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Въ Новую Россію Моя первая вѣсть.
Ты, давшій Ашрамъ,
Ты, давшая двѣ жизни —
возвѣстите.
Строители и воители, укрѣпите ступени.
Читающій, если не усвоишь — перечти, переждавъ
Сужденное не случайно, и листы упадаютъ.
во времени,
Но зима — только вѣстникъ весны.
Все открыто, все доступно,
Я васъ замкну щитомъ — трудитесь.
Я сказалъ.

Тип. « Франко-Русская Печать »
2і6, Boulevard Rasp ail, Paris

Всѣ права, въ томъ
числѣ и право перевода,
принадлежатъ автору.
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Лондонъ, Мартъ 24, 1920.
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благо.
улыбка.
радость.
покой.
крѣпость.
смѣлость.
знаніе.

Камень драгій, единый, благостью въ жизни сохрани
те.
Аумъ Татъ Сатъ, Аумъ.
Я — вы, вы — Я — частицы Божественнаго Я.
Воя Моя! Шумитъ жизнь — осторожнѣе!
Опасность! — душа шорохъ слышитъ.
Тяжко міру — спѣшите спастись.
Жизнь питаетъ душу.
Утвержденіе чистаго Я.
Работай для жизни и сознанія чистоты.
Оставьте всѣ предразсудки — мыслите свободно.
Не уходите отъ жизни, ведите себя верхнимъ путемъ.
Храмина всѣмъ. Всѣмъ Единъ.
Домъ Божій населенъ мірами и всюду витаетъ Св.
Духъ.
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19 2 1.
Нью-Іоркъ. Январь 1.
Жизни счастье найди въ творчествѣ и око обрати въ
пустыню.
О Христѣ любовью ревнуя, Христу радость несу.
Думайте о великомъ дарѣ любви къ Единому Богу
и умѣйте развить великій даръ прозрѣнія въ
будущее Единство человѣчества.
Единое спасеніе — устремить духъ въ сіяніе Истины.
Великій даръ любви живетъ въ единомъ видѣніи,
данномъ смѣлымъ душамъ.
Чистое искусство, достовѣрное сообщеніе лучезар
наго явленія Духа.
Черезъ искусство имѣете свѣтъ.
Январь 2.
Кто мучается земными вопросами, тотъ отвѣта о
Небесномъ не получитъ.
Рокъ можетъ отклонить ударъ отъ васъ, если вы бу
дете помогать явленіямъ Христа, который отдалъ
Себя за Истину.

Оставьте всѣ предразсудки и, пользуясь силой, ду
ховно помогайте людямъ.
Устремите уродливое къ прекрасному.
Какъ дерево обновляетъ листву, такъ люди процвѣ
таютъ на пути добра.
.
Январь 14.
Ко благу направляйте вашихъ друзей.
Не скрывайте Нашихъ сообщеній.
Слѣдите сердцемъ за Нашимъ внушеніемъ.
Трудитесь и познаете свѣтъ.
Я укажу вамъ путь — знакъ Нашъ сердцемъ пой
мете.
Знайте, Учителя откроютъ вамъ лиру, чуду подобную,
ее сила одаритъ даромъ уловленія человѣковъ.
Поймите вы посланную Благодать.
О единомъ счастьѣ текутъ ваши дни.
Лояльность — удѣлъ тѣхъ, кто хочетъ идти счастли
вымъ путемъ восхожденія.
Кто точно соблюдаетъ требованія Наши, тотъ ухо
приложитъ къ гармоніи явленій.
Счастье вамъ принося, Уповаемъ на ваше устремле
ніе къ добру.
Истина съ вами, умѣйте открыть ей путь.
Какъ небо бездонно, такъ сила ваша велика.

Январь 12.
Мои друзья! Счастье — служить спасенію людской
души.

Февраль 1.
Мое дыханіе — ко красотѣ дерзаніе.
Даръ, явленный черезъ жертвы огорченія, вознесетъ
васъ ко счастливой удачѣ въ поискахъ.
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Отойдите отъ жизни мертвой.
Любите жизнь, сверкающую душами въ оправѣ сіянія
Божества.
Утвердитесь въ ростѣ мощи вашего духа.
Умѣйте помнить всегда о Вратахъ, явленныхъ Нами.
Чистое дыханіе Нашей Благодати даетъ вамъ пищу
живую для явленій жизни.
Танецъ злобы пусть передъ Храмомъ поникнетъ.
Огонь мужества освѣтитъ домъ вашъ.
Тому пошлемъ свѣтъ, кто улыбается тьмѣ.
Уже восходитъ духъ вашъ — холодъ не сожметъ
горящее сердце.
Бытія Десница утвердилась и воздвигла зарницу
утра.
Февраль 4.
Къ чему идти путемъ молчанія?
Въ жизни пей источникъ звуковъ и цвѣта — мозгъ
крѣпнетъ.
Февраль 6.
Не надо дерзать въ обычной жизни — проще будьте.
Мои друзья, личныя дѣла не должны окрашивать
вашу ауру.
Февраль 20.
Отойди, Пламенный 1
Не заступи вратъ Небесныхъ!
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Жизни счастливыя сотворилъ о сознаніи Духа.
Не умаляйте значенія того, что не вѣдаете!
Знаменіе вамъ данное берегите.
Нужно вамъ ждать пробужденія новаго духовнаго
сознанія.
Считаю нужнымъ и неизбѣжнымъ подъемы и упадокъ
силы.
Мудрости голосъ откроетъ двери Неизвѣстнаго.
Любите другъ друга — жутко разъединеніе.
Дорого платимъ за легкомысліе и болтливость.
Февраль 22.
Отчего, Пламенный, Ликъ Свой отвращаешь?
Мой взоръ боль тебѣ причиняетъ.
Твоимъ крыльямъ еще не свободно.
Не ожесточайся духомъ, пойми явленіе Великаго въ
Маломъ.
Приходитъ знаніе не скоро, если духъ волнуется.
Мы даемъ вамъ пути.
Не раскрывайте случайныхъ книгъ.
И, посѣщая сборища, бережно несите свѣтильникъ,
данный вамъ.
Февраль 24.
« Молитва дороги въ сокровенную драгоцѣнную
обитель ».
Господь духа моего, не покинь странника!
Гуру не спѣшитъ укрыть меня въ грозную бурю.
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Боль дойдетъ до основанія сердца,
И пелена вихря закроетъ свѣтъ Твоего Лика.
Съ Тобою не страшусь моего невѣдѣнія,
Призраки не являютъ свой ликъ.
Проведи, Благословенный, тропою.
Прикоснись къ очамъ, чтобы узрѣть
Врата Твои.
Мартъ 1.
Дщерь міра можетъ рокъ устранить.
Грядетъ Новый міръ. Жертвы принесенныя—ступень
восхожденія.
Росту поможетъ довѣріе, если духъ открытъ, чтобы
воспріять.
Зачѣмъ вамъ маски, если имѣете мудрость?
Мои друзья, пройдите скорѣе первыя ступени и чи
стые восходите во славу родины; и если Я пред
ложу вамъ золото, монеты, цвѣты и камни —
уклонитесь.
Являя копье жизни, улыбкою вдыхаемъ солнца
эфиръ цѣлебный.
Возьми копье на восходѣ солнца.
И направь коней утра въ полуденный зной жизни.
И лилеи возрастутъ на камени,
И келію отвори первому лучу.
И птицы воспоютъ славу труду.
Учите на признакахъ жизни Премудрость Творца.
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Мартъ 2.
Исполнители добровольной миссіи снимаютъ гримъ
съ образа земного, узря смыслъ пройденной
жизни.
Укрѣпите сознаніе Нашего присутствія въ вашей
жизни.
Ту мощь призывайте въ дѣлахъ вашихъ.
Радуйтесь, понявшіе!
Живите полною жизнью и испытывайте.
Въ случаяхъ недоумѣнія Мы пояснимъ въ жизни, но
внимайте.
Явимъ чудеса въ жизни вашей, но усмотрите.
Считайте сердце главнымъ судьей и вѣру мощью.
Довольствуйтесь точными указаніями шопота духу
вашему.
Счастливую дорогу направили ко Мнѣ друзья.
Надо учить устремленію въ Мой Міръ — Міръ Духа
Разумѣнія.
Мартъ 31.
Сущіе храмы создать надо на счастливой, чистой
почвѣ въ Россіи, въ жизни вашей.
Настойчиво откройте Врата ищущимъ сердцамъ.
Я .вѣдаю, когда надлежитъ открыть Новыя Врата.
Апрѣль 8.
Научитесь изслѣдовать высшія явленія, полезныя
человѣчеству.
Образъ человѣка творится энергіей человѣчества.
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Май 7.
Дорогою ученія, считаю, явленіе Свѣта сойдетъ на
васъ.
Учить и любить — явленіе милости Бога.
Май S.
Думай проще, иди близкою дорогою, но восходи вѣ
рою въ духовъ Блага, и не ошибешься.
Иду къ вамъ на помощь — неужели слѣпы.
Люби чистое сознаніе мощи и симъ побѣдишь.
Май 10.
Дорога тяжела въ страну вѣры.
Устремите умъ на радость творчества.
Чтобы устремить духъ, надо изгнать ненужныя мы
сли и готовымъ быть принять волны вибрацій,
Нами посылаемыхъ.
Май 14.
Чистыя мысли творятъ у сильныхъ духомъ сущность
явленій жизни.
Май 19.
Чистая молитва доходитъ —
У подножія Христа она расцвѣтаетъ серебромъ.
Чистымъ синимъ огнемъ пылаетъ зовущее Слово.
И сіяетъ Чаша Возношенія.
Господи, испей наши слезы и возри на пламя нашего
сердца.
«Я пламенемъ осушу ваши слезы и вознесу храмъ
вашего сердца».
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Снимите одежды очага: Владыко приходитъ, сокро
вище чаши Онъ претворилъ и сосудъ Онъ воз
вращаетъ зажженнымъ.
Пламя, утвердись двузначное, утвердись двуконеч
ное!
Радости слезы — Господне вино — сіяютъ чистымъ
огнемъ.
Сердце, возлей вино слезъ, но не засохни сердце мое.
Чѣмъ наполню чашу, Владыко I
Май
Любите явленія гармоніи
Май
Я знакъ счастливый Гупта послалъ.
Слово Мое — мѣдь сверкающая.
Сядь — на чуткое ухо уста скажутъ.
Май
Я — песка зной.
Я — пламя сердца.
Я — волна поглощающая.
Я — земля возрожденная.
Радуйся исполнись просвѣтленіемъ.
Молись Христу, умѣй найти радость обращенія
Творцу.
Учись и открой Врата познанія и утвердись въ пони
маніи Плана Божественнаго.
Чистую мысль у Насъ ухо ловитъ.
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Май 29.
Узнаете многое и чистою дорогою можете идти, но
бойтесь гнѣва и сомнѣній.
Если побѣдите — просвѣтитесь.
Если подпадете — омрачитъ вихрь душу вашу.
Улучшайтесь, друзья, неустанно.
Противъ голоса духа не идите, но замкните мірскіе
голоса.
Дерзайте — Я съ вами.
Учите другихъ на явленныхъ дѣлахъ, но вы не дол
жны чужимъ ставить поступки невѣжества въ
вину.
Темныхъ много — нужно простить.
У нихъ духъ еле намѣченъ.
Ничто не устрашитъ васъ и Врата запечатлѣнныя
ждутъ васъ.
Гони малодушіе — Я смѣлымъ щитъ.
Іюнь 2.
Я учу васъ Моей мудрости.
Я не мостъ Сулящій, но свѣтъ Призывающій!
Я учу любви.
Іюнь 4.
Ученики должны счастье узнать въ Любви Христа.
Іюнь 7.
Любовь можетъ создавать міры.
У Господа Моего равны мудрость и любовь.
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Іюнь 9.
Вода не зальетъ огня, но омоетъ міръ.
Потоки крови не смываемы.
Новыми бичами зло міра будетъ поражено.
Я учу счастью, Я дамъ путь борьбы съ торговищемъ
міра.
Люди зашли въ тупикъ, но молніи освѣтятъ ихъ путь,
и громъ разбудитъ спящихъ.
Горы обрушились, озера усохли, ливни снесли города.
Явилъ ликъ голодъ, но молчитъ духъ человѣческій.
Идите, учите, протяните руку помощи.
Іюнь 13.
Счастье ищите — духъ возносите.
Вѣра въ себя и поиски истины образуютъ гармонію.
Іюнь 15.
Я явилъ вамъ счастье любви къ родинѣ міра.
Узнаете любовь къ человѣчеству.
Считаю — увелъ васъ на радость Духа Небесную.—
Не удаляйтесь отъ пути восхода.—
Цѣною радости — очищайте путь.
Сумѣйте, состоя учениками, устоять противъ раз
драженія.
Мой ученикъ обязанъ имѣть глазъ добрый.
Надо въ удвоенное стекло смотрѣть на все доброе и
въ десять разъ уменьшать явленіе несовершен
ства, иначе останетесь прежними.
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Іюнь 17.
Любите другъ друга.
Я пошлю вамъ чистыя
Упрочу ваше желаніе
Люблю неправыхъ въ
Рамакришна говоритъ:

мысли.
усовершенствоваться.
жизни излечить любовью.
люби, остальное приложится.

Я люблю учить явленіямъ, уявляющимъ сложность
жизни.
Іюнь 21.
Я стою на стражѣ счастья вашего.
Я являю мощь тьмы побѣдителямъ ея.
Люди не чуютъ счастья своего.
Пламенный вѣстникъ принесъ вамъ мечъ мужества.
Разумѣйте данныя вѣхи и поймите вашъ путь.
Надо идти своимъ путемъ.
Идите своимъ путемъ.
Іюнь 22.
Ловя сердца пылающія, принесете даръ Намъ.
Мощь гармоніи торжество возвѣститъ чистымъ ду
хомъ.
Учить улыбаясь, созидать торжествуя, ухо пѣснѣ
открывъ.
Кровь сердца я чистою любовью сохраню.
Овладѣніе собой пошли, Властитель.
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Іюнь 23.
Ученики не должны судить опрометчиво.
Я люблю явленія возженія духа, закаляй себя.
Духъ волнуется, сѣверное сіяніе играетъ, природа
живетъ, Господь являетъ Милосердіе.
Считаю — яро щиту пламенѣть Дамъ надъ вами.
Меньше читай, но размышляй.

Іюнь 25.
Любите Меня — сила ваша растетъ любовью.
Щитъ Мой — любовь.
Улыбка Моя освѣтитъ васъ.
Дорожите признаками Святого Общенія.
Іюнь 26.
Духовная культура строится Нами и вами.
Укрѣпится истина міра.
Свѣтъ пронижетъ тьму — Свидѣтельствую.
У Духовнаго міра открыты Врата.
Іюнь 27.
У Насъ сила существуетъ строить и уничтожать пре
пятствія.
Мысль — молнія.
Іюнь 28.
Остерегайтесь забывать призывать Учителя.
Состояніе здоровья являетъ перевѣсъ надъ Вѣчнымъ.
Ростить обиду — плохой садъ.
Мочь одержать побѣду показываетъ силу духа.
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Іюнь 29.
Я вамъ уши украшу пѣсней Истины.
Работайте — не ропща.
Я вамъ далъ пути духа.
Я люблю явить Учителя въ поискахъ духа.
Другой міръ въ дняхъ Моихъ долженъ въ дняхъ ва
шихъ радость зажечь.
тт ,
Іюль 1.
•Любовь строитъ храмы.
Духовную явленную пошлю вамъ любовь.
„
Іюль 2.
Сумѣйте приблизиться чистымъ сердцемъ къ Нашимъ
Высотамъ.
Лучъ Нашъ сойдетъ на васъ въ утвержденіи вашей
жизни каждаго дня.
Вы приносите камень для Моего недостроеннаго
Храма.
Учите другихъ Моему Слову, и Мудрость процвѣтетъ,
и Храмъ Новый вознесется.
Не думайте, чародѣя Я не являю, но возвожу лѣстницей прекрасной, во снахъ только явленной.
Дуя ароматомъ съ горъ Тибета, Мы несемъ вѣсть че
ловѣчеству о новой религіи Духа Чистаго.
Она идетъ — и вы, собравшіеся для просвѣщенія
несете камень драгій.
Явлено вамъ чудо созданія гармоніи жизни, оно за
повѣдь новую явитъ міру.
Находчивы будьте — теряется много времени.
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Можете ловца роль понять.
Смыслъ угадывать Моихъ словъ — хорошее упраж
неніе ловчимъ понимать Мои Указанія.
Іюль 4.
Чудо луча красоты въ украшеніи жизни подниметъ
человѣчество.
Неси свой свѣтильникъ.
Освѣти украшеніе Моего Храма.
Учи счастью красоты.
Учи счастью знанія.
Учи счастью любви.
Учи счастью сліянія съ Богомъ.
Я дамъ ртуть бодрости и подвижности.
Идите, не сомнѣваясь, не оборачиваясь, не являя
страха.
Іюль 6.
Легче иди, радуйся больше, идите горнимъ путемъ.
Іюль 7.
Улыбка Моя слѣдитъ за вами, Мои друзья.
Духъ волнуется, но будьте мудры.
Лучшее знаніе — сердце.
Іюль 10.
Мой ученикъ, позванный трижды, неси Слово Мое въ
твореніяхъ счастливыхъ на радость сердецъ міра.
Ловецъ, иди побѣдителемъ.
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Іюль 11.
Чудеса бываютъ въ жизни любовью и устремленіемъ.
Пробуждаемъ энергію вашу на новыя мысли, нужныя
для претворенія и дѣйствія мысли въ жизнь.
Вамъ нужны средства созданія новой жизни, Посыла
емъ мысли, ихъ обостряйте, не нарушая карму.
Іюль 12.
Ловецъ, духъ твой твердъ, уявляй чувствованія твои
и побѣдишь тьму.
Думаю, у васъ явится мощь родинѣ помочь въ ра
дости Духа Разумѣнія.
Родина приметъ даръ сердца М...
Ученики, несите любовь и знаніе.
Мощь улыбка несетъ.
Іюль 15.
Берегись ядовитыхъ вибрацій, стремись въ будущее
и не подпади подъ вліяніе настоящаго.
Слѣдуйте простымъ рѣшеніямъ, пока взойдете на
гору.
Мощь видѣній требуетъ хорошихъ условій среди
праны.
Дѣянія Христа протекали среди природы, долго не
оставался въ городѣ.
Іюль 17.
Я учу васъ сложности простого ученія Рамакришны.
Мы Всѣ вмѣстѣ творимъ Волю Творца.
Мощь ваша растетъ праной.
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Іюль 18.
У Насъ столько чудеснаго показать вамъ—явленій
счастливаго восхожденія на горы Тибета.
Думайте и стремитесь, обращая воздушные замки въ
твердыни достиженія.
Отдохни духомъ, не утомляйся книгами, и любовь
устремится потокомъ сверкающимъ, являя чу
деса цвѣтовъ М...
Я училъ васъ счастливому знанію, таящему ученіе
Тибета.
Друзья, смотрите впередъ, забудьте прошлое.
Думайте о будущемъ созиданіи и
Явлюсь для совѣта.
Помоги людямъ ученіемъ духа и смотри впередъ.
Іюль 23.
Удержи другихъ въ идеѣ М...
Іюль 24.
Воя Моя, мужественно идите.
Ростъ духа нуждается въ толчкѣ.
Достигнуть можетъ каждый.
Духъ позванный не вернется.
Іюль 31.
Хорошо боретесь — побѣда за вами, спѣшить не надо,
даже ковать желѣзо нужно время.
Желѣзо закаляется въ холодной водѣ, чтобы засіять
въ пламени.
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Августъ 1.
Научитесь обострить ухо спокойствіемъ, устремивъ
[духъ къ Всемогущему, Чудесному Оку Вселенной.
Друзья, у Насъ готовы отвѣты, но пусть протекаетъ
рѣка Кармы — запруда часто грозитъ наводне
ніемъ.
Стремись къ согласію духа.
Чистымъ помысломъ строй гармонію духа, чтобы
Благой могъ проникнуть.— Проникаетъ свѣтъ
черезъ ауру — храни ее.

Нравится Учителю всякое чистое исканіе, явленное
для Высшаго Знанія.
Духъ Разума даетъ поученіе искателямъ Истины.
Достаточно знать путь Духа Разумѣнія, остальное
приложится.
Августъ 9.
Я испытываю разныя души.
Духъ Мой — щитъ вамъ.
Августъ 11.
Устремите силы на просвѣщеніе народа.
Любите меня — счастье придетъ, какъ заря утра.

Августъ б.

Поражу вредящихъ.
Осторожно вознесите сокровище Храма на Гору Мо
ріи.
Учитель шлетъ вамъ благословеніе.
Учитесь понимать Меня.
Покойны будьте въ вѣрѣ. Помогу искателямъ.

Августъ 6.
Трудясь, не замѣчаешь опасности.
Дайте рости сердцу вашему и откройте глаза ваши.

Августъ 12.
Дятелъ мудро долбитъ дерево. Считаю — берите
примѣръ.
Щитъ Мой охранитъ васъ, Мои родные.

Кротъ дѣлаетъ нору.
Орелъ летитъ выше горъ.
Кроту тепло въ норѣ,
Орлу холодно передъ восходомъ.
Но летите до счастья, родные Мои.

Августъ 8.
'Грудъ — залогъ преуспѣянія. Каждому изъ васъ по
ложено преодолѣть земныя терніи, явите силу
духа, приближайтесь.
Откройте сердце благостью.
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Августъ 17.
Счастье къ вамъ идетъ черезъ щитъ М...
Будь эоловой арфой для дуновеній М...
Черезъ любовь придешь ко Мнѣ.
Я духу кедра крѣпость дамъ.
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Августъ 19.
Умѣй любить, если восходишь.
Лишь потомъ поймете, какъ мягко и любовно Стрем
люсь ускорить вашъ путь въ явленную вамъ сфе
ру дѣятельности.
Августъ 20.
Явлю вамъ силу являть радость людямъ.
Явлю вамъ силу учить людей умъ къ Богу направлять.
Учите явленіямъ М...
Учите, Я помогу.
Ваша гармонія даетъ лучшія слѣдствія, цѣнимыя
Нами.
Для важныхъ порученій Мы соединяемъ гармониче
скихъ людей — ихъ баттарея особо сильна.
Августъ 27.
Думайте о явленіи чувства любви ко Мнѣ.
Для Моего дѣла не надо слабости — присланное
Мною бери немедленно.
Августъ 31.
Друзей не избѣгай, можешь просвѣтить Моимъ Име
немъ темныхъ людей.
Будьте смѣлѣе, будьте учениками М...
Учите любить духовный міръ.
Сѣйте мудрость, посланную вамъ.
Сентябрь 1.
Туманъ скоро разсѣется, улыбка солнца озаритъ путь
вашъ.
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Учи словамъ Моимъ — пошлю слушателей.
Получающіе должны давать.
Знайте —Веду краткимъ путемъ къ знанію, труду
и счастью.
Рядомъ прохожу, и не замѣчаютъ Меня.
Сентябрь 3.
Духъ Христа вѣетъ черезъ пустыни жизни.
Подобно руднику стремится черезъ твердыни скалъ.
Сверкаетъ миріадами млечнаго пути и возносится въ
стеблѣ каждаго цвѣтка.
Сентябрь 4.
Свѣтлому Храму ступени строимъ,
Скалы Христу приносимъ.
Утверди престолъ, Владыко, Свой въ саду нашемъ.
Скалы велики для сада, ступени тяжки для цвѣтовъ
и стеблей.
Онъ на облакѣ къ намъ подходитъ.
На травѣ съ нами Онъ сядетъ.
Счастливъ отдать Тебѣ, Владыко, садъ мой.
Не уйди, явленный Владыко!
Не покинь Ты нашего сада!
Звѣздами путь Твой украшенъ.
Я найду по нимъ слѣдъ Твой,
За Тобою пойду, Мой Владыко!
Если солнце земное смететъ Твои звѣздные знаки,
Призову вихри и волны, пусть закроютъ солнце
земное!
Что въ немъ? Если оно смело Твои звѣздные знаки.
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Октябрь 1.
Люблю Я улыбку грядущей судьбѣ безъ сомнѣній.
Я дамъ силу творить добро не деньгами, но въ духѣ.
Доля ваша жутка, но велика пучина счастья вашего
при грядущей побѣдѣ духа.'
Изгоните гнѣвъ — облегчите путь къ Намъ.
Октябрь 3.
Не гнѣвъ творитъ, но горячій порывъ.
Будьте тверды, крушитъ здоровье иллюзія ваша, но
если вѣрите Мнѣ, то знайте, что окружены забо
той и защитой М...
Не падайте духомъ, часто уже черезъ потокъ перехо
дили.
Октябрь 5.
Не надо чуть Учитель скажетъ непріятное — волно
ваться: ученикъ радуется каждой вѣсти.
Думай о духовномъ руководительствѣ одного Учи
теля.

Октябрь 10.
Случайно ничто не бываетъ.
Мощь Моя съ вами.
Октябрь 11.
Обликъ Мы измѣняемъ.
Мощь обрѣтешь ты вѣрою.
Октябрь 12.
М... ваша улыбка, ваше благо и крѣпость и знаніе,
Октябрь 13.
Что доступно вашему организму — все получаете.
Даже знаки высокаго довѣрія —Наши стрѣлы.
Въ битвѣ не всегда стрѣлы долетаютъ.
Духовная сторона всегда страдаетъ, когда у насъ
слишкомъ много вещей.
Сумѣй усилить стрѣлы.
Ты идешь кверху; иди той дорогой преданности и
любви.

Духъ вашъ ринулся, у Вратъ приму васъ, руки ваши
дуновеніемъ согрѣю и введу по дорогѣ горней въ
Храмъ.
Любите Меня и удвоите силу.
Духъ вашъ уноситъ тѣло отъ земли.
Нужно рядомъ ученій чистыхъ радоваться восхожде
нію.
Октябрь 9.
Нѣтъ любви выше любви.

Любите Учителя духовнаго.
Рокъ твой — нести свѣтъ неугасимый сердцамъ го
рящимъ.
Счастьемъ считай сразиться за Мое дѣло.
Надѣлать бѣдъ легко, ты мудро строй.
Мочь помочь — счастье.
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Октябрь

15.

Октябрь IS.
Сумѣй явить явленіе счастья — ликъ безъ осужденія.
Я васъ учу узнавать людей.

Октябрь 21.

Каждое Мое слово и краткое указаніе въ жизни имѣ
етъ значеніе.
Октябрь 22.
Я нраву вашему улыбаюсь, но хвалю за преданность
Мнѣ.
Цѣню ваше любовное отношеніе среди бури жизни.
Октябрь 24.
Чистое явленіе спокойствія духа испытывается мело
чами жизни.
Доброе утѣшеніе явлено вамъ въ сознаніи счастья
Нашей защиты на добрыхъ путяхъ.
Чужую душу поймите, явите работу, явите пониманіе
щита Моего.
Скажите — много чудесъ на свѣтѣ,
и чистое ярое устремленіе даетъ побѣду.

Октябрь 26.
Явленъ счастливый благій Руководитель каждому.
Умѣй обратиться всею силою духа только къ Нему,
иначе дверь останется открытой, и токи смѣша
ются.
Призывайте Благого Руководителя не вопросомъ, но
утвержденіемъ.
Если Я пошлю вѣсть черезъ вашего Руководителя —
токъ будетъ прямъ.
Не слушайте тѣхъ, которые приходятъ во время без
различія вашего.
Окно во тьму открытое приноситъ ночные голоса, но
зовъ любви принесетъ отвѣтъ Возлюбленнаго.
Любите избравшихъ васъ.
Явите сознаніе связи съ Руководителемъ, и ничто
несовершенное не проникнетъ.
Любите и внимайте и разите все злое.
Благовѣстъ шлю.
Октябрь 27.
Улыбайся, когда можешь дать тѣмъ, съ кѣмъ встрѣ
чался раньше.
Счастье придетъ, когда кончатся старые счета.

Октябрь 25.
Не подготовленность — не преступленіе.
Люби несчастныхъ, жалѣй малыхъ.

Остри стрѣлы.
Если не любишь символъ стрѣлы, то избери символъ
посланца голубя.
Стрѣла не мысль, но энергія.
Какъ въ электричествѣ долженъ собрать на остріе.
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Наиболѣе легокъ опытъ представленія устремляемаго
предмета.
Можешь взять образъ электрической искры.
Энергія создаетъ желаніе творчества въ тѣхъ, кому
посылаешь.
Все въ мірѣ тѣни Божьи, и въ пятнахъ свѣта играетъ
Божественная энергія.
Будь —- свѣтло вамъ.
Октябрь 28.
Бунтъ духа сокрушаетъ тюремные затворы.
Считаю — можете учить читать книгу мудрости,
разлитой въ явленіяхъ жизни.
Чудо Нашего участья въ явленіяхъ жизни не усколь
знутъ отъ васъ.
Осуди считаемые ущербы духа и яви восхожденіе въ
ощущеніи свободы духа.
Укрѣпись въ сознаніи счастья жизни и нить пути не
прервется.
Гимнъ Творцу не только въ храмѣ возносится, но
«воскъ свѣчи проливается въ трудѣ жизни.
Октябрь 29.
Я васъ призвалъ на великое дѣло.
Учитель счастье довѣрилъ вамъ.
Нужныя силы послѣдовать за Мною даны вамъ:
Стрѣлы, щиты, мечи у васъ, и главу покрою Моимъ
Уборомъ.
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Сражайтесь во Имя Мое, любовь да пребудетъ съ вами.
Совершится заповѣданное въ положенное время.
Держите свѣтильники зажженными.
Я учу.
Октябрь 30.
Передъ тобою Пѣсня Господня и, восшедши къ вер
шинамъ, не грусти о цвѣтахъ ущелья.
Люблю устремленіе ваше къ творчеству жизни.
Чудо творится среди жизни, среди дѣйствія, среди
напряженной гармоніи.
Ночныя видѣнія претворяются не въ сказкѣ, но въ
счастливыхъ явленіяхъ общенія съ путями Бла
гословенныхъ.
Учитель близокъ вамъ въ каждую минуту вашего
творчества.
Постигайте и учите.
Октябрь 31.
Чистыя явленія творятъ чудо.
Сумѣйте любить Мое дѣло.
Духовная баттарея должна дѣйствовать гармонично,
и тогда Мои токи идутъ безпрерывно.
При перемѣнѣ настроенія токъ не прерывается, но
колебанія ауры вносятъ перемежающія волны.
Постоянство ауры ведетъ къ гармоніи.
Пламя свѣчи свѣтитъ всѣмъ, но подъ каплей гнѣва
чадитъ и должно быть исправляемо.
Гори ярко, М... съ вами всегда.
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Знаніе поможетъ избѣжать опасности.
Знаніе явленій Моихъ удвоитъ силу.
Апостолъ не боится.

Счастье стучится въ сердца, но трудно проникнуть
Благовѣсти.
Счастье ушло отъ многихъ изгнавшихъ его.
Явленія жизни сопоставляйте.
Я Благо шлю.

Ноябрь 2.
Поймешь счастье посланное въ заповѣданное время.
Туманъ стелется у подножія горы, но вершина чув
ствуетъ всегда лучъ солнца.
Подъ лучомъ солнца туманъ таетъ, а ты знаешь Мою
Любовь.

Ноябрь 5.
Считайте случай предначертаніемъ.
Явленіе случая предусмотрѣно Нами.
Кажущійся случай для васъ — страница будущаго.
Можете спокойно и бодро трудиться.

Ноябрь

1.

Ноябрь 3.
Учитель съ вами радуется счастью дѣйствія въ жизни,
когда оно направлено ко благу.
Раньше тридцати лѣтъ нужные центры не просыпаются.
Обычны пятнадцать лѣтъ для явленій послѣдствій
пламени свѣта.
Зачатки свѣта появляются раньше.

Ноябрь 6.
Учитель хочетъ показать, сколько битвъ происходитъ
около стѣнъ Бѣлой Ложи.
Часъ пониманія Космоса пробьетъ.
Чудо творится, какъ зажженная лампа, и никто не
представляетъ себѣ темную комнату.
Богъ знаетъ всѣ міры, люби и твори, и вся радость
придетъ.

Ноябрь 4.
Осторожность сужденій только поможетъ Моему
Дѣлу.
Явите чужимъ ученіямъ пониманіе и снисхожденіе.
Явленія жизни убѣдятъ тамъ, гдѣ слова безсильны.
Явите немногихъ избранныхъ и бережно отодвиньте
противузлословіе неготовыхъ.
Когда явлены условія счастливой земной жизни, не
войдетъ духъ въ храмъ предначертанный.

Ноябрь 7.
М... привыкъ сражаться и дѣти Мои должны быть муд
рыми въ битвѣ.
Объединеніе народовъ придетъ въ битвѣ.
Я люблю явленія мощи духа.
Теперь бейтесь мудро, враги Наши — ваши враги.
Шлю любовь и силы.
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Ноябрь 8.
Мощно сражайтесь.
Коротко ученіе о людяхъ и длинно познаніе.

Ноябрь 10.
Чудо совершается въ жизни, откройте глаза — уви
дите.

И завѣса раздирается и неизданное входитъ.
Умъ не понимаетъ сердце, но оно знаетъ.
Не говорю о вещахъ сегодняшняго дня.

Ноябрь 11.
Все станетъ на мѣсто и многое совершится, и Явимъ
нужные знаки.
Лучъ солнца не всегда виденъ глазомъ, но солнце все
гда согрѣваетъ землю.
Вы согрѣты, а согрѣтый духъ не представляетъ себѣ
холодъ души.

Ощущеніе событій наполняетъ духъ тревогой — токи
дрожатъ,
И событія міра сплетаются съ человѣческой жизнью,
и струны звучатъ сложно.
Ощущеніе явленій Творца не должно смущать вои
новъ, но окрылять.
Куйте стрѣлы. Шлю любовь.
Ноябрь 9.
Мои дѣти, придутъ къ вамъ, и напишутъ вамъ, и явятъ
вамъ, и унизятъ васъ, и вознесутъ васъ,
Но для васъ мелькнутъ эти дорожные знаки, и обувь
ваша очистится въ снѣгахъ горъ.
Дни ваши Учитель украситъ зеленѣющимъ лавромъ
и явитъ Учителя цѣлебные ароматы.

Ноябрь 12.
Уйдутъ негодные — мудро рѣшается планъ разви
тія Новой Расы.
Ноябрь 13.
Рука Учителя являла мощь лучей.
М... наполняетъ организмъ силою спокойствія.
Умѣй осознать сіяніе цѣлебное.
И когда покой гармоніи сходитъ, тогда сила стрѣлъ
обостряется.

Не бойся бездѣйствія, воздухъ напряженъ и красный
крестъ любви покроетъ поле битвы вашей и воз
несется пѣсня гармоніи.

Ноябрь 14.
Сурово начинаете свѣтлое дѣло, но свѣтъ знамени
Моего осѣнитъ васъ и направитъ на путь явленія
Правды Моей.
Умѣйте начать, Учитель умѣетъ послать вамъ щитъ.
Ту Я чую удачу, которая сопровождаетъ исполненіе
Воли Моей.
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Счастливы вы, получая явленія противныхъ силъ,
знаменующихъ вашу битву за Меня.

И перстнемъ Соломона Свидѣтельствую и Знаменую.
Я далъ, Я даю, Я дамъ.
Не по ничтожеству, но по славѣ явите рвеніе.
Ноябрь 14.
Я говорю, бодрствуйте.
Мощь и разумѣніе соедините.
Мой перстень запечатлѣетъ счастье изъявившихъ
Ученіе Мое.
Ноябрь 15.
Среди вибрацій высочайшихъ преображается тѣло.
Тѣло боится духа, рабъ боится хозяина.
Ноябрь 16.
Учитель страдалъ за лучшія идеи.
Люди будутъ являть упорство на пути къ Свѣту,
Тьма любезнѣе глазу кротовъ.

Ноябрь 19.
Чудо около васъ, но за шумомъ битвы не слышите.
Пути Господни неисповѣдимы въ разнообразіи спо
собовъ передачи Духа, и былинка можетъ передать
скрижаль Завѣта.
Корабль встрѣчаетъ разныя волны и все таки дохо
дитъ до назначенія.
Чистое дѣло ростетъ крѣпкими корнями подземными.
Щитъ не надъ дверью, по явятъ знамя Мое сердца при
шедшія.
Не бойтесь копій, и не страшитесь скорпіоновъ —
ядъ не войдетъ въ тѣла ваши.
Я флейта, зовущая утреннее стадо.
Я родникъ, орошающій губы скорби.
Я мощь столба Храма.
Придите, бодрствующіе!

Любовь и знаніе все превозмогутъ.
Духъ вашъ пойдетъ высоко и непониманія мелькнутъ
какъ столбы телеграфные.
Улыбнитесь трудности пути вашего.
Ручаюсь — побѣдите.
Ноябрь П.
Дѣти мои, вы не замѣчаете, какая битва идетъ вокругъ
васъ, темныя силы тайно и явно сражаются.
Духъ вашъ, какъ плотина, срываемъ волнами.
Но не бойся, сердце, ты побѣдишь!
Сердце растетъ и знаніе накопляется.

Ноябрь 20.
Мои дѣти, ученіе жизни, направленное Много,
кратчайшій путь для достиженія явленія пони
манія Космоса.
Нужно понять преграды несовершенства.
Лишь тогда докторъ можетъ лечить, когда размѣры
болѣзни ясны.
Великій милліонеръ часто слѣпъ въ явленіяхъ міра.
Рѣдко занятые люди являютъ глазъ будущему.
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Въ исторіи человѣчества явлена великая битва смѣ
щенія расы,
И въ моментъ боя каждый призванный воинъ несетъ
свое оружіе.
Промыселъ Божій ведетъ народы стезею битвы.
И вы, воя Моя, прикройтесь щитомъ Воли Господней,
и пѣсня Господня будетъ съ вами.
Передъ потопомъ люди и женились, и пировали, и
торгашествовали, но Ной уже выбиралъ лучшіе
дубы для своего ковчега.
Ноябрь 21.
Явленную суровую школу съ улыбкою примите.
Ноябрь 22.
Лучше идти ночною тропинкою, положась на Вожа
таго, нежели искать путь во тьмѣ.
Мои дѣти, ядовитыя времена пройдутъ, но вы,
сохраненные, войдете новою дорогою въ Новый
Міръ.
Ноябрь 23.
Весь міръ тѣло Господне и воля Наша несетъ приказъ
наилучшаго выраженія Воли Всевышняго.
Слуга служитъ Господу и Всеблагій допускаетъ насъ
найти лучшее платье къ празднику Свѣта.
По рвенію нашему получаемъ цвѣтъ духовной одежды.
И Промыслитель Благій, крестъ Пріявшій, свидѣ
тельствуетъ огнь нашего воскресенья у подножія
лѣстницы ко Храму познанія Славы Божьей.
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Ноябрь 24.
Твое счастье въ раскрытіи Божественной энергіи въ
корняхъ Міра.
Предоставь другимъ пересчитывать листья манго —
кушай плоды.
Знай корни и плоды, и отдай другимъ листья, они
смѣняются каждый годъ.
Система Господня внѣ обычая человѣчества.
Опять забыли о битвѣ Божьей, никто не сидитъ въ
школѣ во время приступа врага.
Сейчасъ время болѣе сложное нежели думаете.
Никогда вражда не была такъ сильна.
Но часъ насталъ.
Враждебныя силы расы не подчиняются Року.
Уходящая раса губитъ избранныхъ преемниковъ и
Мы должны уберечь ихъ.
Рокъ можетъ быть облегченъ и битва можетъ быть за
кончена быстрѣе.
Ноябрь 26.
Чисто и сурово начните дѣло Мое.
Помните о трудномъ началѣ лучшихъ дѣлъ.
Храмъ сейчасъ запертъ и молитва забыта въ битвѣ,
но цвѣты духа вьются по ветхимъ стѣнамъ.
Ничто не остановитъ Руку Создателя Новой
ступени міра.
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Скажу вамъ, щитъ М... усѣянъ стрѣлами,
Празднику Духа соберемся въ побѣдѣ.
Думайте о побѣдѣ.

но къ

Временно отстраните мирныя мысли, пободрствуйте,
Воины на дозорѣ.
Знаю, вы готовы розами украсить путь Моей школы,
но время морозно.
Все хорошо будетъ.
Ноябрь 27.
Не являете страха — хорошій примѣръ являете
окружающимъ людямъ.
Учу васъ свѣтло встрѣчать явленія опыта.
Объясню вамъ — Я рокъ ускоряю и на пути учу
явленіямъ ликовъ.
Мощь растетъ на явленіяхъ чужой души.
Дойдете до положеннаго, куда Христосъ призвалъ.
Ноябрь 29.
Явите стремленіе будущему и многія силы невольно
послужатъ вамъ.
Изъ неожиданныхъ инструментовъ слагается оркестръ,
но пьеса кончена и звуки улетаютъ въ окно.

Вѣковая пашня далеко не вспахана, сколько разъе
диненія и раздраженія!
Чаши Ангеловъ не устрашаютъ людей.
Но если въ поѣздѣ люди являются мимолетными пут
никами, то какъ мимолетна жизнь земная для
Міра.
Счастье, явленное на вершинахъ Небесныхъ, прино
ситъ мужество батальону бойцовъ за правду.
Иногда правда затемнена символами.
Умъ не можетъ понять сравненій жизни и надо фор
мами житейскими пояснить.
Нуждается человѣкъ въ обликахъ знакомыхъ, и этою
призрачною дорогою возводится духъ въ истин
ный домъ свой.
Декабрь 1.
Рука Моя отодвигаетъ ваши опасности насколько по
зволяетъ рокъ.
Земля препятствуетъ виду горъ, но всетаки дойдемъ.

Ноябрь 30.
И цѣнно ученіе М..., проводящее тропою жизни.
Широко мелькаютъ типы людей темныхъ, рѣдко свѣ
титъ огонь духа.

Декабрь 2.
Каждое благое устремленіе помогаетъ дѣлу.
Важно посылать стрѣлы или черезъ Меня или непо
средственно, но должна быть благая посылка.
Можно посылать даже разбойнику.
Можете ради Моего дѣла требовать, но безъ гнѣва,
но посылая творящую мощь блага.
Гнѣвъ порождаетъ гнѣвъ, но Мои дѣти побѣждаютъ
алое пламя синимъ лучемъ.
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Синій лучъ тушитъ пламя.
Можете воздвигнуть храмъ энергіей синяго луча и
алою тучею истребите лучшіе всходы въ васъ.
УМ... много башенъ и явленій стражи по склонамъ
Гималаевъ.
Считайте — никто безъ спутниковъ не пройдетъ
снѣжную стражу.
Гиганты среди льдовъ слѣдятъ за рѣкою міра.
Льды чистымъ огнемъ цвѣтутъ и воздухъ насыщенъ
озономъ.
Декабрь 6.
Слышать зовъ и въ паденіи лепестка розы.
Жизнь полна зова, огонь приводитъ къ вершинамъ
тайнъ.
Чистыя слезы приносятъ розы М...
Добро не ржавѣетъ.
Декабрь 7.
Рука Моя несетъ вамъ помощь — чудо любви Несу.
УМ... много знаковъ въ явленіи заботы.
Декабрь 8.
Руки мои полны благости, но противодѣйствіе должно
быть остановлено.
Явлю силу ученія на ограниченныхъ умахъ.
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Декабрь 9.
Явилъ чудо цѣлительнаго воздуха,
жуть жизни таетъ въ чистыхъ лучахъ заката.
Явите спокойствіе, явите утвержденіе мудрости.
М... слушаетъ, какъ мучимы вы смутными тѣнями, но
тѣ, которые придутъ смѣяться — молиться бу
дутъ.
Декабрь 23.
Мудрѣе дать учиться на явленіяхъ жизни.
Покажу многое въ жизни, только замѣть.
Воображеніе ничто въ сравненіи съ жизнью.
Декабрь 24.
Ничто, чтобы помѣшать узнавать явленія мудрости
Божьей, не должно служить препятствіемъ.
Разныя задачи требуютъ разныхъ инструментовъ.
Декабрь 25.
Цвѣты М... непригодны для многихъ садовъ, но они
цвѣтутъ даже на льдинахъ.
Какъ цѣлебныя травы, Мои листья помогутъ многимъ
ранамъ.
Декабрь 26.
Являю силы слышать и видѣть.
Главное — качество воздуха и ясность духа.
Скоро развязываются узлы жизни.
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Декабрь 27.
Пусть счастливый ловецъ явитъ ярымъ мучителямъ
явленіе смѣлости.
Хорошо показать людямъ суровое правдивое сужденіе
о явленіи истиннаго суроваго и глубокаго твор
чества.
Худо примиряться пустой внѣшностью и шумихой
балагана.
Сознаніе просвѣтляется и опытъ жизни усиливается.
Декабрь 29.
Являете начало Моихъ выступленій на чистомъ полѣ.
Я время назначу для явленія каждаго чистаго начи
нанія.
Нужда не поразитъ очей вашихъ.
Уложенія людскія не нарушатъ строй вашъ.
Считайте счастьемъ нести свѣтильникъ среди темныхъ
и злыхъ.
У Насъ рѣшено явить пути ученія свирѣпыхъ сер
децъ, смягчить единеніемъ красоты.
Но желѣзо темнаго духа холоднѣе и тверже словъ
счастья.
Рука истины только трудомъ разрушаетъ рѣшетку
темницы.
Свыше льются слова правды, но люди изобрѣли зон
тики и прикрылись отъ грозы тучъ Господнихъ.
Но ливень сухія сердца достигнетъ.
Слѣпимъ явленія злобы, и молніей освѣщаемъ путь
праведный.
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Пошлемъ пониманіе сердца явленнаго.
Усумниться можетъ только слѣпой.
Явите терпѣніе для ступеней будущаго.
Декабрь 31.
Я вамъ счастье являю, примите его и научитесь пони
мать написанное.
Все, что можно ускорить безъ гибели, будетъ уско
рено.
Жизнь раскрываетъ пасть, но духъ не сокрушимъ.
Можете спокойно начать новый годъ, полный событій.
Волны духа пѣнятся.
Шлю Благословеніе.
1922
Январь 1.
Половина человѣческой жизни проходитъ въ общеніи
съ астральнымъ міромъ, но люди не помнятъ.
Люди устремлены къ знанію, но не замѣчаютъ его.
Вы окружены знаніемъ прошлаго и будущаго.
Благо тому, кто пойметъ знаніе будущаго и неповто
ряемость начертаній.
Любовь укажетъ вамъ границу установленія Новой
жизни.
Чудо распознанія будущаго явится безъ пушекъ, но
колоколъ призоветъ растерянныхъ въ лѣсу пут
никовъ.
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Январь 2.
Не надо огорчаться, вы предупреждены о битвѣ,
даже имя М... вызываетъ противодѣйствіе.
Неудивительно, если темные пытаются поранить Мо
ихъ воиновъ, но Незримый Водитель бодрству
етъ.
Ваши порывы понятны: солдаты въ окопахъ ропщутъ,
не видя начальника, но онъ соединенъ телефономъ
и биноклемъ.
Примите^сраженіе, Мое Имя пытайтесь охранить.
Малому рыкъ страшенъ, великому зубы только
смѣшны.
Январь 3.
Явимъ утвержденіе бытія Нашего.
Явимъ чистое ученіе счастливаго прохожденія жизни.
Не утомляйтесь думами, по усвоеніи опытовъ ученія,
пойдете широкой дорогой.
Добро твори не порывомъ, а устремленіемъ.
Нужно работать чистымъ духомъ, остальное придетъ
безъ нарочныхъ думъ.
Январь 4.
Лучъ разсѣиваетъ тучи, путь новый посланъ побѣдив
шему.
Январь 6.
Сообщенія приходятъ лучше по сухому пути.
Улыбка нужна — плачъ препятствуетъ току.
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Можно пользоваться нѣкоторыми железами, пока
онѣ безъ раздраженія выдѣленія.
Міръ тучею слезъ прерываетъ нужные токи.
Январь 4.
Нашъ Храмъ возводится среди безчисленныхъ усло
вій жизни.
Являемъ битву и каждый камень облитъ потомъ тру
да.
Помня о школѣ, представляйте себѣ Нашу вѣчную
Постройку.
Одиноко стоитъ вершина — чувство одиночества не
покидаетъ ее.
Если это чувство знакомо вамъ, благо вамъ.
Вы уже на пути къ Намъ, но одинокая вершина пи
таетъ снѣгами рѣки долинъ и роститъ урожай
полей.
Солнце являетъ первый лучъ вершинѣ.
И луна смотрится въ ледники.
И никто не знаетъ нѣдра горячихъ ключей.
И смѣются горячей влагѣ изъ подъ снѣговъ.
Святое сознаніе одиночества пусть не пугаетъ, но
просвѣтитъ васъ любовью.
Я являю любовь и молнію.
Уста творящія могутъ запрещать.
Открыто ученіе, опасно отступать.
Не нужны слабоумные.
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Январь 9.
Улыбайтесь. Являю радость существо Ученія Христа
являть, радость величію міра, радость труду
проявленному, радость чистой усталости.
Январь 10.
Щитъ Мой можете нести.
Слава Господня надъ всемъ чистымъ помысломъ.
Январь 11.
Съ востока и запада пойдутъ Мои вой и Узнаю среди
побѣдившихъ избранныхъ Мною.
И узнаете поставленныхъ Мною.
Травы ростутъ, исполняя Волю Господню.
Человѣческій духъ выше злаковъ и порученіе его
превышаетъ думу о благѣ въ Ученіи Нашемъ.
Январь 13.
Создали вы дѣло, которое и богачамъ не подъ силу.
Но приносимая чистая жертва отдается Богомъ,
принесшимъ Исаака по чистой вѣрѣ.
И Гора Моріи, пріявшая жертву, сохранитъ сокро
вище сердца.
Не малое дѣло подняли вы,
И положили достояніе свое на явленный жертвенникъ,
не хвалясь и не воздвигая устремленія личнаго.
Являя истину, развѣ Могу умолчать о приносящихъ
полезное явленной жнитвѣ среди холода бури.
Уставъ Мой охраняя— охранены будете.
Нужда не коснется явленія Моего.
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Успокоеніе — въ свѣтѣ Истины.
Явленная Гора не испытаніе, но порученіе.
Январь 14.
Туманъ только для земного глаза труденъ, но замѣ
чающій явленія жизни, видитъ поѣздъ событій
Наши Врата преодолѣнныя ведутъ къ богатству без
численному.
Каждое зерно — золото солица — щитъ отъ лунна
го блеска земли.
Нужно выбрать дорогу солнца или луны.
Солнце наполняетъ день чудесами — луна рождаетъ
измѣнчивые призраки.
Иди по солнцу, утверждаясь въ очевидномъ и день
становится сказкой.
Январь 16.
Въ пескѣ не ищи воду, ледъ не рождается въ зноѣ.
Верхніе пути ведутъ на гору.
Январь 16.
Утвердитесь въ Моемъ постоянномъ вниманіи и люб
ви къ вамъ.
Счастье уявляютъ многими столѣтіями сложенныя
дѣла.
Январь 18.
Подъ знакомъ Моимъ соберу новыхъ людей.
Утвердитесь въ мысли привлечь народъ и слагать
Храмъ Мой руками народа.
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Не медлите — М... зоветъ.
Утвердитесь и стройте путь ко Мнѣ.
Январь 21.
Я являю вамъ ученіе на жизни каждаго дня,
Не бойтесь юродивыхъ — они, какъ листья, унесены
будутъ.
Январь 23,
Я духовную радость несу.
Рука Моя надъ чистыми мыслями вашими.
М... учитъ васъ молить чистыхъ Братьевъ о явленіи
вамъ ступеней пути горняго.
Рукою можно сообщать лучшіе токи.
Рукою можно и море остановить.
Мутнымъ сознаніемъ не передается токъ, мудро знать
свою силу въ моментъ прикосновенія.
Январь 24.
Будьте, какъ лучъ солнца и пѣснь птицы.
Январь 25.
Являю вамъ большую школу жизни.
Можете черпать мудрость сравненій разныхъ ликовъ.
Пусть чистое стремленіе не ослабѣетъ и Явлю путь
избранныхъ.

избранныхъ ими желаніяхъ, ио токъ часто
слабъ, и образъ рождается только мозгомъ.
Для сильныхъ видѣній нужны и почва полная электри
чества и сознаніе покоя.
Январь 26.
Рука Моя являетъ вамъ щитъ на защиту.
Тучу Рукою, Считаю, Отведу.
Январь 27.
Учитель управитъ непокорными.
Учитель проситъ прочесть трудъ Оригена, начнете
понимать ошибки церкви.
Уставы его школы полезны современности.
Январь 28.
Имя Мое учитъ вашихъ враговъ противодѣйствію.
И посланцы Мои должны вамъ помочь въ битвѣ.
Земная опора ваша не прочна, но подъ сѣнью Незри
мыхъ Союзниковъ, можно побѣдить.

Считаю опасными школы сосредоточенія въ убій
ственной атмосферѣ, люди упорствуютъ въ

Январь 29.
Страна М... найдетъ лучшихъ каменыциковъ.
Я, Я, Я пріялъ.
Я, Я, Я щитъ утвержу и стрѣлы враговъ оперятъ
щитъ побѣды.
Явите время достаточное для стражи вашей,
Царь приходитъ и въ ночной часъ.
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Чужой гласъ чуждъ вѣрнымъ.
Утреннее солнце явно проснувшимся рано.
Но темны солнце проспавшіе.
Я съ вами и охраню.
Каждый самъ куетъ путь свой.
Январь 30.
Нужно освѣщать явленія пошлости.
М... сражается.
Рука Милосердія разитъ.
Ученію М... слѣдуйте.
Нужно учить на возможностяхъ общихъ человѣчесту.
Февраль 2.
Чистое дѣло дается разными явленіями.
Куча тѣлъ наполняетъ улицы, но освѣщеніе ауръ
тускло.
Явите пониманіе.

Не годенъ воистину вождь, битву не вѣдающій.
Устремляя васъ въ горы, Вооружаю васъ къ жизни.
Чую ученіе не того дня, но Уготовляю новую жизнь.
Не будьте съ мертвыми, но ростутъ пособники.
Не чудо, но кованный клинокъ жизнь наша.
Идя ко Храму, перейдете и пыль и грязь пути.
И нищаго радость солнцу велика.
Я съ вами.
Февраль 5.
Поймите, не съ мертвыми идти.
Если людское прикосновеніе имѣетъ значеніе, то На
ше касаніе тѣмъ болѣе.
Прикосновеніе людское бываетъ долговременно, но
Наше касаніе сообщаетъ энергію на данное Нами
время.
Часто простая икона милѣе роскошнаго образа.
Чудо незамѣтно проникнетъ въ жизнь.
Нужно время чистое ученіе протолкнуть.
Переживите время.

Февраль 3.
Смыслъ во всемъ — среди русскаго порученія ука
жете: ни хозяйство, ни нужда не заслонили путь
къ Намъ.
Найдете возраженіе: бѣдность и дѣти мѣшаютъ.
Но дѣти — цвѣты земли, и бѣдности покрывало —
даръ очищенія.
Скажутъ: хорошо вамъ Бога являть въ богатствѣ, но
и вы знали нужду.
Хорошо вамъ съ друзьями и пособниками, но и вы ви
дѣли желчи каменныя сердца.

Февраль 6.
Тронули вчера вопросъ ауры — каждый видитъ
астральное клише черезъ цвѣтъ своей ауры.
Чѣмъ полнѣе аккордъ ауры, тѣмъ вѣрнѣе изображе
ніе.
У кого развито чувство долга, тотъ его видитъ прежде
всего.
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А кого притягиваетъ любовь, потянутъ будетъ къ
грани любви, и наполненный радостью, прежде
всего узритъ радость красоты.
Но камень, сверкающій всѣми цвѣтами правды, от
разитъ все великое будущее.
Нужно цѣнить и одноцвѣтный камень.
Ошибкамъ научаемся улыбаться.
Книги, какъ мимолетныя мысли людей, надо изби
рать ихъ.
Многое легкое безполезно для полученія ученія отъ
Меня.
Собирая въ лѣсу ягоды, берутъ только превосходныя.
Февраль 7.
Явите стражу. Пусть ничто нечистое не проникнетъ въ
Домъ Мой.
Явлю молнію на явленныхъ предателей Моего Дѣла.
Я явлю устрашеніе тѣмъ безумнымъ.
Щитъ Мой осѣнитъ учащихъ.
Явимъ чудо почтившимъ.
Явимъ благословеніе сохранившимъ знакъ Мой.
Я пошлю вамъ, Слово Мое, отнесите Его учащимся.

Февраль 10.
Солнца улыбка среди тучъ даетъ радугѣ блистаніе.
Будете Ауру Учителя помнить, улыбаясь черезъ
капли росы грядущаго Свѣтлаго Дня.
Я терплю, Имя Мое поносятъ, дѣла извращаютъ и
разрушаютъ,
Чужими руками щитъ Мой нарушаютъ, но корни Но
вой расы крѣпнутъ.
Слушай правду — твои тучи отъ сознанія неслыхан
ной міровой катастрофы.
Слѣпые веселятся, глухіе поютъ, но зрячіе исполня
ются тумана и скорби.
Слабоуменъ, кто во время битвы преисполняется ми
ромъ.
Въ пять лѣтъ прожитъ вѣкъ, и умъ человѣческій счи
таетъ свой бѣгъ несчастьемъ.
Февраль 12.
Явлю вамъ утѣшеніе — чистыя идеи не умираютъ,
хотя бы всѣ морозы угрожали льдами.

Февраль S.
Наша задача помогать человѣчеству.
Часто Іогъ, сливаясь съ Богомъ, стремится забыть
землю.

Февраль 13.
Сурово судить не надо событія жизни —
Цѣпь ихъ приводитъ къ вратамъ.
Чистыя мысли нужны для устремленія черезъ камни
пути.
Мечтающій быть добрымъ — не добръ, но виня себя
въ жестокости, признаетъ ростъ духа.
Душа не ржавѣетъ и духъ кристаллизуется.

53

59

Февраль 15.
И въ будущихъ школахъ Россіи пути роста духа бу
дутъ преподаны, познавшими весь путь.
Мои избранные понесутъ Слово Мое простое о томъ,
что принадлежитъ Великому Народу.
И любовь личная, и народная, и міровая вознесутъ
жертву Творцу Любви.
Шлемъ благословеніе и помощь.
Февраль 16.
Чистыя мысли музыки помогаютъ передачѣ тока.
Молимся звуками и образами красоты.
Умъ и сердце не борются только, плывя океаномъ
творчества.
И птица духа трепещетъ отъ дуновеній гармоніи.
II сталь слова сверкаетъ отъ горнила правды.

Февраль 19.
Не думайте о пищѣ — иной постникъ, ласкающій
мысли о пищѣ, хуже.
Подготовите организмъ не сѣномъ; мочь можете ду
хомъ.
Мучиться не надо, полезнѣе радоваться каждой кру
пицѣ творчества духа.
Творчество разлито даже среди темныхъ.
Возьми микроскопъ, и жизнь наполнится чудесными
формами.
Въ темнотѣ глазъ лучше овладѣваетъ духовнымъ зрѣ
ніемъ.
Февраль 20.
Мудро не печалиться, но радостно стремиться.
Думать надо — дума рождаетъ дѣла.

Февраль 17.
Мудрый не боится.
Чудо приходитъ неожиданно.
Новое все имѣетъ значеніе, иногда пылинка важнѣе
горы.

Февраль 21.
Усмотрите среди новыхъ явленій указанную битву.
Вы уже знаете, насколько все напряжено.
Предлагали счастье — горе отвергшимъ.

Нужно мечтать, путь мечты даетъ новое окно.
Окно ведетъ къ воздуху.
Хотящій получаетъ.
Имѣетъ все значеніе.

Февраль 23.
Считайте явленіе ярыхъ враговъ лучше гнилыхъ Дру
зей.

Февраль 18.
Чудо творится среди устремленій къ жизни будущей.

Свѣтъ радуги лишь глазу человѣка безобразенъ, ибо
радуга слишкомъ тонка вибраціями.
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Подробности возникаютъ въ связи съ кармой и аурой
многихъ людей.

Не бойся настроеній, какъ листья они смѣняются.
Чистый ручей снѣга принесетъ утоленіе жажды.

Считаю — птичка хохлится въ холодѣ, ио солнце
расправитъ ея крылья.

Февраль 27.
Вамъ тяжело ждать, но представьте, какъ тяжело
постройку видѣть, все еще безъ крыши.
Духъ человѣческій съ добромъ борется.

Февраль 24.
Нравъ русскаго народа просвѣтитъ красота духа.
Не плачь тамъ, гдѣ нужны не слезы, но стрѣлы,
пронзающія темный духъ.
Россія процвѣтетъ искусствомъ.

Февраль 28.
Нетерпѣніе пассажировъ не можетъ ускорить ку
рьерскій поѣздъ.
Новое обстоятельство рождаетъ новые полеты.
Не торопитесь — придетъ все.

Если бы вы слышали желанія немедленныхъ исполне
ній, міръ разрушился бы.

Мартъ 1.
Чудо творится. Являете работу, нужную для явленія
будущей жизни.
Трудности дѣла не болѣе шлифовки алмаза.
Чужая воля должна быть направлена къ добру, какъ
волна на мельницу.
Но сколько запрудъ сооружаетъ мельникъ, прежде
чѣмъ направитъ рабочую волну.
Нужно рукѣ мочь и глазу дерзать на новыя возмож
ности.
Цѣнна только работа, произведенная своими руками.
Работою снимаете замки отъ воротъ къ странамъ,
куда стремитесь.
Все возможно, но считайте суленное, явленнымъ въ
положенный срокъ.
Хотящій ѣхать — доѣдетъ.
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Февраль 25.
Отдали вы много силъ и возможностей Нашему Дѣлу,
пусть теперь и другіе не боятся быть смѣшными
во имя Бога.
Отдохните теперь передъ новымъ приступомъ, но
зато послѣднія Врата близки.
Не говорю мирныхъ ученій, въ бою помните щитъ
Мой.
Февраль 26.
Новый день несетъ новыя возможности.
Птичка передъ полетомъ не представляетъ, какъ пе
релетитъ океанъ.

Учитесь на жизни, посылаемъ вамъ портреты людей,
и событія являютъ установленный ходъ чуда
претворенія расы.
Каждому несу талисманъ.
Произнесшій красота — спасенъ будетъ.
Мартъ 2.
Мы готовы помочь, если человѣкъ не мѣшаетъ.
Только на зовъ открываемъ Врата.
Стрѣлы агента направляютъ энергію.
Всѣ міры на испытаніи.
Клинопись Создателя полна испытаній и Солнце
солнцъ свѣтитъ неумолчной Пѣснѣ Труда Ве
ликаго.
Мартъ 3.
Нужны стрѣлы, ищи смысла среди явленій жизни.
Надо бороться съ недобрыми разрушителями.
Натискъ приближается, и умамъ вашимъ предстоитъ
рѣшить чистую дорогу среди сраженія.

Мартъ 8.
Сумрачное освѣщеніе легко смѣняется лучомъ.
Умѣйте рѣшать дѣло не въ денежныхъ гарантіяхъ.
Мартъ 9.
Думайте о будущей пользѣ и не останавливайтесь на
сегодня.
Помощь Моя велика и безотлагательна.
Мартъ 10.
Явилъ новые лики — учитесь.
Сурово знать лики друзей, но знаніе выше всего.
Конь взвивается отъ ярости бича,
Пуруша дрожимъ отъ присутствія несправедливости,
Благо смѣлымъ и справедливымъ!
Единый судья вашъ духъ — въ немъ Богъ.

Лучше знать людей, чѣмъ умиляться масками.
Если бы сердца людей были наполнены красотой, не
былъ бы нуженъ подвигъ, но темныхъ такъ много,
Это должно показать путь тернистый всякой правды.

Мартъ 12.
Космосъ отражается въ зрачкѣ каждаго глаза,
И Богъ почіетъ въ каждомъ сердцѣ.
Горе изгоняющимъ Бога!
Лучше не знать, нежели предать.
Явили Учителя и Имя Мессіи произнесено въ Домѣ
Моемъ.
Не малому, не ничтожному свидѣтелями станете.
Облако горы Бога просвѣтится и молнія Гласа освѣ
титъ бездны.
Новые, новые, новые, чудные, разумѣющіе, возне
сенные соберутся.
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Мартъ 4.
На Гору Моріи ходили для жертвы.
Трудно молиться, когда умъ занятъ.
Воля должна охранить мѣсто молитвы.

Учитель далъ вамъ явить Ликъ Свой, зовите народъ
подъ Кровлю Мою.
Построена и опредѣлена и обведена плугомъ труда
Гора Моріи.
Не спустимся сужденіями и улыбкой встрѣтимъ
опасность.
Есть ли опасность подъ щитомъ М... ?
Мартъ 13.
Нужно свѣтло вѣрить, и нежданно ждать.
Не жди, но замѣчай движеніе былинки.
Мартъ 14.
Чую, пыль слѣпитъ глаза, и битва затемняетъ слухъ,
Но знаніе идетъ и оборитъ земную усталость.

Дерево можетъ покрыть тѣнью многихъ.
Но садовникъ знаетъ, какъ росла каждая вѣтвь.
Вѣтви загибаются, но форма дерева кажется путнику
могучею, и щитъ листвы даетъ пріютъ прохожимъ.
Чистыя мысли, какъ вѣтви вьются, разны онѣ, но
ростъ ихъ укрѣпляетъ дерево.
Мартъ 16.
Тамъ гдѣ Мои силы не должны литься напрасно, тамъ
повинуйтесь — разумѣйте.
Мартъ 17.
У Насъ чистые сущіе помыслы охраняются талисма
номъ.
Талисманъ наученъ, какъ магнитъ.
Мартъ 18.
Путей много, но сердце знаетъ ближайшій.
Хорошо понять — многому научиться.

Нужно знать, что избранное благо приведетъ къ
источнику.
По признакамъ установите время ступеней восхож
денія, и сущее станетъ книгою жизни.
Всѣ ступени Являю, и путь идетъ прямо.
Создатель ищетъ формы.
Исканія благословенны.
Гори, свѣти и освѣщай.
Сокъ знанія накопляется, и плодъ зрѣетъ подъ ру
кою садовника.
Мартъ 15.
Умереть не можетъ духъ, а умъ не можетъ уничтожить
Чудо Создателя.

Пусть малодушіе отойдетъ, и предательство совьетъ
свои гнѣзда.
Уничтожая гнѣзда молніей, и сметая вихремъ мало
душіе, куемъ путь.
Идите — трудитесь.
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Мартъ 19.
Фундаментъ глубокъ — рабочіе, закладывая осно
ваніе, не знаютъ высоту будущихъ башенъ, но
Зодчій явилъ уже ихъ опредѣленіе.
Сурово и трудно ростутъ опредѣленныя дѣла.

Мартъ 22.
Создатель полонъ необозримаго спокойствія среди
безчисленныхъ движеній.
За первымъ спокойствіемъ идетъ второе.
Мартъ 23.
Не надо печалиться, когда усталость владѣетъ тѣломъ,
духъ всегда свободенъ.
Среди битвы позволено отдохнуть.
Мартъ 24.
Сравните отношеніе къ вамъ отъ новыхъ людей, потому
Говорю, оставьте старыхъ, дѣйствуйте новыми.
Умѣйте улыбкою открыть двери пути.
Мартъ 23.
Мракъ долженъ быть удаленъ.
Чистыя мысли пусть сопутствуютъ Дѣлу Моему.
Усмотрите, чтобы темные не играли Именемъ Учи
теля.
Учитесь находить наслѣдниковъ, понимающихъ зна
ченіе.
Мартъ 26.
У Меня рука посвящаетъ достойныхъ.
Умѣйте судить по урокамъ Моимъ.
Мартъ 27.
Мы знаемъ теченіе океана и капля никогда не пере
полнитъ бездны.
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Мартъ 29.
Сложно время и темны силы, но лучъ бодрствуетъ.
Рука Создателя украшаетъ щиты избранныхъ явле
ніями духа.
Чужое умѣніе не устоитъ передъ Творцомъ.
Мартъ 30.
Щиты Наши не ржавѣютъ, и путь къ Намъ.
Смотрите на событія на сорокъ сроковъ.
М... хранитъ.
Апрѣль 1.
Сурово знать лучше, чѣмъ умиляться.
Учу правдѣ жизни.
Нужно знать прежде, чѣмъ мочь.
Нужно мочь прежде, чѣмъ являть.
Являть можно то, что оправдано духомъ.
Если вы не дырявая лодка, то доплывете.
Парусъ поднятъ, и руль осмотрѣнъ.
Щитъ Мой закроетъ васъ на полѣ битвы.
Готовьтесь къ бою —
Чистыми мыслями побѣдите.
Апрѣль 2.
Сказка жизни утвердится, но ловите волны зововъ.
Среди встрѣчъ и писемъ ищите посланные алмазы воз
можностей.
Нужно смотрѣть широко и далеко.
Разумѣйте воиі
Апрѣль 4.
Каждый исполняетъ ступень восхожденія и несетъ
положенное.
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Апрѣль 5.
Новыя нити вплетаю, ищу углы соединенія.
Полагаю на васъ нужные вѣнцы и въ тишинѣ готовлю
васъ къ бою.
Радуйтесь, смѣлый идетъ вѣрнымъ путемъ.
Могу оградить вѣрныхъ.
Апрѣль 6.
Шумъ темныхъ не мѣшаетъ постройкѣ новыхъ людей.
Мука у средины не чиста, но купить новую нѣтъ де
негъ.
Знающій побѣждаетъ.
Апрѣль 7.
Да, да, да. Всякое слово единенія зерну лучшаго цвѣт
ка подобно.
Ростить садъ прекрасный каждому дано.
Но гдѣ же садовники, знающіе сорта зеренъ?
Научимъ собирать стебли плодоносные,
Удалимъ жгучія травы.
И ту землю, гдѣ Богъ явилъ Ликъ, уберемъ цвѣ
тами.
Но гдѣ же цвѣты единенія, сохраните лепестки
ихъ.
Да, да, да.
Ночь темнитъ лучшіе образы, но разумѣйте — Свѣтъ
идетъ.
Зачѣмъ испытывать васъ, если Храмъ не будетъ до
строенъ.
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Но модель уже въ рукѣ и могила основанія заложена.
Да святится Имя Единаго Бога.
Не ничтожному свидѣтелями будете.
Преобразится жизнь — Я говорю.
Апрѣль 8.
Надо приложить усилія, нужно руками строить но
вую силу. Помогу, Помогу, но приложите усилія.
Апрѣль 9.
Щитъ и копье! Господь благословилъ воиновъ.
Все придетъ — сумерки кончатся.
Развѣ не видите сознаніе Космоса въ конвульсіи!
Ибо мы знаемъ ходъ битвы, не можетъ измѣниться
планъ Создателя.
Изъ Начала боролись темные, изъ Начала Мы побѣж
даемъ.
Апрѣль 10.
Всегда путь добра не пѣснопѣніе, а трудъ и служеніе.
Если опрокинутъ Карму, она обернется на васъ.
Страданія духа являютъ единственную лѣстницу
кратчайшаго пути.
Страданія десятилѣтія протекаютъ въ одинъ день у
избранныхъ.
Лучше чаша горькая, нежели жизнь съ горчинкой.
Заплатите по счетамъ въ гостинницахъ, и съ покло
номъ вынесутъ сундуки ваши на корабль.
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Чудо совершается нежданно.
Ничто не случайно.
Снова Повторяю — не бойтесь.
Снова опять укусъ — но не бойтесь.

Апрѣль 11.
Неси свѣтъ и не оглядывайся назадъ.

Апрѣль 12.
Можно въ жизни проходить мимо сужденныхъ мѣстъ,
не обращая вниманія на зовы.
Мы можемъ жестомъ передвигать дѣла.
Но жестъ Нашъ не поможетъ вашей кармѣ.
Щитъ Нашъ охранитъ васъ отъ вторженія темныхъ
силъ, но платить по старымъ счетамъ неизбѣжно.
Рука судьбы ведетъ ко Благу.
Оттуда, гдѣ сны создаются,
Гдѣ возносятся жертвы,
Гдѣ Свѣтъ Незримый трудъ освѣщаетъ,
Оттуда привѣтъ.
Въ шопотѣ листьевъ,
Въ плескѣ волны,
Въ дуновеніи вѣтра,
Я — съ вами.
Среди
Среди
Среди
Щитъ

жестокихъ и темныхъ,
предательства духа,
исканій и скорби,
Мой надъ вами.
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Апрѣль 13.

Апрѣль 14.

Апрѣль 15.
Люби листъ придорожный — онъ созданъ Богомъ.
Пониманіе въ сердцѣ.
Апрѣль 17.
Рвать узы, полагать на вѣсы силы Наши, лишаться
доступа къ намъ — опасно.
Не смѣхъ, не шутка приближеніе къ Свѣту.
Силы окружаютъ каждое Наше движеніе, и лишь
утро сознанія смѣнится сумерками,
крылья и точки мрака могутъ задѣть.
Темнота можетъ застать отступившихъ.
И легко оступиться въ горахъ.
Лучше не отринуть Руку, водящую,
Нежели фонарь спасителя ждать.
Рады заблудшіе вернуться даже на собачій лай.
Не лучше ли идти съ проводникомъ среди алмазовъ
снѣга.
Нужно понимать.
Нужно помнить.
Нужно знать.
Апрѣль 18.
Путь общій не ведетъ къ Святой Горѣ.
Считаю явленіе предательства наихудшимъ.
Радость есть явленіе силы Создателя, освѣщающей
тьму міра, куда Уставъ Нашъ приводитъ черезъ
трудъ каждаго.
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Начался новый день надъ землею.
Сейчасъ не теченіе, но водоворотъ.
Всякій личный міръ освѣщенъ заревомъ Костра, по
жирающаго ветхія формы.
Та мудрость Творца сулитъ Новый градъ, сжигая
творитъ.
Намъ ли, свидѣтелямъ, печалиться, понимая Вели
кій Замыселъ?
И глухіе, и слѣпые, и сидячіе остаются прохожими,
Идетъ Создатель.
Апрѣль 21.
Не сказка ли ваша жизнь?
Ковры Самолеты у васъ разостланы и полетите смѣ
лымъ духомъ.
Но даже медвѣди поняли, какъ плавать вмѣстѣ.
Сколько полезныхъ образовъ разбросано около.
Считаю, надо пережить, зная, Чей щитъ надъ вами.
Стремлюсь ускорить вашъ бѣгъ.

Наполнилъ отраду восхожденія,
Прояснилъ память ушедшаго свитка.
Широко сужденія поднялъ и открылъ книги.
Придите, примите.
«Молитва.»
Ты, Давшій голосъ и щитъ мнѣ, пошли Учителя
на путяхъ моихъ, открыто сердце мое.
Апрѣль 24.
Новые избранные мысль выразятъ кратко и ясно.
Каждое время имѣетъ свои стремленія.
То снимаютъ оправу съ камней, то украшаютъ ихъ
до неузнаваемости.
Странности духа въ чуждыхъ оболочкахъ заставля
ютъ принимать исходъ не нужный Намъ, но
убѣдительный людямъ.
Считаютъ дорожки сада лучше природы.
Аумъ къ Іеговѣ относится, какъ косяки одной двери.
Все знаки одного корридора жизни.

Апрѣль 23.
Не сомнѣнія, не сожалѣнія, не уныніе, но будущее
передъ вами.
Четыре стража кубокъ Архангела храните.
Наполненъ виномъ Новымъ явленный вамъ ковчегъ.
Устамъ временъ Я заповѣдалъ привести васъ на путь
Мой.
Подъ покровомъ земли сокрылъ вашъ ликъ.

Апрѣль 23.
Ночью Учимъ, днемъ люди себѣ приписываютъ.
Главное существованіе ночью — глазу доступна без
дна и уху близокъ вихрь.
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Стражъ, помни о довѣренномъ сокровищѣ.
Считай: зовы Наши даютъ знаніе выше уставовъ ста
рины.

Ненастье идетъ — Учу перенести его.
Рука Создателя открываетъ двѣ сферы.
Избрать путь положено.
Свора псовъ рычитъ и филинъ сверкаетъ глазомъ
въ темнотѣ.
Но знающіе не трепещутъ.
Щитъ Я Посылаю — усмотрите, не отбросьте
счастья.
Утро бываетъ туманно и холодъ наполняетъ сердце.
Но вы знаете — счастье идетъ.
Согрѣйтесь огнемъ сознанія будущаго.
Сумерки не долги, да, да, да.
Битва пылаетъ, явно ухо различаетъ шумъ топота.
Да, да, да. Исполнитесь силою.
Апрѣль 26.
Поговоримъ съ добротою и научно.
Не для Меня, но для васъ Говорю о довѣріи.
Посылки разбиваются о закрытое сердце.
Когда ненужное говорится, провода мѣшаются.
Эманаціи раздраженія не только отбрасываютъ по
сланныя мысли, но даже дѣйствіе не можетъ къ
ежу прикоснуться.
Въ томъ разница оперенія отъ иглъ ежа.
Стрѣлы, оперяя, очертятъ кругъ спасенія, но если
иглы сомнѣнія не допускаютъ телеграмму до
пріемника, то особая трудность возникаетъ.
Высшіе посылаютъ Намъ Благо.
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Мы передаемъ его вамъ, но если Мы и вы отринемъ
посылаемое сознаніе, то насъ затопитъ волна
зла.
Лучшіе явленные аппараты заключены въ мозгу.
Скоро новые центры будутъ возвращены людямъ.
Опять расцвѣтетъ древо познанія.
Апрѣль 28.
Сумерки не вѣчны — нужно пургу пережить.
Нужно умѣть спѣшить. — пылайте!
Май 1.
Ручьи радости наполняютъ океанъ мысли Создателя.
И вы, вливающіе капли радости въ души, несете
жертву Творцу міровъ.
Просвѣтленій будетъ безъ конца. Учись — уча.
Уча радости, не ошиблись.
Каждое дерево въ радости одѣвается цвѣтами, но
сбрасывая листья, оно не груститъ, зная о веснѣ.
Опять въ битвѣ отвлеклись цвѣтами, но человѣчеству
далеко до цвѣтовъ.
Тверди: красота, даже со слезами, пока дойдешь
до назначеннаго.
Май 2.
Явленія эманацій земныхъ бываетъ трудно.
Къ тебѣ придутъ, яви огонь, онъ имъ нуженъ.
Не намъ разсуждать, если можемъ зажечь.
Не закрой путь для новыхъ стучащихся.
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Старыя формы не годятся.
Знающій красоту не собьетъ путника.
Май 3.
Существо наше нуждается въ токахъ праны.
Чужую силу воспринимаетъ явленный и усталый ор
ганизмъ.
Направьте мысль на общность идеи религій всего
міра.
Май 4.
Тускло горитъ свѣтъ міра и всякое желаніе служенія
особо дорого.
Но одно знайте — благодушіе и дѣятельность Намъ
лучше всего помогаютъ.
Не для явленій, но для пользы Призываю.
Крыльямъ огонь не опасенъ.

Май 13.
Съ вами Говорю и вамъ Указую и Наполняю васъ
желаніемъ подвига ученія.
Но прочно не довѣріе только, но и строительство.
Довѣріе дѣлаетъ Меня строителемъ, но вы должны
строить.
Жнецъ получитъ зерно.
Умѣть смоквы собрать, надо явить и найти смоков
ницу.
Май 14.
Расы сотрутся въ Новомъ мірѣ.
Не говорите о расахъ, капли разныхъ морей подобны.

Май 10.
Нужно беречь себя и дотянуть до конца боя.
Нужно могучую волну направить и перескочить
борозду зла.
Нужно Нумена силы призывать и созданнымъ Терафимомъ пробить толщу зла.

Май 15.
Смотрите на явленіе щита Моего, какъ на предука
занное.
Смотрите на явленіе мудрости Новаго поколѣнія,
какъ на счастье.
Смотрите на явленіе народнаго просвѣтленія, какъ
на ступень къ Новому Міру.
Смотрите на явленіе Наше, какъ на часъ Стражи
Міра.
Но соблюдите уставъ Мой.
Но соблюдите посланіе Наше.
Сумѣйте понести Свѣтъ.
Сумѣйте явить просторъ Красоты.
Чурамъ нѣтъ хода,
Съ рухлядью нѣтъ строенія,
Съ чижикомъ по свисту не сравнить,
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Май 9.
Нужно сверкать духомъ, зная въ духѣ правда.
Нужно понять широко, какъ ширь явленнаго духа.
Не думай о паденіяхъ, когда даны крылья для по
лета.

Съ тухлыми хлѣбами не отвѣдать,
Съ курнымъ дымомъ не продохнуть
Россіи будущей чудную повѣсть.

Солоно сѣя, сладко жнетъ, чудо претворяетъ
человѣкъ посланецъ.

Но крыламъ, коснувшимся солнца,
Но бѣгу, предъ восходомъ свѣта,
Но пѣснѣ, наполнившей полночь,
Не страшенъ и не жестокъ путь.
И звѣзда близка нашедшимъ Терафима.

Май 23.
Можете учить на дѣлѣ, какъ надо быть находчивымъ,
Ибо въ каждомъ обстоятельствѣ заключены разныя
возможности.
Но умъ надо устремить къ свѣту.

Надо улыбку звѣздамъ послать.

Пыль книги почтенна, но духъ паритъ безъ пыли.
Тягость въ насъ.
Пойте: пѣснь волковъ пугаетъ.
Путникамъ лучше пѣть.
Скрытую пѣснь пойте.
Сну не предавайтесь.

Будучи въ домѣ, не ощущаемъ его, ибо мы въ немъ.
Май 16.
Нравъ чистый надо явить и натянуть струны сердца.
Ученіе продолжается.
Не долго теперь нужно ждать.
Надо улыбаться.
Сталь пробуютъ огнемъ — сила духа ростетъ отъ
дыханія жизни.
Можно многому научиться на полетѣ журавлей.
Но много можно принять за перелетъ въ край чу
десный.
Май 17.
Среди чужихъ, среди разрушителей тяжкихъ трудно;
улетѣть готовы.
Являть сердце, нравиться людямъ, посылать привѣтъ
трудно.

Май 25.
Карма важна, но еще важнѣе избраніе.
Карма только условіе избранія, но только избранный
порученіе несетъ.
Улыбка Создателя вѣнчаетъ не изъ признательности,
но изъ радости огню сердца и надъ головой сіяетъ
знакъ огня.
Сучки срубленные даютъ мощь стволу, оставленныя
привычки очищаютъ духъ.
Смѣлостью утверждаете.
Смѣтливостью находите.
Спѣшить лучше, чѣмъ спать въ ожиданіи.
Рубите изъ бревенъ — складывайте домъ.
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Май 26.
Въ жизни мы не замѣчаемъ наиболѣе важные момен
ты, они кажутся намъ пылью.
Еслибъ представить рѣшающій моментъ Россіи, то
лишь опытный ученикъ понялъ бы его.
Рука Создателя не только въ поражающихъ явленіяхъ,
но и въ движеніи пылинки.
Врата открыты, пусть берегутъ свѣтильникъ.
Май 29.
Послѣ учениковъ Оригена начала ложная вѣра ду
ховенства рости.
Май 30.
Слушайте про мощь духа — сила его неисчерпаема.
Слово лишь ничтожная часть.
Вихрь лишь преддверіе движенія.
Снѣгъ лишь вѣстникъ холода.
Зарница лишь око грозы.
Слово лишь пыль удара творческой мысли.

Листы растутъ каждый день, цвѣты лишь къ сроку.
Чудо роститъ деревья мгновенно.
Іюнь 1.
Соколъ не уронитъ крыло во время полета.
Олень, пролетая надъ бездной, не замедлитъ.
Такъ, идущіе во времени, не отстанутъ.
Не прибой, не отливъ, но золотое теченіе Космоса
влечетъ ладью.
И свернутъ парусъ, но назначенъ берегъ.
Щитъ Мой горитъ и изъ оплечій блестятъ лучи под
вига.
Мой свѣтъ умножу и окрылю ступни ногъ.
О ты, удлиняющій путь, найду молніи и по нимъ пе
рейду бездну.
Сверну плащемъ вихрь и на высоту встану.
Гдѣ-же пыль пути моего?
Гдѣ-же зной пожирающій?
Гдѣ-же ливень,скрывшій всходъ?
Ступни мои цѣлы и кольцо Твое крѣпко на рукѣ мо
ей.
Владыко, посмотри, меня догоняетъ мой соколъ.

Источникъ мысли свѣтится счастливымъ глазамъ —
И струна напряженія звенитъ чуткому уху.
И я устрашался и слабѣлъ, охваченный явленіемъ
ничтожности.
Но Величіе Творца сравниваетъ песчинку съ горой.

Несу васъ, Посылаю дождь заботъ.
Мои заботы — радость вамъ.

Чувство Начала и Безконечности наполняетъ каждый
домикъ и всякое сердце.
Но откройтесь и допустите.

Іюнь 2.
Сулю ростъ сознанія, оно приходитъ постепенно, не
замѣтно, какъ ростъ травы.
Прежде утвердимъ презрѣніе къ пищѣ.
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Но какъ опавшіе плоды отбираемы въ корзину, такъ
законченныя мысли уносятся.
Такъ же, какъ и ощущеніе несовершенства людей
было всегда, но теперь и этотъ плодъ отпалъ.
У вратъ Новаго Міра толпы, но не знаютъ Вратъ.
Но легки ступени духа и единымъ желаніемъ стано
вятся на мѣсто вещи міра.
Несущіе желаніе красоты — Благо вамъ.
Іюнь 3.
Нужно всѣ силы Космоса направить на расцвѣтъ
духа.
Усталость даетъ обновленіе организму.
Сознаніе цѣли даетъ значеніе каждому проявленію
духа.
Всѣ вѣтры служатъ мельнику накопить лучшую муку.
Изучить всѣ выдѣленія природы и осознать ихъ кра
сотой, значитъ дать людямъ крылья.
Ключъ нуженъ, чтобы открыть темницу, но крылья
вознесутъ къ свѣту.
Каждый ключъ знаетъ свою темницу.
Но будетъ время, когда люди ключъ возненавидятъ.
Случайностей не бываетъ.
Мнѣ надо закрѣпить сознаніе ваше о возможностяхъ
духа.
Послѣ большихъ волнъ доходятъ до волнъ мысли лю
дей.
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Даже доходятъ до волнъ растеній, но зато потомъ
изощренный слухъ погружается въ волны гармо
ніи Космоса.
Утомленіе тѣла происходитъ отъ бѣга за достиже
ніемъ вашимъ.
Достиженіе есть — оно растетъ, какъ кристаллъ,
насыщенный опытомъ.
И Мы съ заботою слѣдимъ за пловцами Нашими.
И если соль волнъ хлестнетъ въ ухо — не бойтесь:
Мы съ вами.
Протяните руку надъ бездною.
Нѣтъ страха надъ бездною, ибо духу страшнѣе комна
та и коверъ.
Существо познанія устремите къ Намъ.
Тучи не вы видите, но Мы.
Устремленіе чудо творитъ, но судить дайте Намъ.
Іюнь 6.
Прежній ароматъ превратится въ зловоніе.
Прежняя пѣснь въ шумъ колеса.
Прежній щитъ — въ печную заслонку.
Такъ ростетъ духъ, явленный передъ мірозданіемъ.
Въ малой комнатѣ и на маломъ коврѣ мѣняете чешую
ветхости.
Что же въ снѣгахъ горъ и въ ручьяхъ солнца можетъ
быть омыто?
Новую кожу получитъ освобожденная мудрость.
Съ вами радуемся наблюденіями надъ измѣненными
обнаженными людьми.
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Какъ завѣса оконъ открылась и вся обстановка дома
обозначилась.
И легко дать совѣтъ, читать открытую книгу.
Да, да, да.
Вы мѣняетесь у Меня на глазахъ.
Насъ утверждаетъ ваша рѣшимость и легко идти
около бездны, зная о коврѣ самолетѣ.
Замѣчайте все.

Пока на базаръ уходила,
Къ намъ купецъ постучалъ —
Твое ожерелье хотѣлъ обмѣнять.
Вмѣсто красныхъ камней,
Показалъ камни съ синимъ огнемъ.
Мама, не знали, которые камни цвѣтнѣе?
Купецъ былъ высокъ и черна была борода.
Отчего задумалась, мама?
Обмануть задумалъ купецъ.
Какъ кровь, красны твои камни,
Огнемъ горитъ ожерелье.
Отчего ты задумалась, мама?
Мы больше не пустимъ купца.
Но откуда слезы?
Одна загорѣлась синимъ огнемъ!
Не колдунъ ли пришелъ?...
Не руки дѣтей распознаютъ камни,
Часто красные имъ ближе.
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Іюнь 8.

Іюнь 9.
Среди каждаго дня ищите Свѣта мерцаніе.
Ростъ мысли о Благихъ Силахъ утвердитъ сознаніе
стучащихся.
Осмѣявъ, оклеветавъ, очернивъ духъ, малые остано
вились передъ твердынею добра и дѣйствія.
Знакъ вѣчной жизни ударитъ самый низкій лобъ.
Милые лавочники, выгодно ли обмануть самого себя?
Бѣдные правители, чудно ли строить себѣ темницу?
Свирѣпые мудрецы, не стыдно ли отъ своихъ настояяній отказаться?
И вы, дѣти улицы, не забудьте, что звѣзда между до
мами не лампа.
И ныряете, и летаете, и слышите,
Но гдѣ же жемчугъ духа вашего?
Куда устремились?
Утеряли направленіе и чужой сучокъ пронзилъ кры
лья ваши.
Ушамъ соръ вреденъ, Говорю, какъ врачъ.
Но Мои лѣкарства не сложны,
И Моя труба не оглушитъ — травъ ростъ шумнѣе.
Сердце пойми, слезою омой затворъ твой.
Іюнь 10.
Листья травъ свѣтъ солнца хранятъ.
Неужели только глазъ человѣческій отъ свѣта жму
рится?
Щитомъ проказу не закроешь.
И шлемъ не замѣнитъ голову.
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Нашъ зовъ проще дѣтской просьбы.
Примите уготованное богатство.
Если руку напрягаетъ мускулъ,
То Бога примете духомъ.
Урожай плохъ у глупца.
Но Мы даемъ зерна отличныя.
Продаемъ дешево.
Неужели предпочитаете съѣсть самихъ себя только
по темнотѣ.
Прошу, но и Предупреждаю,
Явленія будутъ, подымается завѣса,
И очки не спасутъ глаза, полные пыли.
Идите къ врачу.
Іюнь 11.
Рука ночи хранитъ жемчужину.
Глазъ дня утверждаетъ добычу.
Тьма не темна орлиному глазу.
Являйте новую добычу.
Ночью и днемъ являйте сроки явленные.
Чую, идетъ счастье.

Не медлитъ, но разитъ измышленія враговъ.
Не покой, но явленіе находчивости владѣетъ Нашими
воями.
Не закрыты глаза ихъ, зовемъ на работу — скажите
тѣмъ, кто мыслитъ, что Мы отрываемъ отъ
работы.
Іюнь 11.
Учу спрашивать судьбу — срокъ надо понимать.
Черезъ пониманіе сроковъ чувство организаціи Кос
моса слагается.
Съ волей сроки протекаютъ въ гармоніи, не разрушая.
Рука водящая пребываетъ надъ духомъ,
Подобно кормчему, сочетаетъ волны, сроки и силы.
Потому ученики Наши должны умѣть считать дыханіе
жизни каждаго дня.
Сумракъ невѣжества и гримаса недовольства — не
свои знаки, отдайте ихъ темнымъ.
Щитъ Мой — чистымъ прибѣжище.
Мои стрѣлы — вѣрнымъ крылья.
Мой мечъ — отважнымъ свѣточъ.
Моя улыбка — мудрымъ суленное счастье.
Сердце Мое — вамъ домъ.
Храмъ вашъ — Мнѣ чудо.
Умѣйте находить Урсулу и Антонія въ жизни.
Считаю — можете познать Уставъ Мой.

Іюнь 13.
Если мы должны сражаться и истреблять зло, не фа
натичны будемъ ли?
Гдѣ же граница справедливости?
Но, прошедшій школу гармоніи, знаетъ управленіе
сердцемъ.
Ученикъ Нашъ рѣшаетъ каждый ударъ меча духомъ,
устремленнымъ къ Намъ.

Іюнь 15.
Услышите о Нашемъ устремленіи на верху горъ.
Читайте о Нашемъ снѣ явленномъ.
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Узнаете о Нашемъ явленіи, и все таки не повѣрите,
Ибо Мы учимъ постучавшихся.
Сурово не пустимъ предателей.
Сурово пускайте мысли о Насъ.
Слышите, новые искры являютъ озаренія.
Уведите враговъ — новымъ они опасны.
Съ улыбкою послушайте доводы ученаго, онъ ничего
не видѣлъ.
Но Орлиный Глазъ надъ вами.
Іюнь 17.
Нужно искать случай слушать.
Великое молчаніе окружаетъ ухо открытое.
Послѣ шумовъ, тишина непроницаема.
И среди боя, явленіе тишины особо поразительно.
Ухо какъ бы отвращается отъ земного плана.
Недоступное сегодня — легко завтра.
Трудность пути зависитъ отъ привычекъ тѣла.
Потому охраняйте дѣтей отъ привычекъ —какъ ше
луха, должны отпасть.
Отравившая стѣны домовъ тьма таракановъ мечется
по угламъ.
Тьма тѣмъ людей связала,
Но зарница меча разрубитъ явленіе тьмы.
Будетъ свѣтъ.
Іюнь 18.
Чистый воздухъ нуженъ для тока.
Сравните съ электричествомъ послѣ грозы.
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Чудеса могутъ быть въ любомъ мѣстѣ, но ученіе
сопряжено съ состояніемъ духа.
Іюнь 20.
Сроки духа наступаютъ.
На границѣ сознанія смѣшиваются явленія счастья
и темноты.
Переходъ ночи въ утро не замѣтенъ для глаза.
Но знайте святость мѣста Господня.
Не пыль, не гнѣвъ принесете и умертвите голодъ, если
надѣетесь явиться передъ Ликомъ Познанія.
Пылъ духа — сверканіе Благодати.
Благодать закаляетъ боевой доспѣхъ.
Іюнь 21.
Новые, новые, новые соберутся.
Считайте друзей, намѣчайте врата будущаго Всхода.
Опереніе обновляйте, стрѣлы поникаютъ безсильно.
Учитесь летать.
Іюнь 22.
Кому срокъ длиненъ — лучше не прикасаться.
Іюнь 23.
Вы полагаете новое основаніе явленія красоты.
Мы съ вами полагаемъ начало Новаго Ученія.
Приливъ смѣняется отливомъ.
Девятый валъ — самый большой.
Хотѣлъ бы показать великую битву Нашего Дня.
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Іюнь 24.
О Надеждѣ, о дѣйствіи, о мужествѣ ученіе кого отвра
титъ?
Кому срокъ знанія ужасенъ?
Кто передъ ликомъ любви блѣднѣетъ?
Кто страшится крыла Ангела?
Не надо васъ!

Спѣшите явить дѣйствіе.
Сложите силы въ дѣйствіи.
Воинство не было въ такомъ дѣйствіи.
О, острый мечъ!
О, молотъ разбивающій!
Иду, Строитель.

Свѣтится Храмъ сказанный и путь нашъ утвержденъ.
И каждое утро влечетъ насъ къ солнцу.
Но счастливъ, не замѣтившій дня и овладѣвшій жем
чугомъ звѣздъ.
Не умираетъ тотъ жемчугъ и, бѣдные, гдѣ найдете
прочнѣе сокровище?
Произведемъ оцѣнку, но не возьмемъ деньги мѣрою.
Подвалы наполнены, Испепелю золото земли Новымъ
металломъ.
Щитъ золотой не проченъ.

Находчивы будьте — дѣйствуйте.

Іюнь 26.
Явить мудрость надо, о дѣйствіи Говорю.
Каждый день несъ лучъ бодрости.
Но дѣйствіе имѣетъ не личное значеніе, когда рычаніе
тьмы отвѣчаетъ оборонѣ чистаго града.
Размахъ Десницы Сѣятеля превысилъ твердь.
И десницы всѣхъ Сыновъ поднимутся тѣмъ же движе
ніемъ и бросятъ зерна свои.
Свидѣтельствую время дѣйствія.
Ближніе дни считайте преддверіемъ зимняго дѣйствія.
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Іюнь 27.
Іюнь 28.
Мы говоримъ одинъ разъ.
Не повторяйте вопроса.
Не понятое и не услышанное изсякаетъ для земли.
Можно снова понять и восходить, но новыми ступе
нями.
Потому бережливѣе будьте.
Усталось не опасна, но людямъ вреднѣе легкомысліе
и толстая кожа.
Хозяину подобно, въ постоянномъ дѣйствіи,
Не убоимся капель труда.
Даже злое дѣйствіе лучше неподвижности.
Достигайте гавани, для каждаго корабль пришелъ.
Іюнь 29.
Справедливость трудна ли?
Ребенокъ знаетъ чувство справедливости лучше су
дьи.
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Почему старики и дѣти могутъ только судить на
землѣ?
Смѣшенъ судъ человѣческій.
Законы заслонили входы.
Умѣйте судить подъ звѣздами.
Умѣйте смѣрить разстояніе закрытымъ глазомъ.
Найти свѣтъ закрытаго зрѣнія дано каждому.
Но лѣнь, но неблагодарность, но темнота, но сви
рѣпость на вашихъ хребтахъ скачутъ.
Слѣпые путники, гдѣ же дѣтская справедливость?
Отмойте грязь привычекъ.

Неужели и въ эту ночь вѣстникъ можетъ придти?
Но знаю вопросъ неумѣстенъ: идетъ посланецъ.
Учитель! умѣніе борется со сномъ,
И глазъ не проникаетъ во тьму.
Положу молотъ около двери,
Пусть вѣстникъ затворъ разобьетъ.
Для чего мнѣ затворъ послѣ вѣсти?

Іюль 2.
Создатель, дай проснуться Новому духу моему, когда
гроза утихнетъ.
Громъ наполняетъ безмолвіе ночи,
И молнія пересѣкаетъ мое окно.

Іюль 3.
Владыко, почему не довѣришь мнѣ собрать всѣ плоды
сада Твоего?
Но гдѣ же корзины твои?
Владыко, почему не прольешь на меня ручьи Бла
годати Твоей?
Но гдѣ же кувшины твои?
Владыко, почему вмѣсто шопота не скажешь громомъ
правду Твою?
Но гдѣ же уши? и притомъ грозу лучше слушать въ
горахъ.
Іюль 4.
Люди собираются, опытъ наростаетъ, помощь стано
вится легче.
Такъ корабль, поднявъ паруса, только ускоряетъ
бѣгъ.
Проще, легче, выше и незамѣтно поднимаете тягости,
какъ пыль цвѣтовъ.
Пусть переходъ легокъ будетъ, проще, легче, выше,
веселѣй,
Не помни о подошвахъ, когда крылья растутъ за пле
чами.
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Іюнь 30.
Иные живутъ въ подвалахъ,
Иные тѣснятся на чердакахъ,
Иные довольствуются комнатою въ чужомъ помѣщеніи,
Но нѣкоторые владѣютъ цѣлымъ домомъ.
Хочу дать домъ тому, кто съ Нами живетъ.
Не худо владѣть домомъ,
Прекрасно любоваться восходомъ солнца среди ви
сячаго сада.
И дешево продаемъ домъ.
Слово сердца и дѣло красоты — плата небольшая.
Поймите выгоды, поймите хоть по человѣчеству

Іюль 9.
Отчего зрѣніе на концѣ жизни становится дальнозор
кимъ?
Опытъ устремляетъ нашъ глазъ въ даль, и текущее
затуманивается.
Такъ и вы, получая знаніе будущаго,
Проходите настоящее, не углубляясь среди кочекъ
болота.
Но дѣйствіе прежде всего.
Истинно Говорю: птица въ полетѣ иногда полезнѣе
одеревенѣлаго человѣка.
Іюль 11.
Чую, враги будутъ чуднымъ огнемъ поражены.
Наступило время дѣйствія.
Поймите преданность и вѣру и мужество.
Покрою васъ шеломомъ вѣры и кольчугой преданно
сти и щитомъ побѣды.
Но на знамени будетъ любовь-побѣдительница.
Умъ ростетъ каждый день.
Доброта летитъ счастью навстрѣчу,
Но мостъ между Нами — духовность, можетъ явить
гору или исчезнуть мгновенно.
И эту пропасть не засыпать всѣми камнями создан
ныхъ горъ.
И потому берегите цвѣтокъ Адаманта.
На льду онъ не цвѣтетъ.
Легко быть садовникомъ, трудно стать урокомъ сѣ
мени,
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Но если Создатель далъ силу моста къ Намъ,
Идите и храните пламя.
Скажите путникамъ — знаемъ, куда идемъ.
Іюль 12.
Уста мои замолкнутъ, я постигнуть щитъ
Милосердія не могу, когда любовь отлетитъ.
Я упаду утромъ, когда ночью сверну крылья мои.
И что разверну навстрѣчу солнцу?
Улыбка моя — гдѣ ты?
И какая борозда пересѣкла мой лобъ?
Гдѣ солнечное слово, которымъ встрѣчу Свѣтило?
Что достойно?
Я кричу, Я утверждаю — любовь.
Я сказалъ.
Не надо цѣнить слово разъясняющее.
Бери утвержденіе Первоучителя.
Я сказалъ.
Уста Учителя снимаютъ затворъ.
Положи сердце на порогѣ луча утра и Сохраню тебя.
Открой глазъ навстрѣчу волны и Сохраню тебя.
Мнѣ счастье сохранить сохраняемое.
Іюль 13.
Близится время завершенія кровли.
Отнеситесь ко Храму священно и когда со Мною
обойдете Постройку,
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Пошлемъ молитву Создателю Сущаго.
И Явимъ по трудамъ и заслугамъ.
Проданную, счастливую вѣру Возсоединимъ.
Пошлемъ новые знаки, Укрѣпимъ паруса.
Поймите, нельзя платить за Богослуженіе.
Умерла вѣра подъ золотомъ.
Щитъ золотой не проченъ.
Я мудрыхъ зову.
Новые и нужные соберутся и древо союза процвѣтетъ.
Іюль 14.
Спросятъ, гдѣ же доказательства?
Теперь такъ много лжепророковъ.
Отвѣчайте: подѣламъ только судимъ.
Считаемъ только слѣдствія.
Ибо лжепророкъ ведетъ ко лжи.
Ложь кончается зломъ, и тогда видите путь змія.
Посему считаемъ лишь дѣла.
Учитель знаетъ нашъ путь и голоса, препятствующіе
предаемъ Его Волѣ.
Судите по дѣламъ.
Я сказалъ.
Іюль 15.
Нужно жниво серпомъ пройти.
Каждый колосъ рукою отнести въ житницу.
Чистыя зерна дыханіемъ отвѣять.
Прочіе явленные костры огню предаются.
Такъ отбираемъ будущаго знамена.
Я сказалъ.
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Ничто не уничтожается безъ причины.
Каждому зовъ назначенъ.
Но трубы Ангеловъ соннымъ ушамъ недоступны.
Явленіе мелкой занятости прочнѣе стѣнъ Іерихона.
Нѣтъ ли стараго сора въ ушахъ вашихъ?
Я сказалъ.
Что же дѣлать съ этими пугающими?
Что же дѣлать съ тѣми сидящими?
Что же сотворить со знающими день завтрашній?
Теперь много знающихъ, но Скажу имъ:
Уши откройте. Но Я скажу — отмойте руки прежде
чѣмъ кричать пытаетесь.
Я говорю, Я говорю, Я имъ сказалъ.
Свидѣтельствую САМЪ.
Прекращу, когда найду время.
Но теперь идите.
Моя Рука съ вами.
Да. Да.
Среди затворовъ. Среди избіеній.
Среди молчанія. Среди возстанія.
Среди ихъ. Среди тѣхъ.
Помните о Мнѣ.
Сила всегда съ вами.
Ученикъ, развѣ боится раковина бархатнаго прибоя
волнъ?
Не бойся прибоя.
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Іюль 16.
Считаю -— духъ всему время находитъ.
Если маякъ каждый день готовъ спасать путниковъ,
То какъ же должно горѣть огнемъ спасенія Мое воин
ство.
И огнь дѣйствія зажигаетъ другіе огни.

Ожидайте Его и Онъ отвѣтитъ на зовъ вашъ,
Такъ же, какъ цвѣтокъ отвѣчаетъ зову утренняго
солнца.
Во имя Мое иди въ жизни и побѣдишь тьму.
Дождевая туча не омочитъ васъ, и палящее солнце
не причинитъ вамъ страданія.
Ибо Я вашъ Заступникъ, и Другъ, и Отецъ.

Іюль 17.
Уже знаете: доброта и умъ не приводятъ къ Намъ —
явленіе духовности необходимо.
Но это качество приходитъ въ минуту готовности духа.
Ничто не можетъ ускорить утвержденіе пути.
Даже зовъ безплоденъ, потому не ищите послѣдова
телей,
Но зато заботливо встрѣчайте стучащихся.
Постыдно проспать стукъ сердца, лучше считать
явленіе ошибки, нежели зарыть въ яму крылатое
желаніе.
Ученикъ, зачѣмъ мысли о несбываемомъ?
Не трать силы въ прозябаніи духа.
Лотосъ Мой радость посѣтителямъ Моего Сада.

Дѣти, дѣти, дорогіе дѣти.
Не думайте, что Братство Наше скрыто отъ человѣ
чества непроходимыми стѣнами.
Снѣга Гималаевъ, скрывающіе Насъ, не препят
ствія для ищущихъ въ правдѣ, но не для изслѣдо
вателей.
Различайте между ищущимъ и сухимъ скептикомъ
изслѣдователемъ.
Погрузитесь въ Нашу работу и Я помогу вамъ на пути
къ Тому Міру.
Мы шлемъ вамъ вѣсть эту.

Дѣти. Дѣйствіе, дѣйствіе, дѣйствіе.
Мысли о благѣ подымаютъ къ вибраціи души Учите
ля.
Помни, душа Учителя — вашъ домъ.
Не забудь Его въ стремленіи ко благу.
Во имя человѣчества Говорю вамъ.
Учитель всегда у дверей вашихъ,
Но оставьте двери открытыми.

Пусть камни скажутъ истину.
Пусть травы и деревья воспоютъ Славу Созданія.
Но оставьте человѣку дѣйствіе.
Ибо въ дѣйствіи скрытъ плодъ его устремленій.
Птицы не помнятъ своихъ дѣлъ и дѣлъ другихъ,
И потому онѣ возвращаются къ старымъ гнѣздамъ.
Такъ дайте человѣку забыть свои ошибки и дайте
ему устремляться по пути Великаго Молчанія и
Блага.
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Великое молчаніе подобно шуму океана и тишинѣ
оставленнаго дома.
Мы рѣшаемъ и посылаемъ вамъ въ лучахъ утраНаіпе
Слово.
Не во снѣ, не въ желаніи,
Но въ единеніи духа, въ прозрѣніи Благодати вы
идете, какъ идетъ посланецъ, и несете вѣсть
Нашу.
И не судите много, но дѣйствуйте.
Не сидите въ раздумьѣ, но творите, но находите.
И Я Самъ — вашъ Помощникъ.
Да, да, да.
Я сказалъ.
Уклонитесь отъ тѣхъ, кто не слышитъ,
Обойдите тѣхъ, кто не видитъ. Да.
Владѣйте.
Іюль 18.
Разумѣй и внимай.
Знай свой путь.
Владыко, дай силу моему сердцу и мощь рукѣ моей.
Ибо я слуга Твой.
Въ лучахъ Твоихъ я пойму вѣчную правду Сущаго.
Въ голосѣ Твоемъ я услышу созвучіе Міра.
Владыко, я отдаю Тебѣ мое сердце.
Принеси его во имя спасенія міра.
Знай великую правду вѣчныхъ узъ Отца къ Сыну и
сына къ сыну.
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Плоды и цвѣты Моего сада доступны всѣмъ,
Будьте хранителями сада Моего.
Поставлю васъ у Вратъ Моихъ и возвѣстите вы во
Имя Мое.
Мое Слово съ вами пребудетъ.
Іюль 19.
Являемъ чутко въ ухо и желаніе ваше можетъ донести
Нашъ голосъ.
Лучъ Нашъ, какъ маякъ, ищетъ во тьмѣ, и корабль
по лучу достигаетъ пристани.
Сумракъ не долженъ существовать для васъ.
Спросятъ: гдѣ же поиски совершенства?
Отвѣчайте: намъ въ любви, красотѣ и дѣйствіи —
тѣхъ трехъ путей достаточно.
Даже подъ деревомъ чувствуете себя въ безопасности.
Даже подъ утесомъ чувствуете себя прочными.
Но какъ утвердитесь подъ Моимъ лучемъ!
Въ молчаніи и въ крикѣ голосъ вашъ достигаетъ Нашу
вершину.
И какъ лучи маяка черезъ туманъ не ярки,
Но Нашъ лучъ горитъ среди вашихъ.
Горитъ лучъ Нашъ и въ молчаніи моря ищите Насъ.
Іюль 20.
Спросятъ: почему ваша книга не походитъ на другія
книги?
Скажите — тамъ поученія тишины,
У насъ же кликъ боя.
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Въ разъясненіяхъ, указахъ и одобреніяхъ — звукъ
боя и д йствія.
Время даетъ новые пути,
Являетъ духъ прыжки надъ бездной.
Помощь вамъ, ринувшимся,
Помощь вамъ, забывшимъ время и тѣло.
Помощь вамъ, зазвучашимъ.
Чуткій Глазъ надъ вами.
Орлы парятъ вѣстниками.
И черепахи даръ щита приносятъ.
Чудо, чудо, чудо творится.
И вой услышатъ Указъ.
Іюль 21.
Скажу стучащимся —■ на пути вашемъ можетъ встрѣ
титься духовности полный сосудъ, сумѣйте
распознать его.
Если познаете, стремитесь подойти, какъ можно ближе.
Помните: духовность, какъ пламя возгорается, какъ
чудный магнитъ, приближаетъ къ себѣ.
И потому счастье сужденное не отклоните.
Можемъ позвать, но этотъ зовъ не Повторяемъ опять.
Нужно имѣть открытый путь.
Говорю всѣмъ, кто подавленъ тѣснотою рукотворныхъ
подваловъ.
Придите, ждущіе радости — праздникъ готовъ.
Я сказалъ.
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Я говорю вамъ, пусть пламя сердца вашего пылаетъ
огнемъ состраданія.
Въ состраданіи заложена великая жемчужина Тай
наго Знанія.
Всѣ Боддисавты, всѣ святые, всѣ подвижники устрем
лялись по этому пути.
Помните преданіе о семи Вратахъ.
Терновый путь не для всѣхъ полонъ тернія.
Есть души, которымъ и терновый вѣнецъ лучше вѣн
ца царскаго.
И грубая одежда лучше пурпура императоровъ.
Въ лѣсу ищите Моихъ указаній,
Въ горахъ слушайте Мой зовъ,
Въ журчаніи ручья внимайте Моему шептанію.
Да развѣ это человѣческое шептаніе?
Нѣтъ, это рокотъ океана, или же это раскаты грома
въ вершинахъ.
Я тебя спрашиваю, гдѣ твоя праща поражать врага?
Будь готовъ къ бою.
Я за тобой.
Іюль 22.
Надо помнить объ искрѣ силы Нашей, пробудитъ
она мертваго.
Но, какъ свѣтлякъ теряетъ постепенно свѣточъ, такъ
легко потушить искру Нашу.
Помните о бодрости предразсвѣтнаго часа.
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Холодъ утра чудесный напитокъ для вашего существа.
Спѣшите пользоваться имъ.
О, расцвѣтаніе цвѣта Лотоса!
Греза сновъ избранныхъ, жемчужина о семи концахъ!
Въ Тебѣ скрыто пониманіе міра.
Въ Тебѣ рождается устремленіе къ познанію Тайнъ.
Сокровенное хранилище Тайнъ.
Податель живой воды.
Великій цѣлитель міра.
Душа, бодрствующая надъ страхами мірскими.
Въ Твоемъ сіяніи купается твой вѣрный слуга,
Избравшій Тебя своимъ достояніемъ.
О Владыко, Премудрости Вратъ Небесныхъ!
Престолъ Свой воздвигни на Высочайшихъ Верши
нахъ,
Оттуда Тебѣ виднѣй тревога человѣческихъ сердецъ.
О, Владыко, нарѣченный Состраданіемъ!
Узри своихъ сыновъ во тьмѣ людской.
Тьма, тьма, тьма.
Свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ.
Безъ тьмы не было бы сіянія свѣта,
Ибо только во тьмѣ свѣтъ виденъ.
Гдѣ находится Онъ, Владыко — нѣтъ ни свѣта, ни
тьмы — все Едино.
Это Тайна изъ Тайнъ, Сокровенное изъ Сокровеннаго.
Не понятое людьми, Оно остается яснымъ,
Понятое людскимъ разумомъ, Оно теряетъ свою проз
рачность.
Таковъ законъ.
Идите за знаменемъ боя.
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Іюль 23.
Черезъ пустыни, океаны и горы переноситесь въ еди
номъ вздохѣ.
И вотъ стоимъ лицомъ къ лицу.
Не существуетъ пространства.
Исчезло время, явилась мощь знанія.
Легко ли на крыльяхъ уноситься?
Скажу легко тѣмъ, кто чуетъ крылья.
Но не летать постигшимъ сладость земли.
Куда имъ летѣть отъ своего кумира?
Такъ на дѣлѣ постигнете ничтожность желаній земли.
Просто, ибо все просто.
Уноситесь помыслами, уноситесь утвержденіемъ, уно
ситесь любовью.
Чувство познаетъ радость полета.
Опять пучина жизни останется подъ ногами.
И чудо ликующихъ красокъ заблеститъ у звѣздъ
Южнаго Креста.
Все доступно.
Іюль 24.
Зачѣмъ страдать въ умерщевленіи плоти.
Зачѣмъ уничтожать данное вамъ Создателемъ.
Ищите Новыхъ путей!
О Ты, Создатель Міра. Ты — Вершина Небесная.
Слава изъ Славъ.
Высокое Непроявленное въ Началѣ,
Проявленное въ концѣ.
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Да — да — да.
Что Конецъ, что Начало?
Познаете ваше устремленіе.
Стучитесь въ дверь, замокъ не закрытъ,
И Хозяинъ ждетъ васъ внутри дома.
Не вкушайте яствъ со стола Хозяина,
Но внимайте Словамъ Его.
Можешь отдать твое самое дорогое и не замѣтятъ того.
Но не сожалѣй.
Путникъ, ты долженъ отдать твои, мѣшающія тебѣ
вещи.
И чѣмъ больше отдашь, тѣмъ легче тебѣ будетъ про
должать путь твой.
Благодари тѣхъ, кто взялъ у тебя.
Они помогутъ. Они о тебѣ позаботились.
Ибо идущій легко, свободно достигаетъ вершину.
И вы научитесь доходить до вершины.
И потому благодарите неблагодарныхъ.
Я сказалъ. Я послалъ вамъ Благо.

Не думая объ опасности или радости завтрашняго дня.
Помните, что Я вамъ сказалъ.
Не вкушайте явствъ со стола Хозяина, даже если
вамъ Онъ предложитъ ихъ.
Берите только то, что дано во имя блага дѣла вашего.
Плата идетъ, но ожиданія не даютъ результатовъ.
Развѣ Христосъ распятый думалъ о спасеніи Своей
Души.
Даже въ малой мѣрѣ старайтесь уподобиться Ему.
Состраданіе, состраданіе, состраданіе,
Взываемъ, взываемъ къ вамъ уже много разъ — будь
те такими.
Когда, сквозь лохмотья вашихъ случайныхъ оболо
чекъ, сверкаютъ формы духа —
Не чуете ли вы мощь и радость?
И не сливаются ли всѣ существа ваши въ одной ра
дости труда духа вашего?
И тогда Я близко отъ васъ.
И тогда ваше ухо чуетъ шелестъ шаговъ Моихъ.
Іюль 26.

Іюль 25.
Трудитесь. Путь открытъ для труда.
Въ вашихъ рукахъ величайшія возможности.
Мой вѣнецъ да будетъ съ вами, ибо Я далъ вѣнецъ.

Ты, имѣющій ухо.
Ты, имѣющій глазъ открытый.
Ты, познавшій Меня.
Благо тебѣ.

Знайте, что платы ожидать нельзя —
Плата не для васъ.
Вы, дѣйствующіе, должны итти по вашему пути смѣло,

Имя Мое талисманъ тебѣ кованный.
И да будутъ глубины небесъ тебѣ благодатны.
Благо тебѣ.
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Устреми взоръ, подобно соколу въ даль.
Черезъ красоту подойдете.
Поймите и запомните.
Вамъ Поручилъ сказать — Красота.
Ты сказала — любовь.
Тотъ сказалъ — дѣйствіе.
Вы сказали — красота.
Если хотите открыть Врата, приложите этотъ знакъ
Мой.
Я сказалъ — Красота.
И въ бою, и въ побѣдѣ Я сказалъ — красота.
И неудача покрылась красотою.
И горы зацвѣли красотою.
А вы цвѣты допустите, ихъ допустите — дѣтей.
И склонитесь передъ Принесшимъ ее — Красоту
Великаго Міра.
Поймите — нѣтъ вещей, нѣтъ рѣшенія, нѣтъ гордо
сти, нѣтъ покаянія, есть она — Красота.
Въ ней путь вашъ.
И ею встрѣчу тѣхъ, кто дойдетъ до Меня.
А они уже идутъ.

Владыко, птица счастья хочетъ пѣть на моемъ окнѣ.
Я не пойму ея словъ,
Но я буду дерзокъ.
В ъ часъ утра я пойму одно слово.
И сердце мое запоетъ: оправданъ, оправданъ, оправ
данъ.
Неужели за одно слово, за ласку я могу быть оправданъ
Тобою,
Кто соткалъ ткань вѣчнаго міра и блеска?
Сынъ Мой, ласка часть правды.
А правда въ прекрасной и въ благой........
Пойми это, сынъ Мой, въ часъ полуночный.
Я утромъ къ тебѣ постучусь.

Іюль 27.
Ваша радость — Наша радость.
Когда волшебный цвѣтокъ ласки на землѣ расцвѣ
таетъ,
Тогда новая звѣзда зажигается въ Безпредѣльности.
Безчисленны звѣзды.
Мостъ молока счастья связалъ всѣ міры.

Еще одинъ день и ростетъ цвѣтокъ вашъ.
И просто вы произносите слова строенія Храма.
Я вижу улыбку и Я слышу смѣхъ даже.
Благо, если построите, если сложите камни, смѣхомъ
связавъ ихъ.
Радость мірамъ.
Я сказалъ.
Іюль 28.
Водопады и травы, птицы и вѣтеръ поютъ мнѣ.
И въ движеніи моемъ рождается пѣснь.
Я иду легко...
Но когда замолкаетъ вѣтеръ и улетаютъ птицы и по
никаютъ травы, что мнѣ дѣлать, Владыко?
Взгляни на Меня.
Когда горы рождаютъ вершины и пропасти устремля
ютъ на меня новые хребты горъ,
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Когда я прошелъ всѣ пустыни, и когда я взошелъ на
всѣ горы, что увижу, Владыко?
Увидишь Меня.
Цѣпи счастья и цѣпи раба.
Рабъ волочитъ цѣпь, и звенятъ смѣхомъ звенья сча
стья.
Какъ отличу, Владыко, цѣпи?
На чуткое ухо.
Іюль 30.
Кто съ Нами имѣетъ иногда часъ борьбы, но знаетъ,
онъ всегда побѣдитель.
Обратите вниманіе на зовущихъ, какъ красиво!
Они не только чуютъ красоту, но и хотятъ подѣлиться
ею.
Подѣлиться — залогъ побѣды!
И слова открывающія — просты.
Но мало кто прилагаетъ ихъ къ затворамъ.
Чуемъ праздникъ труда.
Въ пламя очищенія бросаете предразсудки и пре
поны вещей.
Какой блестящій костеръ на скалѣ путь освѣщаетъ!
Устремленіе открываетъ новые пути.
іюль 31.
Чей стукъ слышу Я?
Это ты, бѣглецъ!
Вотъ Я скажу тебѣ:
Ты бѣжалъ отъ Меня такъ заботливо,
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Какъ строилъ прежде Мои дома.
Ты пытался скрыться въ святилищахъ храмовъ,
Ты прятался за ступенями троновъ,
Ты, измѣнивъ ликъ, укрывался завѣсою шатровъ.
Ты хотѣлъ раствориться въ звукахъ флейты и струнъ.
Куда же убѣжалъ ты?
Вотъ стоишь передо Мною,
Но Я говорю: ты пришелъ ко Мнѣ.
Ты нашелъ двери Мои.
Ты позналъ, какъ безсвѣтенъ сталъ умъ и какъ ушла
твоя радость.
Ты позналъ, какъ стучащійся будетъ допущенъ, и до
пущенный будетъ оправданъ.
И ты нашелъ лучшія двери и возвалъ, не видя конца
бѣгства.
И приму Я стучащагося и скажу ему:
Я сохранилъ твою радость,
Бери свой сосудъ и трудись.
Августъ 1.
Радость! Нѣтъ часа счастья настоящаго.
Есть часъ счастья прошедшаго и есть часъ счастья
будущаго.
Прошедшій часъ отдаляетъ.
Часъ будущаго приближаетъ.
И Я далъ вамъ часы счастья будущаго.
Радость! Ничто отдаляющее не прилично вамъ.
Живите часомъ счастья будущаго.
Радость!
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Августъ 3.
Учитесь щитъ охранять.
Пробу надо имѣть -— пытаться находчиво достигать.
Новое трудно, старое не годно.
Тучи пусть не заслонятъ горъ.
Ни самооправданіе, ни уклончивость не помогутъ.
Только творящій трудъ ведетъ къ побѣдѣ.
Трудъ поймите широко.
Пурга слѣпитъ глаза, но духъ не засыпаетъ.
Августъ 4.
Духъ берегите.
Преданность доказывается дѣйствіемъ.
Августъ 5.
Гдѣ же молитва?
Гдѣ мантрамъ, гдѣ заклинаніе и обращеніе?
Я скажу мою молитву и скажу ее какъ передъ ликомъ
солнца.
Если глазамъ моимъ невыносимъ свѣтъ міра, я ихъ
закрою.
И наполненный искрами блистаній, я все же скажу:
Вотъ я знаю путь мой, вотъ я обратился къ нему
всѣмъ сознаніемъ моимъ.
И, отвергнувъ враговъ, и похоронивъ вещи, я иду
къ Тебѣ.
Мое слово къ Тебѣ и есть молитва моя.
Говорю и днемъ, и за станкомъ работы, и за ночнымъ
дозоромъ, когда глаза не отличаютъ болѣе гра
ницы земли и неба.
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Столько приготовленій, столько мыслей и стояній,
чтобы сказать Тебѣ одно мое слово:
я люблю Тебя, Господи.
Вся молитва моя.
Такъ долго готовился къ ней, такъ ждалъ я моего
мантрама, но онъ тоже кратокъ:
Не отвратись, Господи!
Не имѣю прибавить къ этому слову.
И теперь заклинаніе: Господи, Ты не уйдешь отъ
меня, я найду Тебя, ибо знаю всѣ домы Твои,
Ты — во всемъ!
Прости, Господи, не сложна молитва моя,
Кратокъ мантрамъ мой и назойливо мое заклинаніе.
Но если мнѣ не уйти отъ Тебя, то
и Ты не скроешься отъ глаза моего.
И ухо мое слышитъ шагъ Твой.
И во рту Твой Божественный вкусъ,
Ибо Ты — моя пища.
Успѣю ли заклясть Тебя, Господи?
Не думаю, что молитва моя угодна, и что мантрамъ
дойдетъ до Тебя.
Но я удержу въ рукахъ моихъ одежду Твою.
Ахъ, Господи, я буду дерзокъ,
И дерзостью похищу океанъ счастья, ибо хочу.
Такъ сказалъ, творите, поймите, и очистите двери.
Они могутъ толкнуть васъ, но пройдите съ улыбкою.
Тотъ, кто знаетъ, тотъ идетъ и приходитъ.
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Августъ 7.
Они похваляются полученіемъ Нашихъ поученій, но
не поступились ни одной привычкой.
Шаги ихъ полны сомнѣній, и слова ихъ насыщены
предатель ствомъ.
Купаются въ домашней лужѣ и принимаютъ ее за
океанъ.
Особенно остерегайтесь предательства.
Августъ 9.
Новые проявятъ себя въ дѣйствіи,
Явятъ щитъ красоты и полные любви, откроютъ двери
стучащимся.
Падетъ земля изъ подъ ногъ слѣпого и опрокинется
глухой.
Шлю вамъ живую воду промыть очи и уши.
И чудо претворится и явится мостъ красоты въ новый
путь.
Я сказалъ.
Августъ 26.
Въ древнихъ культахъ всегда оставались признаки
духовныхъ ученій.
Даже старый хороводъ сохранилъ начало духовности.
Въ серединѣ круга помѣщалась избранная, рѣже из
бранный.
Кругомъ нея шли ритуальныя движенія и хоръ.
Серединная избранная оставалась какъ бы въ без
дѣйствіи.
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Но всѣ движенія и обращенія дѣлались какъ бы къ ней.
И она несла на себѣ смыслъ выраженія всѣхъ устрем
леній.
Также и въ ученіи Духа.
Ученикъ получаетъ озаренія радости.
Получаетъ бездну исканій.
Получаетъ ледъ одиночества.
И затѣмъ долженъ пройти тягость средоточія.
Какъ бы одинъ, какъ бы безгласный,
Какъ бы безъ помощи,
Онъ несетъ на себѣ тягость всѣхъ.
И такъ же покойный, какъ во льду одиночества,
Онъ ждетъ и съ готовностью принимаетъ тягость об
ращеній.
Какъ бы основа зданія, молчаливо онъ даетъ окружить
себя.
И удесятеряетъ руки свои,
И умножаетъ сердце свое,
И долженъ вырости духомъ
На всѣхъ обратившихся.
Но не боится онъ. И знаетъ, что его время приходитъ.
И стучащіеся, и пугающіе и отягчающіе, они должны
придти.
И онъ долженъ встрѣтить ихъ.
И временно онъ окруженъ ими и закрытъ выходъ его.
Но нѣтъ вѣчнаго испытанія.
Но близка возможность ближайшаго пути.
Такова тягость средоточія.
И благо, если тянутся къ вамъ руки друзей.
Если хороводъ сплетается изъ добрыхъ желаній.
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Сентябрь 3.
Не ищи въ полдень вечера.
За плугомъ, пахарь, не скажи молитву отдыха.
Сентябрь 4.
О любви могу сказать — у чистыхъ душъ она стре
мится на верхъ, а состраданіе внизъ.
Можно любить Бога, нужно представить Его чу
деснымъ мученикомъ за творческія мысли на
благо Міра.
Можно довѣрчиво и даже дерзко стучаться въ Его хра
мы.
И если стукъ сознателенъ, то въ отвѣтъ получаете
новыя силы, хотя и не сразу осознанныя.
Сентябрь 7.
Много непониманія въ океанѣ людскомъ.
Духъ знаетъ, но надо проявить надъ огнемъ тѣ знаки.
Огонь дѣйствія жизни роститъ крылья духа.
Въ глубинѣ моря соль, но только работа теченія
проявляетъ ее.
Какъ яйцо соловья несетъ эмбріонъ пѣвца, но пѣснь
зазвучитъ послѣ дѣйствія жизни.
Счастливые пѣвцы, звучите во Славу Улыбки
Создателя.
Нѣтъ ни малыхъ, ни большихъ.
Чувство, бросаемое въ пространство, какъ бумерангъ,
возвращается къ источнику.
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Сентябрь 17.
Новымъ вѣрь!
Учитель силу имѣетъ щитъ поднять до явленія
счастья.
Учитель чуетъ руку о помощи просящую.
Учитель помочь готовъ.
Учитель можетъ явить новыхъ.
Учитель можетъ послать ученіе.
Учитель считаетъ смѣлость подвигомъ.
Учитель являетъ силу вѣрнымъ.
Сентябрь 19.
Учили о герояхъ древности, почему на смѣнѣ
расъ не заблеститъ снова подвигъ ?
Щитъ Нашего Братства готовъ покрыть исканія
свѣта.
Явленія лучшія ваши, какъ зерна, согрѣты Нами.
Счастливы пути красоты, нужда міра должна
быть утолена.
Чудо Новой жизни прикрыто лохмотьями, но оно
живетъ.
Не бойтесь накипи жизней, когда котелъ кипитъ,
пыль кружится на верху.
На пути подвига нѣтъ страха,
Но огонь сердца освѣщаетъ путь правды.
Правда Вѣчности въ красотѣ духа.
Духъ знаетъ, гдѣ красота.
Сентябрь 20.
Печаль минуетъ новый хороводъ человѣчества.
Улыбаясь, дитя сниметъ мечъ боя.
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Икону подыметъ народъ.
Иду пустынею, Несу чашу, щитомъ покрытую.
Почему пыль на жертвенномъ мѣстѣ?
Не игра, не забава, гдѣ создается Храмъ.
Не ревность, не исканіе тамъ, гдѣ передана власть
красоты.
Поднимите соръ.
Считаю вредъ не долженъ укрыться въ щеляхъ.
Чашу укройте.
Сентябрь 21.
Пыль легко снимете, если поспѣшите.
Ничто запущенное не должно оставаться.
Сентябрь 23.
КНИГА О ЖЕРТВЪ.
Какою силою утвердитесь?
Какъ достигнете исполненія Нашего дѣла?
Властью Нами данною.
Мнѣ ли говорить о власти?
Когда все глупое и когда все тщеславное къ
власти устремляется.
Но Я говорю и утверждаю.
Но Наша власть иная —
Наша Власть — Жертва!
Поясню немногими сллвами.
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Когда Курновуу Правитель
Созидалъ Золотыя Врата,
Онъ стремился во храмъ.
Но все же донесъ свою жертву.
Когда Соломонъ искалъ власть красоты,
Когда символомъ Суламиѳи былъ показанъ симСимволъ нечеловѣческой правды,
Онъ все же остался царемъ
И донесъ свою жертву.
Когда духовный учитель Тибета Аллалъ-Мингъ
Стремился въ горы, гдѣ впервые предсталъ ему Богъ.
Онъ все таки остался въ долинѣ
И принялъ чашу.
Когда Шейхъ Россулъ-Ибнъ-Рагимъ
Стремился передать власть сыну,
Онъ все же услышалъ Голосъ
И отдалъ все, чтобы дойти.
Когда учитель Оригенъ отдавалъ
И тѣлесное и духовное, лишь бы
Научить ихъ послѣднему преданію Христа,
Онъ все же сохранилъ тяготу Учительства.
Когда Сергій изъ Радонеги уклонился
Отъ престола Митрополита,
Когда Онъ стремился говорить со звѣрями,
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Онъ все же остался строить дома Общежитій
И Онъ сохранилъ около себя учениковъ.

И глядя на молнію, вы преклоните голову,
почитая Велѣніе Бога.

Когда Акбаръ, названный Великимъ,
Слагалъ камни единенія церкви,
Душа Его стремилась подъ дерево мудрости,
Гдѣ сходило Ему просвѣтленіе,
Но Онъ все же остался на ступеняхъ трона.

Я сказалъ и заповѣдалъ — храните.
Сентябрь 23.
Любовью зажжете свѣтъ красоты и дѣйствіемъ
явите міру спасеніе духа.

Зная, что есть подвигъ,
Зная, что есть власть - жертва,
Если, утверждая завоеваніе, произнесете:
— Господи, да минетъ меня чаша сія!
Значитъ, вы уже имѣете право творить,
И духъ вашъ уже несокрушимъ.

Сентябрь 26.
Такъ и бываетъ, когда духъ сознаетъ служеніе,
Новыя крылья ростутъ и кругомъ воздухъ поетъ но
чью.
Путь свѣта является пораженному взору,
И рѣшеніе ума возводитъ ступени храма Единой
Правды.

Запомните эту книгу о жертвѣ,
Ибо она даетъ вамъ врата къ завершенію и готовности

Улучшите мозги, продуйте уши, уста промойте,
Сами будете свидѣтелями безумія своего.

А будучи готовыми, вы знаете все,
Ибо вамъ все будетъ открыто и принесено
и разсказано.
Но только откройте уши и запомните.

Сентябрь 29.
Учите Моему пути.
Пусть они пройдутъ пониманіе природы людской,
Поймутъ природу Служенія,
Поймутъ радость прекраснаго,
Поймутъ то простое, что преображаетъ жизнь въ чудо.
Щитъ Нашъ невидимъ, но ночью чуете утвержденіе
дневныхъ шепотовъ.
У Насъ не было болѣе сложнаго времени, какъ эта
смѣна расъ.

А главное, читайте и повторяйте,
Ибо часто оболочка ваша затемняетъ знаніе духа.
И глядя на сужденный пожаръ,
Вы скажете: вотъ почему вчера я вынесъ вещи мои.
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Надо распредѣлять силы; плохъ химикъ, который
вмѣсто капли опрокинетъ ведро.
Да — незримая битва не была такъ велика.
Теперь же въ нее вовлечена вся орбита земная.
Не берите легко смуту міра.
Силы такъ напряжены, что ливень знаковъ льется на
землю.
Когда завтра скажу книгу о радости,
Не забудьте о кликахъ сраженія!
Сентябрь 30.
«КНИГА О РАДОСТИ».
Можетъ ли стоять дерево прочно?
Можетъ, можетъ, можетъ,
Если корни лежатъ глубоко подъ землею и невидимы.
Я сказалъ вамъ о красотѣ,
Я сказалъ о любви,
Я сказалъ о дѣйствіи.
Я сказалъ о преданности,
Я сказалъ о готовности и о состраданіи.
Я показалъ вамъ окно боя.
Я показалъ значеніе отважности,
И, наконецъ, Я призвалъ васъ къ Великому Служенію.

Гдѣ же ткань достойная,
Чтобы прикрыть наготу и тѣнь тѣлъ нашихъ?
Но во всемъ мірѣ трепещетъ ткань Живоначалія.
Во всемъ мірѣ живетъ Одѣяніе Достойное.
И трепещетъ и бьется и звучитъ Радость!
Въ этой одеждѣ и взойдете на ступени.
Этою одеждою вы прикроете тѣло.
Они разрываютъ ткань Бога.
Они смѣются надъ лоскутами ея.
Но дочь міра и Матерь Вселенной соединятъ куски
ткани.
И готовыми вы подойдете, чтобы получить одѣяніе
ваше.
Ибо гдѣ же власть и гдѣ жертва, если нѣтъ радости?
И гдѣ оно, состраданіе, и она, преданность?
И гдѣ она, любовь къ творенію,
Если плечи не украшены тканью Матери Міра?

Но гдѣ же одежда, чтобы въ ней взойти на ступени
Храма?

И когда вы будете строить Храмъ Красоты,
И на подходахъ къ нему раскинете садъ Радости,
То назовите садъ этотъ Моимъ Именемъ, ибо Я ска
залъ вамъ:
Радуйтесь, дѣти!
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И перейдя границы власти и жертвы,
Облекшись въ сіяніе радости,
Мы скажемъ въ день слѣдующій о молитвѣ.
Эта книга о молитвѣ и подвигѣ заключитъ первое
троекнижіе.
Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!
И скажите имъ:
Мы знаемъ бой,
И потому радость въ насъ.
И мы знаемъ Служеніе,
И потому радостны лица наши.
Шлю радость и благо и правду, ибо здѣсь все.
Октябрь 3.
Надо уявить противъ разрушителей силу со
зиданія.
Умѣйте призвать новыхъ на постройку.
Итакъ, трудитесь на объединеніе.
Повѣствую вамъ, щитъ храните и явите надеж
ду, ибо уже показалъ Мой знакъ.
Счастье пришло, чую не расплескайте.
И крылья несутъ надъ міромъ счастье явленія
Нашихъ рѣшеній.
Смотрите явленія.
Щитъ Мой крѣпокъ.
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Октябрь 4.
Мы несемъ утвержденіе завѣтовъ пророковъ.
Чистыми ступенями ведемъ, и никто не пожа
лѣетъ, что онъ приблизился къ новой расѣ.
Первое условіе расы — нести духъ въ жизнь.
И осколки, накопленные вѣками, станутъ на мѣсто.
Лучъ пониманія прекрасной жизни сверкнетъ
просто.
Духъ новымъ полетомъ облетитъ міръ.
Хотя и трудное, но еще не бывалое время.
Тучи кругомъ, но Мой лучъ съ вами.
Октябрь 14.
«КНИГА О МОЛИТВЪ.»
Воинъ, неужели съ копьемъ и съ мечомъ
ты вступишь въ святилище Храма?
Другъ, я вышелъ на подвигъ,
какъ же покину доспѣхъ мой?
Воинъ, Я сохраню твой доспѣхъ на ступеняхъ
притвора.
Другъ, я пришелъ посвятить мое достояніе,
Какъ же оставлю его?
Отецъ, испепели мою руку, если она поднялась
за неправое дѣло.
Отецъ, испепели мозгъ мой, если онъ змѣится
лживыми мыслями.
Отецъ, порази все мое явленіе, если оно ко злу
направляется.
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Сынъ Мой, не поражу руку твою.
Сынъ Мой, оставлю твой мозгъ, если ты въ подвигѣ.
Но среди достиженій, оставь время для молчанія
духа.
Въ это время Я коснусь твоей сущности.
Крупица Великаго Молчанія ведетъ къ познанію
Служенія.
Отецъ, отнынѣ я сокращу мои пѣснопѣнія,
И отрѣшу длинноты славословій.
Въ подвигѣ будетъ молитва моя,
И начну ее молчаніемъ.
Братья, во всѣхъ вашихъ началахъ запомните
время молчанія.
Въ это время васъ касается вѣстникъ Указа.
И понявъ молитву и подвигъ,
Осѣянные красотою, крѣпко держа власть - жертву,
вы дойдете до Храма.
Конецъ троекнижію.

И созвучіе камертона побѣждаетъ хрипоту человѣ
ческой немощи.
Октябрь 25.
Надъ зарею раскинемъ Наши знамена.
Щиты востока озаримъ свѣтомъ Священнаго
Союза.
Явимъ знамена щитомъ Нашимъ покрытыя.
И гласъ покроетъ дѣла каждаго дня.
Хотимъ сказать о большихъ дѣлахъ.
Не закройтесь облакомъ пыли каждаго дня.
Октябрь 26.
Чистый духъ влечетъ часъ поклоненія и собираетъ
части растерянныхъ духовныхъ крупицъ.
Помощь Наша — око чуетъ, и ухо слыщитъ, и умъ
понимаетъ.
Не скоро отъ пыли возрождается униженный духъ.
Надо подать руку всѣмъ тонущимъ, и пламя улыбки не
изсякнетъ, ибо оно согрѣто Божьимъ тепломъ.

Октябрь 18.
Переведу въ жизнь чувствованіе ваше, и потому
замѣчайте происходящее около васъ.
Нужно умѣть отличать случай отъ указанія.
Новыя возможности ростутъ на пониманіи про
явленнаго.
Такъ возводится постройка, не теряя данныхъ камней.
Не надежда, но дѣло ведетъ строителей.

Октябрь 28.
Да — да — да.
Я призвалъ васъ.
Я назвалъ васъ своими.
И на поясѣ звенятъ ключи отъ дверей довѣрія.
Много людей подходило къ этимъ дверямъ!
И даже пробовали ключъ повернуть,
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Но не знали, какъ дверь отворить.
И упущенное не повторяется.
Когда подойдете къ затвору,
Не зовите старыхъ прохожихъ.
Не окликайте вновь оказавшихъ невѣжество.
Вамъ на каждомъ перекресткѣ приготовлены новые.
И каждый камень постройки несетъ Мой знакъ вамъ.
И когда взойдете и приступите къ башнѣ,
Измѣрьте ея основаніе и очертите скалу подъ нею,
Ибо съ этой башни увидите дали, вы, строители!
Я говорю коротко, чтобы изучили,
И запомнили, запомнили, запомнили,
сказанное вамъ Мною.
Я сказалъ.
Ноябрь 1.
Тайна открывается въ безопасности.
Не надо разрушать людей громадою довѣрія.
Часто тяжесть поклажи являетъ лишь видъ спины.
Ноябрь 4.
Подходя къ горѣ, вы видите хаосъ камней и острія
скалъ,
Затѣмъ послѣдуютъ отвѣсы утесовъ.
За ними начнутся горныя лужайки, которыя питают
ся снѣгами,
Но за вершиною снѣга вы узнаете сверканіе дали.
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Вы проходите корридоромъ жизни,
И подымаете пыль отъ шаговъ вашихъ.
Сколько поклажи, сколько отреченій, сколько боя
зни!
Гдѣ же оно осталось, сокровище Міра?
Но если вы несете съ собой простой драгоцѣнный
камень, или лучшую жемчужину, забудете ли о
нихъ?
Нѣтъ, вы придержите ихъ бережно.
Осмотрите вмѣстилища и укрѣпите застежки,
Ибо несете сокровище земли!
Какая бережливость!!
Спросите: какъ же среди толчковъ упомнить сокро
вище Міра?
Я улыбнусь и скажу — это просто.
Возьмите на морскомъ берегу камешекъ, сглаженный
волнами,
И съ мыслію о сокровищѣ Міра несите съ собою!
И когда васъ толкнутъ и покроютъ пылью ваши
одежды,
Тогда вы возьмете въ руку избранный камень,
И не забудете сокровище Міра, которое
Я вамъ донести заповѣдалъ.
Помните, помните, помните.
Я сказалъ.
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Ноябрь 6.
Пастухи получали откровенія.
Цари искали.
Книжники упрямились.
Водители устрашались.
Голосъ Бога покрываетъ все при наличности духов
ности.
Ноябрь 7.
Пульсъ являетъ синтезъ вибрацій.
Каждый организмъ до Вселенной включительно имѣ
етъ свой пульсъ.
Чуткій аппаратъ приведется въ дѣйствіе даже пуль
сомъ человѣка.
Пульсъ атомовъ создаетъ совокупность энергіи, легко
укладываемой въ формулу.
Запомнить ее еще не дано, ибо она поведетъ лишь къ
разрушенію.
Потому говорю о пыли, она проникаетъ глубоко и слу
житъ перчаткой рукѣ врага.
Люди оставляютъ за собою теплыя, сѣрыя перчатки
для чернаго гостя.
Ноябрь 22.
Крикъ земли поражаетъ ростъ духа.
Но вы черезъ терпѣнія Врата идите.
Но вы черезъ пониманіе Служенія Врата вступите.
И главное, помните Лотосъ довѣрія и днемъ и ночью.
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Ноябрь 24.
Прочтите и сосчитайте сколько разъ даже Христосъ
удалялся въ пустыню.
Даже Его Духъ нуждался въ пранѣ.
Слѣдите ■— явленія каждаго дня полны глубокаго
значенія.
Ноябрь 25.
Слушайте!
Ибо хочу, чтобы вы могли подойти ко Мнѣ радостны
ми и свѣтлыми въ день Великаго Мрака!
Я
Я
Я
И

Правда.
довѣрилъ вамъ многое.
далъ вамъ сроки и предостереженія.
дамъ вамъ возможность побѣды.
открылъ вамъ Тайны Нашихъ рѣшеній.

Вы можете побѣдить и просвѣтиться,
Но дайте Мнѣ даръ вашъ.
Если у кого есть страхъ,
Дай Мнѣ страхъ.
Если у кого есть сомнѣніе,
Дай Мнѣ сомнѣніе.
Если у кого есть гнѣвъ,
Дай Мнѣ гнѣвъ.
А если дадите пригоршню малыхъ вещей,
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Я приму и эти пыльныя игрушки,
И перелью ихъ въ Моей башнѣ.

Ты не дерзнешь сказать радость любви.
Твоя радость — радость ненависти.

Правда, если пожелаете опять использовать въ жиз
ни вашъ даръ,
Не забудьте, чего достоинъ тотъ, кто отнимаетъ од
нажды подаренное.

Но

за ненавистью колышется безобразная тѣнь
сомнѣнія,
И не годится для щита сомнѣніе.
Я приму въ щитъ Мой всѣ твои стрѣлы.

Итакъ, Я принялъ и страхъ, и сомнѣніе, и гнѣвъ —
это Мнѣ.
А вамъ путь къ свѣту,
Ибо Хочу, чтобы могли подойти ко Мнѣ радостными
и свѣтлыми въ день Великаго Мрака передъ
Восходомъ.
Декабрь 2.
Знаю тебя, скребущійся въ дверь,
Ты надѣешься на плечахъ гостя проникнуть въ Мой
домъ.
Знаю тебя!
Ты сталъ изысканнымъ и находчивымъ, даже на
ходчивѣе многихъ Моихъ.
Ты прикрѣпилъ застежки
И устроилъ одежды.
Ты даже изучилъ всѣ слова Мои,
Слышу — даже повторяешь РАДОСТЬ.
Но тутъ Я остановлю тебя.
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Но если будешь упорствовать,
Я пошлю тебѣ съ улыбкою только одну.
Декабрь 6.
Правда рвется изъ воплей тѣла.
Сѣдокъ погоняетъ коня, но крылья несутъ скорѣе.
• Декабрь 8.
Почему погублена земля?
Отчего разрушену быть храму?
Отца гнѣвъ пройдетъ.
Сроки птица утренняя пѣть готова.
Пророчество дней исполняется,
И розлиты чаши Архангеловъ.
Святится имя Господне!
Народъ воспрянетъ духомъ.
Существо чуда просто:
Любовь — чудо, красота — чудо.
Когда тучи заволокутъ все небо,
И молніи бьютъ кругомъ,
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Декабрь 9.

Если ливень проникнетъ черезъ ставни,
Все же не будетъ опасно.

Декабрь 12.
Лучшее лекарство, лучшее оружіе — ваше сознаніе
Нашей заботы.
Утверждаясь въ союзѣ съ Нами, пройдете непобѣдимо.
Являя ликъ подвига, ростете гигантамъ подобно.

Если вы будете знать:
Есть опытъ дѣйствія,
Есть опытъ молчанія.

Тѣ ужасаются разрушенію, тѣ радуются ему,
Но для васъ каждая упавшая стѣна лишь путь къ
Свѣту.

Не лучше ли
Остаться за стѣнами дома?

Когда Я говорю — дѣйствуйте,
Найдите всю находчивость дѣйствія.
Когда Я говорю — молчите,
Найдите всю находчивость молчанія!
И если дологъ опытъ дѣйствія, то кратокъ опытъ
молчанія.
И потому дѣйствуйте молчаніемъ.
Но если захотите все же проявить силу дѣйствія —
призовите дѣтей!
И дѣйствуя съ дѣтьми,
Не вовлечетесь въ поставленныя тенета.
И кратко время,
И вы знаете сроки.
Я сказалъ.
136

Декабрь 13.
Я покажу щитъ Мой тѣмъ, кто идетъ.
Покажу тѣмъ, кто поразитъ явленіе себялюбія.
Покажу тѣмъ, кто урочный часъ блюдетъ.
Покажу тѣмъ, кто чуетъ путь Служенія.
Покажу тѣмъ, кто шатеръ свой покроетъ Моимъ име
немъ.
Покажу тѣмъ, кто щитъ свой несетъ прямо.
Я вамъ явилъ Волю — не преступите.
Я васъ веду, не уклонитесь и не раздерите ткань
подвига!
Декабрь 11.
Можно смотрѣть лишь въ будущее.
Пока надо обратиться лишь къ дѣтямъ.
Лишь въ нихъ законное начало дѣла.
Являя путь новый лишь въ дѣтяхъ найдете силу до
вѣрчивости.
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Декабрь 18.
Среди уязвленій проходитъ сердце разсвѣта.
Помысли, разумъ, и раскинь сѣти.
Послушай повелѣніе немолчное!
Чудо не отнять и не изгнать призванныхъ изъ ихъ
дома.
И ты, знающій теченіе Свѣтилъ, уступи путь свой,
Ибо знаю тебя, сѣятеля шатанія мысли.
Тебѣ говорю, удали свою дерзость!
Декабрь
Всегда лучше оставить рѣшеніе на утро.
Утро напитано праною.
Послѣ заката вредно напрягаться.
Отдачи вечеръ время,
Утро познанія часъ.

22.

Декабрь 23.
Кто сказалъ, что надо отдавать безумно?
Безуміе такъ и останется.

И спросите обратно по возвращеніи,
Что почувствуетъ другъ?
Радость, что ему удалось отдать сохраненное.
Потому радуйтесь и молитесь:
Господи, Ты далъ мнѣ Твою Благодать на храненіе,
Ты научилъ сохранить Ее.
Научи теперь, какъ вернуть сохраненное
По Гласу Твоему, Мой Владыко!
Радуйтесь — Я берегу.
Декабрь 30.
Какъ слоны лѣсъ переходятъ,
Сокрушая кусты и раздвигая деревья,
Такъ идите въ Великомъ Служеніи.
Потому умѣйте сражаться.
Многіе призваны къ познанію,
Но не многимъ открыты тайны рѣшеній Нашихъ.

Одинъ думаетъ: вотъ я уже отдалъ.
Другой думаетъ: я отдалъ и приблизился.
Третій думаетъ: я отдалъ и уже заслужилъ.

Потому умѣйте сражаться.

Но всѣ ихъ дары въ пучинѣ.
Мы не можемъ отдать чужое имущество.
Мы отдать не можемъ, что получили на храненіе.

Вы увидите, какъ оскорбляютъ щитъ Мой.
Вы узнаете, какъ подмѣняютъ Мои сокровища.
И вы поднимите мечъ вашъ.

Если отдадите другу хранить имущество,

Потому умѣйте сражаться.
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Главное, берегитесь предательства и легкомыслія.
Изъ легкомыслія родится предательство.
1 9 2 3.
Январь 1.
Явленіе сомнѣнія уничтожаетъ оружіе,
Каждый колеблющійся камень шатаетъ башню.
Январь 7.
Рука Моя лишь надъ твердыми.
Слабость и легкомысліе родятъ предательство.
Предательство судимъ не причинами, ио слѣдствіями.
Свободенъ каждый, но судъ несетъ по дѣламъ.
Жестокостью не стучатся къ Посвященію.
Надо счастье утверждать трудомъ.
Часъ приближается, когда заповѣдь исполнится.
Часъ рѣшенный, въ немъ міра явитъ щитъ Уложенія.
Подтвержденія часъ ночной и разумѣнія день радость
несутъ.
Посланъ часъ пониманія свитка.
Посланъ часъ свидѣтельства.
Явилъ крыло Архангела,
На немъ надпись мира.
Силы небесныя съ Нами свидѣтельствуютъ.
Суждено языкамъ узнать Новое Слово любви.
Январь
О, пора помыслить о Новомъ Мірѣ.
Поученіе Мое открываетъ дверь дѣйствія.
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9.

Умалишенно снуютъ люди, не знающіе будущаго.
Обреченныя толпы стремятся къ уничтоженію.
Чутье ихъ несетъ къ пропасти.
Посмотрите устремленія безумцевъ.
Новыя преступленія открываетъ пасть.
Явленія явныя не тревожатъ мозгъ полуумныхъ.
Пустое время для глупыхъ.
Тяжкое для различающихъ свѣтъ.
Январь 12.
Прошу обострить волю, помогаетъ полету стрѣлъ.
Воля есть тетива лука сознанія.
Январь 18.
Нужно понять время — нельзя являть обычный
ликъ, когда горы сотрясаются
Январь 20.
Даже звенящіе подъ ногою камни изслѣдуйте,
Ибо и на нихъ могутъ быть слѣды Моего прихода.
Ждущіе, ждущіе,
Данге вы можете не признать часъ явленія.
Ибо ждать не легко,
Но Я дамъ вамъ признаки и облегченія.
Ночью Я не приду.
И въ часы, когда лучи солнца не касаются земли
вашей, дайте духу вашему спокойно отойти въ
Обитель Творца.
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Также скажу, какъ надо ждать въ часы дня.
Не пѣснопѣніемъ, не восхищеніемъ ждите,
Но напрягите трудъ вашъ во Имя Мое.
Не за сномъ, не за ѣдою,
Но за трудомъ Я оправдаю Моихъ возлюбленныхъ.
Утромъ, твердя семисловіе,
Скажите, помоги намъ не пройти мимо труда Твоего!
И повторяя Имя Мое, и утверждаясь въ трудѣ Моемъ,
вы дойдете до дня Моего.
Запомните и читайте Слова Мои.
Въ эти тяжкіе дни трудомъ оправдаетесь и дѣйствіемъ
вознесетесь, и Моимъ Именемъ достигнете.
Я сказалъ.
Январь 21.
Но не фабрика, но мастерская духа обновитъ міръ.
И обои, наклеенные людьми, и замкнувшіе поры
Жизни, будутъ смыты ливнемъ грозной Благодати.
Январь 27.
Итакъ, вы въ трудѣ встрѣтите Меня.
Но гдѣ же признаки труда?
Быстрота, рѣшительность и самоотверженность.
Но быстро и рѣшительно можно дойти и до пропасти.
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А вашъ путь къ вершинамъ.
И потому еще прибавьте и мудро.
И возьмите за обычай утромъ,
Начиная день, спросить себя —
Что можете прибавить къ работѣ порученной?
Чтобы Имя Мое вошло во всѣ дѣла ваши,
И вошло не препятствіемъ, но утвержденіемъ.
Не отвлекая, не усложняя, но входя, какъ часть
вашихъ рѣшительныхъ мыслей.
И такъ, въ трудѣ мудро, и принявъ щитъ Имени Моего,
побѣдите все, что вредитъ пути восхожденія.
Это совѣтъ для немедленнаго пріятія къ дѣлу.
Такъ же точно и просто Говорю — читайте и пойми
те проще Мое Ученіе, не упуская сроки.
Январь 29.
Помните, какъ надо хранить уставъ,
Особенно въ дни потрясенія міра.
Считайте дни, когда цѣлыми пройдете среди пожара.
Руку Даю вамъ, Поведу невредимо,
Но умъ проявите и Руку не отриньте.
Послѣ Моихъ указаній сами поймете размѣръ пожара.
Постыдно не чуять грань Новаго Міра.
Постыдно влачить концы веревки повѣшеннаго.
Новое солнце пустите въ окно.
Январь 30.
Долго тянется хвостъ непослушанія.
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Ни родина, ни поступки доблести,
Они идутъ, являя злобу.
Нравы чистые смятены огнемъ.
Рука можетъ держать лишь пушку.
Но зачѣмъ лицо Божіе?
Ему подобаетъ Новая Красота.

Январь 31.

Февраль 1.
Цѣлый помнитъ сбывшееся съ признательностью.
Мощный смотритъ въ будущее, поднявъ мечъ.
Мудрый чуетъ грядущую задачу.
Прекрасный духомъ дрожитъ созвучіемъ Міра.
Ищите подъемы и нырянія духа въ содроганіи пла
нетъ.
Міръ единъ созвучіемъ духа.
Чудо воспріятія свойственно всѣмъ разумнымъ су
ществамъ.
Но зная тѣ токи, Мы не называемъ ихъ давленіемъ.
Но ищемъ новый трудъ за предѣлами воздѣйствія.
Ночью луна, днемъ солнце.
И даже глупый располагаетъ жизнь по этимъ свѣти
ламъ.
Необъятенъ Міръ, безчисленны свѣта краски.
Погруженный въ созвучіе духъ поетъ пѣснь всѣхъ
сердецъ.
Потому радуйтесь, если можете чувствовать.
Лишенъ воздѣйствія спящій духъ.
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Февраль 3.
Почитайте Начало.
Въ Братствахъ великихъ и въ малыхъ всѣ дѣйствія
передаются черезъ старшихъ.
Могутъ быть поученія и вдохновенія,
Но дѣйствія идутъ изъ одного источника.
Не ждите даровъ, но собирайте сокровища.
Могу дать вамъ весь жемчугъ міра,
Но что сдѣлаете съ сокровищемъ?
Для него найдете самое желѣзное, самое холодное,
самое мертвое мѣсто и умретъ даръ.
Но иначе будетъ, если подъ Моею Рукою нанижете
сами нитку жемчуга душъ человѣческихъ, и сами
сравните размѣры и цѣнность.
Ищите новыхъ — они даны и направлены,
Но не отриньте ихъ стукъ.
Нужно цѣнить каждый часъ Моего Дѣла.
Нужно ощупью находить дверь Свѣта.
Февраль 5.
Нужно Руку Водящую почитать поступками.
Можете увеличить мощь сознаніемъ щита.
Подойдя къ распутью, лишь новую тропу берите.
Судъ Мой готовъ, но найдите всю находчивость, щадите
трату энергіи.
Надо ручьями пополнять рѣку, но не сорить.
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Тучи сгущены, не надо уплотнять ихъ.
Можете понять — истина проста,
Сумѣйте Учителя слушать.

Не надо толпъ и полковъ — можно достигать еди
нымъ полетомъ духа.
Явленіе единенія побѣждаетъ полчища.

Февраль 9.
Главное, дѣйствуйте не гнѣвомъ, но возмущеніемъ
духа.
Огонь гнѣва лишь оставляетъ дыры въ ткани Міра.
Но если дѣйствуете возмущеніемъ духа, защищая
Имя Господне и силу Учителя вашего,
То даже удары будутъ оправданы.
Потому различайте во всемъ огонь гнѣва и очисти
тельное пламя возмущенія духа.

Февраль 18.
Но вы пройдете тропою, ибо служеніемъ горите.
Посылаю вамъ явленіе силы, ибо дологъ вашъ путь
и много камней у чужихъ воротъ.
Но вы уже видѣли цвѣтъ луча Моего, и вы, идя со
Мною, уже побѣждали Свѣтила.
Единеніе — великая сила.

Февраль 12.
Мудрость ростетъ не столѣтіями, но часами.
Когда страны сливаются мгновенно,
Когда стѣны тюремъ рушатся — будьте тверды.
Февраль 13.
Если бы вы могли припомнить восторгъ освобожден
наго духа безъ злобы,
Вы бы ликовали, но не плакали!
Тяжкій отъ злобы духъ не можетъ подняться,
Но освобожденная доброта летитъ въ сіяніе Свѣта.
Февраль 16.
Посягать на радость духа могутъ лишь камень нося
щіе въ сердцѣ.
Счастья крылья даны лишь возвышеннымъ мыслью.
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Февраль 19.
Когда назначенъ большой путь, надо осторожно ми
новать повороты.
Февраль 26.
Каждый въ себѣ, каждый по своему, но всѣ о духѣ,
какъ донести чашу.
Помните, друзья, какъ мы мѣняемъ мѣста и время
жизни.
Если работаете для человѣчества, надо мѣнять мѣста,
ибо плотно дыханіе людей.
Книга ваша дастъ радость многимъ, но огорченіе даже
печатникъ принесетъ, ибо безчисленны огорче
нія.
Видѣнія только подробность, міръ телефономъ не
строится.
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Видѣть костеръ согласныхъ сердецъ, исполнившихъ
задачу Творца — чудное сознаніе.
Февраль 27.
Цѣнно горѣніе — приливъ и отливъ ведутъ орбиту
земли.
Та же капля работаетъ въ обоихъ феноменахъ.
Хуже стоячая вода, ибо разлагается и не служитъ
выявленіемъ энергіи.
Мартъ 2.
Не надо тратить дважды энергію, гдѣ ударъ готовъ.

Не злословьте и не проклинайте, ибо градъ проклятій
больно бьетъ голову, сказавшаго ихъ.
Умѣйте защитить Имя Мое и Дѣла Мои отъ предате
лей, ибо много случаевъ будетъ передъ вами, ко
гда можете положить конецъ клеветѣ.
Время дѣйствія — и Наше довѣріе съ вами.
Мартъ 5.
Нужно прощать людямъ непониманіе.
Хорошіе люди часто повинны въ явленіяхъ сужденій
ошибочныхъ.
Существенно щадить первыя ошибки.

Не суждено описать Братство.
Какъ слѣпой можетъ описать цвѣтъ яблони, или вы
соту башни?
Тамъ, гдѣ испепелилось сердце, тамъ порваны струны.

Мартъ 6.
Избѣгайте мѣстъ, гдѣ явлены гнѣвъ и разъединеніе.
Туманно воображеніе людское.
Умѣйте идти поверхъ рукъ, тянущихъ внизъ.
Садясь въ лодку, не думаютъ о ключѣ дома.

Мартъ 3.
Чѣмъ утвердите мѣру дѣлъ вашихъ?
Если дѣла имѣютъ полезность для всего міра, то и
мѣра хороша.
Чѣмъ утвердите качество дѣлъ вашихъ?
Если дѣла полезны всему человѣчеству, то и сущность
ихъ хороша.

Мартъ 7.

Умѣйте понять отдыхъ между дѣйствіями,
Ибо этотъ отдыхъ есть накопленіе силы.
Не страшитесь, ибо хорошо задуманное прочно.
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То что упущено, то не вернуть.
Ночь по ночному мыслитъ.
Мартъ 10.
Даю вамъ: ученіе кармическія сообщенія, указы.
Ученіе пригодно для всего міра, для всѣхъ сущихъ.
Чѣмъ обширнѣе поймете, тѣмъ вѣрнѣе для васъ.
Кармическія сообщенія въ заботѣ и любви о васъ
149

Мы даемъ предупрежденія и позволяемъ вамъ встрѣ
тить волну кармы со знаніемъ.
Потому не удивляйтесь, если знаки о кармѣ не всегда
вамъ понятны.
Указы всегда понятны и должны исполняться безъ
промедленія.

Уже многое сдѣлано.
Друзья мои! почему не рѣшить вамъ пройти всю эту
жизнь героями!!!
И если Говорю — можете отдохнуть,
Значитъ — Знаю, ибо Берегу васъ.
Я сказалъ.

Мартъ 13.
Хочу назвать вашу болѣзнь —■ называется оккульт
ной лихорадкой, явленіе знакомое Намъ,
Но усиленное утомленіемъ и перемѣною организма.
Надо бережно пережить это время.
Во время боя окружалъ васъ плотною аурою,
Это похоже на хлороформъ, послѣ надо отдышаться.

Мартъ 19.
Развѣ тревожимъ жданнаго гостя личными желанія
ми?
Но спѣшимъ открыть ворота, лишь бы желанный
пришелъ.

Мартъ 14.
Теперь идите, какъ слоны, зная лучи заботы и любви
надъ вами.
Помните все хорошее и презирайте препятствія.
Правы, сознавая лавину знаковъ, впервые Проливаю
спѣшно.
И если въ битвѣ вы получили царапины, залечите
ихъ бережно и, не падая духомъ, вы, воины Свѣта.
Вы
Вы
Вы
Вы

Мартъ 17.
уже начинаете облетать міръ мыслью.
уже начинаете одолѣвать океаны.
уже познаете радость творенія.
уже поете восторгъ украшенія жизни.
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Пусть не знающіе умоляютъ пространство,
Но постигшіе только помогаютъ событію.
Рука часто тянется, но слѣпые пробуютъ отвергнуть
ее.
Потому прекратить зарожденіе дѣтей хуже убійства.
Такъ же не ладно нагромождать сложность своихъ
желаній.
Передъ приходомъ гостя лучше провѣтрить домъ, и
въ тишинѣ, повторяя молитву, устремить глаза
на красоту.
Не надо измышленій и назначеній — свободно духъ
идетъ.
Тягость земли надо снимать.
Слои испареній окутываютъ каждую колыбель.
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Блаженна мать, открывшая пологъ къ свѣту и под
несшая первый цвѣтокъ,
Въ тишинѣ и съ улыбкою и въ красотѣ ждите новыхъ
стучащихся въ міръ.
Мартъ 21.
Помощь въ духѣ сильнѣйшая.
Мартъ 22.
Какъ цвѣты, ростутъ познанія и рѣшенія вопросовъ
Бытія.
Передъ Новымъ познаніемъ особо болитъ сердце, но
эта боль въ чистомъ мѣстѣ обратится въ познаніе.
Усталость отлетитъ и нахожденія духа, какъ колосья
поднимутся изъ зерна.
Внѣ астрала есть сферы познанія легкого общенія
съ планами эволюціи.
Легенда о взятіи на небо имѣетъ научное основаніе.
Мартъ 24.
Теперь встрѣчаете въ жизни четыре рода людей —
Одни бьются подъ Нашимъ щитомъ,
Другіе бьются безъ защиты, но уже кончаютъ теченіе
кармы,
Третьи бредутъ ослѣпленные темной завѣсой судьбы
и четвертые — враги Свѣта.
Первые поймутъ вашъ призывъ,
Вторые затрепещутъ ожиданіемъ,
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Третьи отвратятъ голову тупо,
И четвертые встрѣтятъ стрѣлою вашу стрѣлу.
Итакъ, не повторяйте ученіе.
Каждое слово упадетъ на должную почву и сужденное
будетъ принято.
Такъ же не отвергайте и не отрицайте.
Всякое сужденіе есть уже проявленное дѣйствіе,
Что изъ отрицанія пожара, если огонь уже пылаетъ?
Но покройте огонь, и сила его исчезнетъ.
Такъ же и въ отрицаніи сужденій не достигнете,
Но покройте отрицательное сужденіе Нашимъ Уче
ніемъ, и весь городъ врага покроется куполомъ
Нашего Братства, ибо куполъ этотъ вмѣститъ все!
Даю вамъ кровъ, Даю вамъ силу, Даю вамъ путь
прекрасный.
Я сказалъ.
Мартъ 28.
Проба людей нескончаема.
Надо повторять до рисунка на мозгу.
Рукою легче на лбу написать.
Правда лучше мечты.
Правда Грядущаго Міра высока.
Мартъ 29.
Чтобъ Мои новые ученики могли усвоить завѣтъ
Мой, сурово надо повторять данное ранѣе.
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Но каждый камень, брошенный въ васъ, увеличиваетъ
башню вашу.
Мартъ

30.

Только время уплотняетъ знаніе.
Мартъ 31.
Въ священный вечеръ Величайшаго Праздника во
Имя Вселенскаго Символа — Говорю вамъ:
Вы допущены къ работѣ постройки Новаго Міра, вамъ
Говорю — укрѣпляйте глаза, чтобы не ослѣп
нуть, когда Пріоткрою край завѣсы Грядущаго.
Если войдетъ въ васъ смущеніе, поднимите щитъ
преданности, ибо имъ сохранитесь и повторяйте
Указы, вамъ Говорю — повторяйте.
Я указалъ.
Чую —• можете понять: о серіозномъ говорю.
Сумѣю Руку поднять за избранныхъ.
Я щитъ подниму.
Динарій, проклятій дитя, не заграждай путь Свѣта.
Динарій, не умаляй явленіе чистое.
Тучи не просмотрите, но жить радостно у кого крылья.
Улыбка Моя васъ бережетъ.
Апрѣль 1.
Побѣда лояльности обезпечена.
Смотря далеко — близко увидишь.
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Апрѣль 2.
Я васъ учу — Торжество Наше чужимъ сердцамъ
поелику малымъ показать.
Чисто Я крестъ чудесный надъ вами держу.
Учитель на зеркалѣ видитъ фильму всѣхъ вашихъ
движеній.
Явленіе усталости, какъ дымъ, окружаетъ васъ,
Но лучи рѣшимости прорываютъ завѣсу надъ плечами
вашими.
Украшены головы серебромъ лучей,
Чужія ауры, какъ устои моста толпятся у ногъ,
Вліяніе мужества толкаютъ чужія ауры внизъ пурпу
ровыми стрѣлами.
Синій огонь сердца поражаетъ дымъ усталости.
Работа идетъ, концы лучей высоки.
Апрѣль 3.
Я, Я, Я читаю ваши мысли каждый день.
Учитель провѣряетъ творчество любимыхъ учениковъ.
И когда усталость не смыкаетъ рта, рѣчь льется, какъ
ручей Гималаевъ.
Апрѣль 4.
Чистыя мысли омутъ не поглотитъ.
Длина состраданія охраняетъ, но любовь надо по
слать.
Явленія терпѣнія перенесетъ васъ черезъ.
Покуда жестокіе ей подвиги духа не превратятся въ
благоуханія фризій.
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Чудеса Учителя ростутъ.
Посреди сада любви ростутъ озаренія духа.
Утомляйте Меня нынѣ, нагружайте лучше, подавъ
тягость міра, но умножу силы.
Но умножу силы дочери Моей, ибо она идетъ въ садъ
Мой.
Слышишь ли?
Тягость расцвѣтетъ розами и трава облечется радугой
утра.
Потому утомляйте Меня.
Когда иду въ садъ прекрасный, не боюсь тягости.
Думаю, Думаю, Думаю.
Апрѣль 6.
У елки можете учиться — одинакова зимою и лѣтомъ.

И скажите ему: войди черезъ порогъ, мы найдемъ те
бѣ мѣсто за длиннымъ столомъ.
Ибо если ты не знаешь, то будешь знать.
Потому и Говорю: Утомляйте Меня, нагружайте
Меня всѣми тягостями міра.
Не утомлюся, не Отойду въ утомленіи, ибо Не Знаю,
что есть утомленіе. Изгоняю это.
И Прошу васъ, утомляйте Меня, иначе не дойти въ
садъ прекрасный.
Я сказалъ.
Апрѣль 8.
Улыбайтесь каждому умаленію — знакъ вѣрный
чуда.

Апрѣль 7.
Вотъ они придутъ и скажутъ: мы знаемъ — вы отвѣ
тите: добро, если знаете, возвратитесь въ домъ
свой.
Вотъ они придутъ еще пронзительнѣе и скажутъ: мы
знаемъ, кто стоитъ за вами.
Скажите имъ: добро, если знаете, то не будете такъ
говорить.
Вотъ они придутъ играть въ кости на ступеняхъ
Храма и будутъ бросать жребій о васъ.
Скажите, проходите, люди, иначе васъ убьетъ
громъ здѣсь.
Но вотъ придетъ онъ и скажетъ вамъ — не знаю я,
и вотъ все мое добро со мною, куда обратить его?

Апрѣль 9.
Ищите свѣтъ явленію тьмы.
И чистые явятъ щита разумѣніе, ибо съ Нами Богъ!
Черезъ вѣчныя Его явленія проникаютъ капли свя
щеннаго Міра.
Считайте сокровища капель и искры сознанія новымъ
мостомъ свяжутъ Небеса съ землею.
Утверждаясь въ озареніяхъ искръ, найдемъ улыбку.
Но владѣніе утверждается сознаніемъ побѣды
надъ собою.
Побѣдивъ себя, воскреснетъ побѣдитель.
И потому гораздо трубите побѣду,
Ибо съ Нами Богъ.
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Апрѣль 16.

Чудо лучше на чистый желудокъ,
Любовь міра лучше на чистый мозгъ,
Презирайте ѣду такъ же, какъ и ссоры.

Долго бѣглымъ быть не спокойно,
Дорого платимъ за любовь къ себѣ.

Апрѣль 11.
По единому слову создавались царства лукавыя.
Неужели Созданіе Господне замедлитъ,
Когда всѣ Силы Небесныя поднялись.
Указомъ Высшаго лучи проникаютъ сферу солнца,
Волны океана планетъ покрываютъ теченіе свѣтилъ!
Грозное и прекрасное время!
Новое знамя требуетъ новыхъ людей.

Апрѣль 12.

Апрѣль 14.
Въ то же время пришедшій незнающимъ уже будетъ
сидѣть за столомъ и будетъ наполняться знаніемъ.
Все полно знаками и приближеніями.
Если хотите поручить прохожему отнести вѣсть къ
сосѣднему дому, вы скажете:
Другъ, скажи нашимъ друзьямъ порученіе.
И часто послѣ и не знаете даже этого вѣстника.
Такъ и въ жизни ■— смотрите, что приносятъ вамъ,
и никогда не смущайтесь видомъ принесшаго,
особенно же, когда все кругомъ наполнено зна
ками.
Поистину, счастливы вы, знающіе указаніе прибли
женій и сужденные сроки.
А потому ждите и радуйтесь.
158

Апрчѣлъ18.
За что Насъ считать страсти вулканомъ,
Когда фризіи любимый цвѣтокъ Нашъ.
Оставьте врагу алый зной, Намъ ближе алмазы вер
шинъ.
Уже видите его продѣлки.
Ахъ, какъ онъ трудится, какъ его увѣрить, что его
зданіе не болѣе тюрьмы, и арестанты всегда меч
таютъ о побѣгѣ.
Какая радость тащить за собою узниковъ!
Впрочемъ, въ этомъ спорѣ онъ иного мнѣнія.
Ученіе его приняли явленные Альберихи.
Апрѣль 20.
Необходима жертва — горѣніе жертвы подобно озону.
Даже дикіе сожигаютъ жертву, угрубляя символъ
дѣйствія.
Апрчлъ 21.
Во Имя Вѣчнаго Движенія,
Во имя Единой Силы,
Повторяю:
Корни деревъ укрѣпляются въ землѣ,
Ваше знаніе укрѣпляется лишь во времени.
Потому знайте срокъ, чтобы не схватить ранѣе поло
женнаго.
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И ранѣе схваченное и запоздалое подобны въ оконча
ніи и въ смыслѣ.
Апрѣль 22.
Истинно Говорю: даже крошки полезны въ Великомъ
Служеніи.
Можно собрать сосудъ общей работы изъ хлѣбовъ
вчерашнихъ даянія Моего духовнаго Поученія.
Оградитесь лишь Именемъ Моимъ,
Другія ограды не помогутъ.
Лучше понять во время.
Я позвалъ на постройку и руки щитоносцевъ
Моихъ самыхъ любимыхъ протянулъ, и путь имъ
открылъ и пусть всегда помнятъ Руку ихъ Водя
щую и Спасшую.

Апрѣль 26.
Явленіе міра приходитъ въ чудѣ обновленія жизни.
Рука Моя среди явленій каждаго дня.
Счастье видѣть чудеса щитами стоящія.
Я сурово Мои слова подтверждаю.
Апрѣль 27.
Умѣющій прятать — ближе найдетъ.
Умиротворить волну можно лишь во время вылитымъ
масломъ.
Апрѣль 28.
Когда дѣвушка вечерами и ночами стремится принести
пользу міру,
Когда она мечтаетъ о несказанномъ прекрасномъ и
высокомъ, далеко ли это отъ жизни?
Если эти мечты были прекрасны, не будетъ ли прекра
сенъ и отвѣтъ на нихъ.

Апрѣль 23.
Апрѣль 24.

Зачѣмъ искать измѣненія жизни,
Зачѣмъ ломать старое, если единый вздохъ откры
ваетъ намъ чудесную страну.

Апрѣль 25.
Соберу дочерей, пусть помогутъ раскинуть садъ
прекрасный — переполнятъ садъ головки новыхъ
цвѣтовъ.

Ты ужасалась передъ дверью темницы,
Тебѣ казалось несбыточнымъ, чтобъ открылась же
лѣзная дверь, но вотъ Даю тебѣ ключъ.
Умѣй лишь повернуть его, сколько разъ указано, не
больше и не меньше — такъ какъ надо.

Чую — можно ждать скорые всходы жизни Новаго
Міра.

Развѣ далекъ подвигъ? Не надо дикихъ звѣрей, не
надо суда и воиновъ — подвигъ близокъ!
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Мужественно идите впередъ.
Мудро повернемъ все на пользу.

Ты потрясалъ палицею, вызывая міръ на бой — вотъ
идетъ къ тебѣ міръ, заостри палицу.
Не надо ложной клятвы, не надо боренія духа,
Священно можешь сказать клятву Истины.
Ты, смотрящая, тебѣ Даю, прибавь каплю Моего
дѣла въ питье и обмокни хлѣбъ въ вино знанія
подвига, давая пищу приходящимъ.
Радостно взойдите новую ступень времени.
Спросятъ — какъ перейти жизнь?
Отвѣчайте — какъ по струнѣ бездну —
Красиво, бережно и стремительно.
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