неизменна.  Так  чело- 
век,  восходя  на  высоты,  покидает  всякий  груз,  
ибо  там  он  становится  несносным.

Не  то же  ли  самое и  в  духовном мире? Чело- 
век,  падая  с  высоты,  приобретает  в  падении быс-
троту. Не  то же  ли  самое  и  в  духовном мире? Не- 
возможно  удержать  падение  с  большой  высоты. 
Даже  самая  мягкая  подстилка  будет  для  падаю-
щего  убийственна.  Не  то  же  ли  самое  и  в  духов- 
ном мире? Так можно сравнить все основы миров  
и  придти  к  убеждению  о  единстве  законов.  С  та- 
кою  мерою  следует  подходить  к  Тонкому  Миру.

Одни  реакции  будут  менее  различимы,  не-
жели  в  плотном  мире,  но  зато  некоторые  другие  
будут  увеличены.  В  низших  слоях  каждая  по-
хоть возрастает, но зато в высших сферах лучшие  
качества  увеличиваются.  Чувство  долга  растет, 
и  особенно  оно  сказывается  при  воплощениях. 
Высокий  дух  не  противится  естественной  смене  
бытия. Он сам радуется возможности усовершен-
ствовать новую сторону своей жизни. Он сам по-
могает  находить  трудные  задачи,  чтобы  на  них  
испытать  обновленное  сознание.  Каждый  высо-
кий  дух  стремится  к  трудному  пути,  но  слабый  
сохраняет  свою  трусливую  леность.

У Нас собираются лишь с трудных путей. Нель-
зя  назвать  ни  одного  Брата,  ни  одной Сестры,  не 
прошедших  трудными  путями.  Каждый  мог  об-
легчить  свой  путь,  но  он  не  сделал  этого  во  имя 
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спешности  восхождения.  Можно  представить  се- 
бе  атмосферу,  нагнетенную  такими  трудами!

Каждый  непривычный  не  перенесет  таких 
вибраций.  Но  кроме  силы  вибраций  ярко  светит  
и  единообразие напряжения. Поистине,  оно про-
является в одном направлении. Все  заодно, и мно-
гоцветность излучений образует  радугу прекрас- 
ную,   –  так  наполнена  атмосфера  Обители.

Спешу.

13 октября 1937, среда

Беседы  не  было.  –  Устремитесь  ко  Мне.  Спешу.

14 октября 1937, четверг

Урусвати знает, насколько постоянно человек 
бывает ведом всеначальной энергией. От великих 
подвигов  до  обычных  обиходных  проявлений 
люди  находятся  под  воздействием  всеначальной 
энергии. Она получила столько названий, что по-
теряла  в  глазах  человечества  свое  единство.  По- 
ра  опять  вернуть  ее  основное  значение,  поэтому 
лучше  не  брать  одно  из  прошлых  наименований 
и  остановиться  на  самом  простом  и  выразитель-
ном,  именно  –  всеначальной  энергии.  Самое  глав-
ное,  чтобы  люди  приучились  ощущать  присутст- 
вие  ее,  тогда  и  сотрудничество  с  нею  будет  явлено.

Не нужно удивляться, если говорим о сотруд-
ничестве  с  энергией,  которая  внутри  нас  самих. 
Как  же  можно  сотрудничать  с  самим  собою?  Но  
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не  забудем,  что  всеначальная  энергия  разлита 
во  всем  сущем,  и наша искра  энергии  должна  со- 
трудничать  с  высшими  потоками  той  же  Мощи.  
Так  мы  ближе  поймем  руководительство,  о  кото-
ром  так много  говорится. Действительно,  сущест-
вуют  как  хранители,  так  и  искусители.  Каждый 
воплощенный  имеет  около  себя  как  друзей,  так  
и  врагов.  Прежние  жизни  непременно  соберут 
около  человека  многие  заботы  и  ненависть.  Ког-
да  человек  призывает  помощь,  он  чует,  что  око-
ло  него  должно  быть  нечто  реальное.  И,  действи- 
тельно, не ошибается человек. Но если бы он осо-
знал  еще  присутствие  всеначальной  энергии,  то 
его  обращение   было  бы  еще  действительнее.

Мы  хотим  создавать  каждое  доброе  сотруд- 
ничество.  Мы  были  бы  глубоко  рады  видеть,  что 
люди  обращаются  к  вернейшему  проводнику  сво-
ему.  Именно  всеначальная  энергия  указывает  че- 
ловеку  меру  допущения.  Он  слышит  голос  совес-
ти,  но  толчок  к  такому  голосу  дает  энергия.  Каж- 
дое  побуждение  есть  следствие  энергии.  Но  мы 
можем развивать такие следствия признанием их. 
Такое  признание  будет  как  бы  вызыванием  сил. 
Среди  обрядов  древних  мистерий  можно  нахо- 
дить  заклинания  сил.  Не  нужно  понимать  это 
лишь  как  защиту  от  сил  темных,  но,  именно,  как 
призыв  сил,  таящихся  в  глубине  организма.  Так 
каждый может  совершенствовать  свои  силы  при- 
знанием  их. 

Много напряжения. Будьте на дозоре и в  еди-
нении. Спешу.
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15 октября 1937, пятница

Урусвати  чувствует  магнетизм  вещей.  Такое 
качество  дается  синтезом  многих  тонких  чувст- 
вований. Не говорим об изложении истории каж-
дого  предмета,  ибо  слишком  многие  наслоения  
могут  вносить  разновременные  указания.  Кро-
ме  того,  не  будет  счастьем,  если  люди  при  каж- 
дом  касании  к  предмету  будут  впадать  в  повест- 
вование  о  жизни  его.  Важно,  когда  можно  полу-
чить сущность вещей и почуять гармонию ее, осо-
бенно  важно  это  для  жизни,  чтобы  избегать  не- 
приятных  вещей.

Многие  предметы  [испытывают  в  своем  су-
ществовании  неприятные  соседства,  влияющие  
на  них.  Даже  предметы]  новейшего  производст- 
ва  сохраняют  излучения  мастера.  Невозможно  
погружаться  в  такие  подробности  вещей,  но  все- 
начальная  энергия  должна  предупредить  о  сущ-
ности  окружающих  вещей.  Не  следует  оставлять 
около  себя  вещи,  приносящие  гнетущее  ощуще-
ние.

Магнетизм  вещей  сказывается  и  на  изменя-
ющихся  кольцах.  Напомню  о  кольце,  менявшем 
цвет  в  зависимости  от  события.  Магнетизм  воды 
вам  известен,  но  магнетизм  некоторых  металлов 
проявляется  труднее.  Так  Мы  взяли  к  себе  коль- 
цо,  чтобы  намагнетизировать  его.  Не  будем  на- 
зывать  такие  предметы  волшебными,  они  лишь 
сгармонизированы  с  всеначальной  энергией  ли-
ца,  их  носящего.  Не  кольцо  указывало  события,  
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но  всеначальная  энергия  владелицы  его.  Но  чис-
тое  серебро  вибрирует  на  всеначальную  энер- 
гию.  Кольцо  Урусвати  становилось  и  красным,  и 
черным,  и  желтым,  в  зависимости  от  происходя-
щих  событий.  Такой  опыт  происходит  у Нас,  ибо 
излучения  всеначальной  энергии  Нами  особен-
но  изучаются.

Много  помогают  связи  с  Тонким Миром.  Три 
основных Мира  нередко  приравниваются  к  трем 
морским  течениям.  Опытный  мореход  не  обра-
щает  внимания  на  верхнюю  наносную  пену.  Он 
не  боится  среднего  волнения  и  предвидит  бурю 
по  нижнему  течению.  Так  не  убоимся  пены  пло- 
ти. Обратим  внимание на  тонкие проявления,  но 
будем  понимать  сущность  по  огненным  знакам. 
Ведь  всеначальная  энергия  есть  огненное  веще-
ство.  Мы  действительно  Братья  и  Сестры  по  ог- 
ню.  Потому,  когда  думаете  о  Нас,  окружайте  ог- 
нем Наши Облики.  И Мы  признаем  вас  по  огнен- 
ному  зерну. 

Время  тяжкое,  но  не  будем  поспешать  с  вы- 
водами.  Люди  плохо  помогают.  Спешу.

16 октября 1937, суббота

Дни  великих  потрясений.  Не  будем  говорить 
для  книги,  но  всем  единением  устремимся  ко 
Мне.  Довольно.
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