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«ОСВЕТИМ НАШ ПУТЬ
ФАКЕЛОМ БЛАГОСЛОВЕННЫХ УЧЕНИЙ»
Фрэнсис Грант. Дневниковые записи

Имя Фрэнсис Грант (18961993), американской сотрудницы Н.К. Рериха, прак
тически неизвестно в России. Талантливая журналистка, она начала свою карьеру
в самом начале 1920х годов с освещения музыкальной и художественной жизни
Америки. Именно в это время Грант встречается на одной из ньюйоркских выста
вок с русским художником Рерихом. (Первое интервью взяла прямо на пароходе
в день прибытия художника в Соединенные Штаты). Николай Константинович вво
дит ее в круг своих близких друзей и делится замыслами культурного строитель
ства. Она горячо откликается на его планы, участвует в создании Рериховского
музея. Немаловажное значение имел их обоюдный интерес к эзотерике. Грант зна
комится с записями Учения Живой Этики, или Агнийоги, участвует в сеансах и
вскоре сама овладевает техникой «автоматического письма». Самостоятельно
выступает как автор записей текстов Учения.
Глубокое стремление к вопросам духа не мешает Фрэнсис Грант успешно раз
вивать свои способности на профессиональном поприще. Во второй половине
1920х она публикует ряд интересных статей: «Тибетское священное искусство»,
«Николай Рерих, художник воспевающий Азию», «Знамя Мира», «Искусство по ту
сторону Гималаев», др. Вся любовь и увлечение Востоком конденсируются в ее
творческой личности, и к середине 1930х годов Грант издает фундаментальный
труд «Восточная философия» (1936). Книгу она посвящает «с искренней благодар
ностью своим Учителям Николаю и Елене Рерих».
К моменту выхода книги из печати общественная деятельность Фрэнсис Грант
достигает высокого накала. Она не только координирует работу по подписанию
Конвенции Пакта и Знамени Мира, принятой в Вашингтоне в апреле 1935 года, но
и получает всеобщее признание как лидер международного культурного строитель
ства в обеих Америках. После печальных событий, связанных с закрытием Музея
Рериха в НьюЙорке в 1936м, она продолжает начатое Рерихами дело, на протя
жении трех десятилетий возглавляет женское движение в Латинской Америке.
Необозримое творческое наследие Фрэнсис Грант пока остается нетронутым.
Еще при жизни она передает 40 с лишним ящиков своего архива в Ратгерс универ
ситет и несколько — в Музей Рериха. Среди этих материалов имеются уникальные
дневники, письма, записки личного характера. Для примера можно назвать хотя бы
два эссе: «Владыка Шамбалы — надежда Азии» (1924) и «Посещение ламы Ринпоче
в монастыре Гум» (1928). Один из таких материалов — дневниковые заметки конца
1950х годов — редакция представляет на суд читателей. По совету Учителей Грант
брала фразу из Живой Этики, из Библии или священных писаний Востока и размыш
ляла над прочитанным. Она излагала свои мысли в виде небольших параграфов.
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Так складывался свод собственного этического кодекса на каждый день, как бы тол
кование или интерпретация Учения.
Личность Фрэнсис Грант еще остается тайной за семью печатями. В будущем
многое предстоит узнать о близкой сподвижнице Рерихов, входившей в эзотери
ческий круг строителей ХрамаМузея в Америке. Ее литературные опыты и эписто
лярное наследие являются вехами духовного восхождения и представляют несом
ненный интерес для искателей истины.
Главный редактор

1958—1959
14 октября. Куда можно устремиться? Только в будущее. Позади остались без
возвратно ушедшие в прошлое переживания, взлеты и падения. Ни удовлетворе
ние собой, ни сожаление не в состоянии стереть или изменить их. Они замерли
подобно стелам, чьи резные поверхности, прекрасные или нелепые, навсегда со
хранили отпечаток рук, сотворивших их. Так зачем оглядываться назад? Напротив,
путь лежит вперед, путь широкий и бесконечный, как Вечность. Да будут твердыми
наши шаги. Осветим наш путь факелом Благословенных Учений; по ним будем све
рять дорогу в будущее. Но мы должны взять с собой лишь лучшее из необходимо
го: бескорыстие, веру, мужество, преклонение перед Силами Света, сострадание,
готовность следовать приказу, вдохновенное терпение и силу идти вперед, каким
бы тернистым ни был путь.
«Выздоравливающему опытный врач советует не думать о прошлой болезни».
Наоборот, духовный взгляд должен быть обращен вперед и ввысь, к запредельной
вершине, как символу цели, к которой мы стремимся. Лишний багаж стесняет пут
ника. Пусть будет лишь самое необходимое, чтобы идти быстро, легко и радостно.
19 октября. Как стрела в туго натянутом луке, готовая к полету, так должно
быть напряжено всё существо человека в стремлении достичь света. Подобная аб
солютная степень самоконтроля и самодисциплины является отличительной чер
той просветленной личности. Заостренность цели, динамическое устремление, тор
жественность, сострадание и понимание Бесконечности труда и целеполагающей
деятельности — вот признаки истинного ученика. Это формула прогресса, где дви
жущей силой является сознательное приятие Благословенного, пронизывающее всё
человеческое существо: сердце, «наэлектризованное, как динамомашина», и по
стоянство цели, устремленной ввысь. Лишь переведя сознание в это измерение,
микроорганизм, коим является человек, обретает способность реализовать свое
истинное предназначение как сотрудника Космоса. Подобно птице, выпущенной
из клетки, расширенное сознание человеческой личности может расправить кры
лья и получить всю Вселенную в свое владение. Но чтобы это стало возможным,
клетку нужно отворить изнутри мощным духовным усилием, порожденным пробу
дившейся искрой внутренней божественности.
Наблюдая упадок, болото растительного существования, в котором погрязли
люди, легко было бы впасть в апатию и проникнуться ощущением тщеты, если бы
неиссякающая пульсация сердца не говорила с нами на другом языке, языке на
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дежды и красоты, о вечной возможности обновления и возрождения. Вперед, в ло
но всё расширяющихся кругов мироздания толкает нас воля духа, не позволяя от
голоскам отчаяния и грусти омрачить наше существо, веля нам двигаться вперед,
веля побрататься со всем Космосом и дотронуться до звезд, ощутить с ними срод
ство. Но чтобы ответить на этот Зов, мы должны забыть наше малое «я», нашу нич
тожную самость, которая так гордится собой, мы должны смело войти в великий
Океан просветления, куда манит нас наше высшее «Я».
20 октября. «Разрушение называем созиданием, если существует сознание
о будущем». Лишь расплавив старую форму, можно создать новую. Сказано, что
страдание — великий пожар, плавящий дух, чтобы закалить его. Значение заклю
чено не в самом страдании, а в сознательном постижении его смысла. Осознание,
осмысление, самопостижение — суть то, благодаря чему мы можем изменить свой
путь. В Учении говорится: «Слово “раскаяние” отсутствует в словаре Сензара. Оно
заменено известным вам выражением — разумное сотрудничество... Кто же по
знал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием». Так, призна
вая прошлые ошибки, мы можем еще быстрее двигаться вперед, и сами звезды
будут вести нас к новой, светлой обители.
22 октября. Разве капля дождя, поглащаясь водами океана, пропадает? Или
это счастливое завершение, когда она, следуя внутреннему устремлению, возвра
щается в родное лоно? Разве материя, расчлененная и брошенная в гигантский
космический котел, где она будет изменена и обновлена, исчезает? Наш дух, воз
вращенный в родное лоно беспредельного Огня, — погибает или одерживает по
беду? Сбросив с себя лохмотья эго, оставшись целостным, он устремляется, по
добно перелетной птице, назад, к своим истокам. Ибо он несет в себе память сво
его предназначения, своего гнезда, материнского нетленного очага, находящегося
там, в том первоначальном Ноумене, из которого он может выйти вновь, чтобы под
вергнуть себя новому испытанию в бесконечной череде выбора.
23 октября. «Поистине, каждый вставший на путь совершенствования трудит
ся, не называя свою деятельность ни хорошей, ни плохой, осуществляя ее как
необходимость». Идея отрешенности, безразличия к плодам трудов встречается
во многих учениях. «На дело направь усилие, о плодах не заботясь», — говорит
Гита. «Трудись от всего сердца, во имя Божие, а не ради человеческого» — гово
рится в Писании. Труд есть пранаяма, упражнение, данное человеку в школе духа.
В большинстве случаев смысл не в самой работе — будь это сапожное дело, как
в случае Бёме, или строительство монастырей, как в случае Терезы, но в качестве
труда — внутреннем настрое, отрешенности и жертвенности работника.
Для Высшего важна не только Цель, но и Путь. Сама цель никогда не может
быть достигнута, ибо находится в Бесконечности. Она отступает всё дальше и даль
ше. Радость в поиске, в самом пути. Христос сказал: «Я есмь Путь».
24 октября. «Человек должен осознать свою ответственность перед мироз
данием». Так, участь самого незначительного создания, самого незаметного и да
лекого, становится моей личной ответственностью перед Господом. В Великом Не
изведанном обитают мириады моих братьев — может быть, ктото из них голодает
или замерзает? Может, ктото согбен неволей, а я сплю спокойно? Может, ктото
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встал на путь к самоуничтожению, а я молчу? Как нам держать за это ответ? Я могу
ответить лишь возвысив свой голос против боли, несправедливости и грубости.
Мы все должны возвысить голос и поднять меч против несправедливости, против
трусов и тиранов, пребывающих в человеческом обличии, но деградировавших ниже
человеческого уровня, используя рабский труд своих собратьев.
25 октября. «Велико знание отсутствия смерти». Подняться над мелочами по
вседневности и ощутить течение потока, того, что берет начало в Космосе и бес
престанно вливается в Космос. Временами, подобно реке, он может уходить под
землю, то пробиваясь наружу, то скрываясь вновь. Но если отдалиться на доста
точное расстояние, подняться высоко, можно увидеть этот поток, бесконечный, пи
таемый горными ручьями, несущий свои воды по направлению к огромному морю.
Поднявшись над землей, например, на самолете, можно увидеть, как далеко внизу,
на фоне бескрайних полей проступает лента воды, в которой подчас отражается
голубое небо, — на фоне этой огромной перспективы она видна совершенно от
четливо. Однако, будучи на земле, мы либо плывем по воде, либо стоим на берегу.
И поток, вьющийся лентой, разрезающий землю, подобно вене, недоступен наше
му взгляду.
Таким же мне представляется тканый ковер, похожий на панораму самой жиз
ни, или, если хотите, жизней, как бы огромный гобелен. Несколько стежков, сде
ланных за день, кажутся незначительными, не имеющими отношения к целому. Но
мы ткали и вчера, и в прошлом году. История, запечатленная на великом Полотне,
постепенно обретает очертания — если бы только мы могли отойти на достаточное
расстояние и достичь достаточной степени отрешенности, чтобы увидеть ее. Воз
можно, рисунок полотна моей жизни начал складываться тысячи лет назад в Испа
нии, затем, через несколько циклов, в него вплелись новые нити в Италии или Фран
ции, теперь к нему ежедневно прибавляются стежки в Америке. И этот процесс
продолжится завтра — кто знает, где... Ибо, пройдя часть своего жизненного пути,
наш дух, неумирающая частица нашего бессмертия, должен двигаться вперед, к но
вым отрезкам своего полотна, пока в конце концов его сага, прекрасная или бе
зобразная, не будет завершена.
28 октября. Чаша, над которой сияет пламя... Вокруг кольцом оплелась змея —
это символ огня Сердца над чашей великих учений. Змея всегда считалась вопло
щением мудрости и знания. Таким образом, в этом символе объединились сердце
и разум, любовь и мудрость, как знаки духа, стремящегося к своей цели — быть
принятым в Божественное лоно. Сказано, когда огнем охвачен весь круг, указывая
на полное торжество правды, — дух находится на пути к цели. Как универсален
этот символ пламени и огня, высший, неудержимый, постоянный элемент, примета
духа в его конечном проявлении. Обрести эту непобедимую силу, силу пламени,
через решимость достичь цели — света, знания, служения! К этому устремляться!
29 октября. «Воодушевите сердца близких своих» — говорит Учение. Вспо
минаю об этом, когда думаю о своей сестре. Мне снилось, что я перевожу ее через
широкую, темную улицу ночью. Мы благополучно перебрались на другую сторону.
Надеюсь, силы позволят мне придать ей чувство уверенности, которое сейчас так
необходимо. Вчера мы гуляли вместе. Возможно, именно этот ритм, эта прогулка,
эта пульсация — помогут.
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Как бездонны разум, сердце и дух человека — громада прошлого, юность и
день сегодняшний борются друг с другом в закоулках нашего сознания. Лишь чи
стый свет веры и мудрости может проникнуть в глубину колодца человеческого
существа. Ищите, ищите себя! И пусть очищение самых дальних закоулков нашего
«я» в поисках указания откроет нам возможности помочь нуждающимся.
31 октября. Качества, необходимые для служения, — радость, любовь к пре
красному, мужество и единство цели. Их символически можно представить через
звук, цвет, огонь и стрелу молнии. Так совершенствуются истинно просветленные
души, сияющие радостью, устремленные в едином порыве к цели, неудержимо вле
комые к этой цели какойто внутренней силой. Своими уникальными свершениями
они являют лучший пример осуществления человеческого предназначения. Сколь
они малочисленны! Между тем, потенциальная возможность духовного очищения
присуща каждому — сокровище, которое столь немногие используют, о котором во
время этого неумолимого, неотвратимого полета мало кто задумывается. Разве
нищенство духа суждено человеку... Нет, царское величие духа как сотруднику сил
Света в космической эволюции.
1 ноября. Этим утром думаю о Радости — истинной радости духа, не легко
мыслии, но радости, о которой говорит Учитель: «Радость есть особая мудрость».
Радость, поднимающаяся из бездонных глубин нашего естества, подобная фонта
ну, берущему начало в колодце духа и бьющему ввысь навстречу свету. Учение так
же говорит о торжественности, но радость, о которой я думаю, рождается из
торжественности, заключающей в себе ответственность человека перед Вселен
ной. Скажем, что торжественность — плодородная, богатая почва, в которой про
бивается родник — сверкающий, прохладный, чистейший родник. Это радость, яв
ляющаяся залогом связи человека с великой Иерархией Света, его сродства со
всей природой, с каждой травинкой, но также с каждым Планетарным Миром. Ра
дость человека, который — если захочет — может стать сотрудником Вселенной.
Ибо принимая ответственность, он получает посвящение Высшему.
4 ноября. «Каждый йог как бы мечет мечи над сердцем своим, так ответствен
ны его волевые действия». Мы несем ответственность за любой волевой акт. Беда
нашего века заключается в непонимании ответственности индивидуума перед Все
ленной. Люди забыли о конечных следствиях своей личной вины перед лицом кос
мической справедливости. Я не имею в виду библейский рай и ад. Но все действия
человека и, что не менее важно, его мысли, неизбежно предстанут перед судом
его собственного сознания и духа. Человек сам по себе является вселенной, кото
рой самостоятельно управляет. Куда будет двигаться эта вселенная — по верной
орбите, в великой симфонии Космоса? Будет ли она биться против могучих незем
ных сил, окружающих человека? Или она будет двигаться в согласии с прекрасным
потоком эволюции, в гармонии с другими вселенными, существующими бок о бок?
Человек призван осуществить эту миссию! Напрячь духовные силы, влившись в вос
ходящий вихревой космический поток. Познать себя! Познать свою высшую приро
ду в соответствии с Волей Бесконечного!
Неразумие и разумение! Два полярных понятия буддийского закона причинно
сти. Тот, кто, пусть даже шутки ради, бросит камень и попадет в другого человека,
будет считаться ответственным за свой поступок. Неразумие поразило жертву, хотя
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намерение не было злым. Равную ответственность несет человек, обладающий ору
жием мысли — самой могучей во Вселенной силой, которую можно направить во
имя добра или зла. Как человек использует ее? Неразумно или с разумением? Этот
выбор делает каждый, ежечасно и ежесекундно.
5 ноября. Постепенно начинаю понимать значение «Лестницы Иакова». Это сим
вол моста, перекинутого между нашей планетой и Космосом, — моста, по которому
могут пройти избранные души, служащие Бесконечности и Божественному путем
служения планете и человечеству. Все, кто поднимался и спускался по Лестнице Иако
ва, как бы мы их ни называли — сонмы ангелов, святые, Белое Братство, 24 Иеруса
лимских Старца, — все они являлись на помощь человечеству, оставив высокие ду
ховные планы из сострадания к нему. Неведомая Община, в едином порыве излива
ющая благо. Это не иллюзия, а реальность, возможность которой начинает посте
пенно осознаваться наукой, ведущей свои поиски окольными путями, зачастую скеп
тически настроенной, но неизбежно приходящей к доказательству существования
других планет, других миров, частью которых мы являемся.
6 ноября. «Осенённый верой имеет щит!» — так говорит Учитель. Человеку
непосвященному может показаться, что эти слова имеют лишь фигуральное значе
ние. Но для того, кто верит в космические процессы, они становятся путеводным
маяком. Ибо вера — непроницаемый щит, вера в торжество правды, вера в косми
ческую справедливость, вера в Высший Порядок, который проявляется во всех при
родных творениях — от малейшего атома до звезд. Кто, познав красоту природно
го замысла, его соразмерности и ритма, может усомниться в совершенной гармо
нии, пронизывающей всё творение? Подобным же образом Космический Порядок
должен проявляться в жизни, в духе и сознании человека, если только человек по
желает сотрудничать, а не будет противопоставлять свою волю невидимым, бес
плотным силам, готовым помочь на пути эволюции его существа. Несомненно, чело
век — брат всей природе: камням, деревьям, звездам. И каждое из этих творений
говорит ему о сходстве процессов роста и эволюции. Тогда вера становится мечом
и щитом. «Вера в Космическую Справедливость», — сказал тот же Учитель. В час
битвы «Моя рука — ваша защита, Мое сердце — ваш якорь». Вера должна быть
такой, чтобы силы сомнения, злобы, подозрения, неуверенности, при всем своем
коварстве, не смогли пробить броню человека.
7 ноября. Отдавать всё, отдавать Космосу, отдавать невидимым мирам. По
знавать неведомое...
8 ноября. Я спрашивала себя: какую работу могу я принести в жертву Госпо
ду? И пришел ответ: всё, что делается на благо человечества, принадлежит Ему —
даже самая простая работа, которая совершается во имя Его, совершается как
посвящение и жертва. Разве Бёме не был сапожником? А Христос — плотником?
Мастер Экхарт говорит: «Важно не то, что вы делаете, а кем вы являетесь». Разве
в Его огромном царстве сужденная работа не будет дана вам? Бабур сказал: «Гос
подь ежедневно является мне во встречах и событиях дня». Ежедневно, ежечасно
мы можем служить Ему, даже в наших мыслях. Из чаши сердца может течь мыслен
ный поток, поднимаясь к Нему, ко всему Бесконечному. «Каждый, кто укрепляет
сердце свое и сердца ближних своих, уже выполняет волю Пославшего его».
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11 ноября. Прошлой ночью, незадолго до пробуждения, мне приснился сон о
моем племяннике Эдварде — будто я выхожу за него замуж. Я понимала, что я —
его тетя и старше его. Мы были в просто обставленной комнате, гдето в пригоро
де НьюЙорка. Я пришла на венчание с одной или двумя спутницами — возможно,
с сестрой или невесткой. Это не имеет значения. Важно, что Эдвард пришел с дру
гом по имени Тов, что на иврите означает «добрый». Итак, был символический сон
о том, что я связана кармическими узами со своим племянником Эдвардом, чьим
спутником является «доброта». И это совершенная правда, поскольку душа Эдвар
да чиста и чувствительна, как вина. Благослови, Господь, его путь любовью окружа
ющих. Ибо сердце его полно доброты, он всюду ищет Господа, я это знаю.
12 ноября. Мой брат Дэвид болеет, сестра Хильда тоже. Дэвид слишком мно
го работал, делая это из чувства служения и долга. Беда Хильды проистекает из
того же сознания долга и опасения, что она не выполняет его. Моя мать, бывшая
образцом дисциплинированности, привила нам всем это чувство долга, и в каждом
из нас оно пустило разные корни. Мой брат всегда любил ближних и тратил на них
силы, поскольку к нему, как и ко всем человеколюбивым людям, обращались за
помощью. Иногда он отдавал слишком расточительно, не считаясь со своим благо
получием. Здесь я говорю о натуре получающего. Хильда всегда ощущала болез
ненную необходимость служения, но посвоему, — по отношению к своему сыну и
ко мне, даже когда мы уже выросли. Думаю, она всегда воспринимала меня как
второго ребенка и страшно переживала изза моего невнимания к вещам, казав
шимся ей важными. Как мы все четверо были близки! В этом также проявился дух
кооперации, который привила нам мать и который крепко связал нас.
13 ноября. Сегодня я проснулась с таким чувством, будто очнулась от глубо
кого, возвышенного переживания, как бы вынырнула из освежающих озерных вод.
Не счастье в обычном смысле, но радость, будто от счастливых встреч там, в дру
гом, надземном мире. Так я проснулась и возблагодарила невидимые силы за их
братское отношение.
15 ноября. Мы, бороздящие поверхность этой маленькой планеты — малень
кой в сравнении с внешним космосом, галактиками и мирами Вселенной, создан
ными Творцом, — должны быть одновременно смиренны и дерзновенны. Смирен
ны, понимая свое место в Бесконечности, но дерзновенны, сознавая ту искру уст
ремления, которая заложена в нашем существе, искру, способную в конце пути
привести нас к Высшему, если мы того пожелаем. Дорога к звездам лежит через
этот высочайший дар устремления, который является, в соединении с трудом, бес
корыстным, непрестанным и упорным, той картой, по которой мы сверяем свои
шаги, путешествуя по спирали нашей космической судьбы. Так, сказано: «Даю тебе
ключ. Умей лишь повернуть его, сколько раз указано, не больше и не меньше —
так, как надо». Чтобы человек достиг этого славного завершения, если есть на
то воля Божья, в помощь ему дается Великий Проводник. Через полный опасно
стей океан Бесконечности нас направляет любовь, изливаемая Учением, данно
го теми, кто проделал этот путь до нас. На каждом новом восходящем витке нам
является знак, указующий дальнейший путь. И серебряным колокольчиком зву
чит в нашем сердце Имя Проводника — невыразимая, но прекрасная музыка
Имени Благословенного.
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20 ноября. Сегодня утром размышляла о великих именах Господа, Учителя.
В самом звучании имен особое качество вибрации, как говорит нам Зохар, они на
полняют космическое пространство. Подобно великому колоколу, Космос вибри
рует и эхом разносит звуки: Элохим, Шем, Майтрейя. Так же и человек, в моменты
духовного подъема, должен уподобиться колоколу, звучащему и вторящему имени
Господа — силе, самой по себе очистительной и преображающей. Мантры, повто
ряемые звуки, произносимые в полной преданности, без слов, поскольку предан
ности и сердечным порывам не нужны слова, могут связать нас с Вечностью. Так
любой человек, сам по себе являющийся микрокосмом, способен объединить свое
сознание и, если хотите, свою судьбу с Бесконечностью и в конце концов достичь
Абсолюта — в труде, благочестии и духовном совершенствовании.
21 ноября. Наши недостатки подобны сорнякам. Мы выпалываем их — но вот
они вновь пробиваются на поверхность, уродуя сад нашей личности своими отвра
тительными побегами. Так, я стараюсь искоренить раздражительность и в течение
нескольких дней радуюсь обретению терпимости, но вдруг, увы, замечаю, что мерз
кий садовый вредитель вновь вымахал почти в полный рост. Сколь цепки эти зло
вредные растения! Ох уж эти мелкие злодеи — ничтожные на первый взгляд, но
зачастую главные душители готовых распуститься цветов. Раздражение, жалость
к себе, подозрительность, недоверие, тщеславие, дух соперничества, ожидание на
грады — болезненные, смертоносные мелкие недостатки, способные заглушить наш
сад в мгновение ока. Лишь ежедневной прополкой своего светлого сада можем мы
наконец очистить его, и даже тогда всётаки нельзя терять бдительность!
28 ноября. Знают ли люди свои желания? Желание, вызревшее в чаше сердца,
сформулированное четко и ясно, является философским камнем, тем ингредиентом
высшей алхимии, который трансмутирует жизнь в свершение. Но правда заключает
ся в том, что многие люди не дают себе труда остановиться и посвятить себя реали
зации этого единственного желания. Потому их цели подобны бесформенным пуга
лам — одетые в лохмотья, они качаются на ветру из стороны в сторону. Одно жела
ние! Всепоглощающее, выкристаллизованное намерение — стремительное, как сна
ряд. Чего я хочу? Человек должен спросить свое сердце, свой дух. Достаточно ли
высоко мое желание? Достойно ли оно? Здесь и сейчас, в предстоянии перед Выс
шим, смогу ли я повторить это желание, не дрогнув? Подобно огненному шару, же
лание может стать неудержимой движущей силой. Но за ним должно стоять неустра
шимое мужество, непоколебимая настойчивость и свобода от сожалений.
5 декабря. Господу не нужны заверения в преданности. Они нужны нам. Наши
поступки и глубинные внутренние мотивы читаются как открытая книга. Слова и
декларация веры подобны дыму — быстро растворяются в воздухе. Мысль, глубин
ное намерение — вот истинные мерила, равно как наши поступки, неотъемлемое
выражение нашей преданности. Очищение мысли, бескорыстие поступков поддер
живают весы духа в безмолвном сознании ответственности перед собой, перед
силами эволюции и, наконец, перед самой Вселенной.
1 января 1959. Я спросила себя: с чего начинается Новый год? Всего лишь
с восхода солнца! Это означает, что каждый день мы можем начать новый год, ибо
важно лишь, как сказал Марк Аврелий, прожить каждый день так, словно этот день
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последний. Если бы в начале дня мы говорили в своем сердце: «Вот я стою сегодня,
как вчера и завтра, пред лицом Господа моего» и, приступая к выполнению любого
дела, останавливались и вспоминали, что предстоим пред Великим Судией, разве
в конце дня — пусть это будет наш последний день — мы не закрыли бы книгу про
житого без сожаления? И если завтра новая страница нашей книги откроется в ином
пространстве, в ином измерении, и даже в той Бесконечности, к которой мы стремимся,
мы можем начать ее в радости — той радости, которая является величайшей мудрос
тью, радости, которая, подобно стреле, несет наш дух к предначертанной цели.
2 января. Люди сами, одной рукой благословляя, другой вызывая страдания,
создают себе рай и ад, которые окружают их, где бы они ни находились. Однако
оружие, способное пронзить мрачную оболочку этого чистилища, эту враждебную
атмосферу, также заключено в нас самих. Одна вспышка мысли, адресованная Все
вышнему, под каким бы именем мы Его ни знали, может разорвать покров темноты
подобно лучу солнца, пронзающему мглу. Нужно лишь произнести одну спаситель
ную фразу, лишь вступить на путь поиска своей вечной сущности и формулы спасе
ния — однако именно в этом коренится почти непреодолимое препятствие для боль
шинства представителей рода человеческого. Ты сам — сам, о человек! Так гово
рят все Учителя. И в потаенном уголке души, терпеливо, но всегда настороже, ожи
дает наш собственный Спаситель. Никакое отпущение грехов, дарованное другим
человеком, не может стать истинным ответом — оно может лишь указать путь и
способ. Но окончательное решение и действие остается за нами. Я иду к Тебе один,
Господи, и в подвиге.
5 января. «Священный» и «согласие» — эти два слова находим в Писании. Ка
кие богатые оттенки значений имеют эти слова! Священное предназначение чело
века заключается в том, чтобы найти согласие — с миром, с Бесконечностью, с э
лементами совершенного ритма жизни. Поиск духовной гармонии связующей ни
тью проходит через всё наше существование. Зачастую мы забываем о том, что
ищем, но дух наш помнит и в своем знании ведет нас к цели. Наука, гораздо более
медлительная в своем развитии, чем дух, вследствие необходимости разрабаты
вать собственный инструментарий, преследует ту же цель, делая человека частью
совершенного плана космической жизни, частью, малой по своим физическим воз
можностям, но поразительной по своему духовному потенциалу. Сам Космос при
открывает двери ищущему духу, ибо он должен обитать не только на земле, но и
в мире мысли, который, возможно, и является истинной Реальностью.
6 января. Сегодня на улице бушует ветер. Поразительная сила. Внезапно я ощу
тила громадную, устрашающую силу стихий и свое сродство с ними. Ибо они, как и
я, являются лишь разными проявлениями того высшего атома, который привязывает
дух человека к окружающим предметам — от мелкой песчинки до звезд. Человек
превращается в узника тесного жилища своей индивидуальной жизни, замыкаясь до
такой степени, что общение с Высшим миром, в частности, с Учениями, становится
затруднительным. Конечно, дух человека, способный объять Бесконечность, не дол
жен вечно оставаться затворником этой маленькой клетушки, когда он может уно
ситься в Космос, бесконечный и беспредельный. Человек сам установил себе грани
цы и сам же способен их раздвинуть, разводя дальше и дальше, пока сам Космос не
станет царством его мысли, областью его творения и свершений.
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7 января. Сегодня в ответ на внутренний вопрос — как может человек достичь
Господа, мне на ум пришло слово «приступ». Возьмите приступом врата небес. За
воюйте их трудом на благо мира, любовью к известному и неизведанному, беско
рыстием, решимостью достичь Возлюбленного, обитающего в глубинах сознания.
Какие врата могут устоять под натиском человека, вооруженного таким оружием?
«Труд на благо мира» — каков он может быть? Всякий и любой труд, вселяющий
в нас чувство ответственности за самоотдачу — самоотдачу в духовной радости, в
стремлении выполнить свою работу, какой бы скромной она ни была, достойно,
в меру наших способностей. Непрерывное устремление человека, его тайное об
щение с духом, внутренняя работа в целях самосовершенствования, — эти шаги
в конечном итоге приводят его к перекидному мосту. Устоит ли он под непреодоли
мым натиском человека? Нужно верить, что да, и в свете этой надежды — черпать
духовную энергию для продолжения поиска.
11 января. Человеку не всегда свойственно прислушиваться к внутреннему
голосу. Между тем, его советы, его призывы, его непреходящая мудрость вполне
могли бы стать нашим компасом. Случается — задолго до того как мы поймем ис
тинную причину, у нас в ушах вдруг прозвучит фраза или слово, и разнесется этот
звук, эхом отдастся фраза в потаенных глубинах нашего существа, и лишь много
позже мы узнаем, что это был голос нашего внутреннего вечного «я», и начнем
сознавать всю полноту его значения. Нет сомнений, то ли благодаря их ритмике, то
ли качеству вибрации, то ли чемуто еще — эти слова звучат, будто эхо в пещере
или Пизанской башне, они приводят в движение вибрации, которые бьются внутри
нас подобно колоколу. Ибо сердце знает, и вечная сущность, заключенная внутри
нас, говорит: друг, это слово указания, разгадай его, пойми наставление, скрытое
в нем для тебя, и его нить приведет тебя к новому сокровищу духа.
14 января. Сегодня с особенной силой я ощутила радость труда — ритм свер
шения. И великую благодарность Высшему за Его дары. Повсеместно, если огля
деться вокруг, видим знаки благословения. Как можем мы отплатить за них? Конеч
но, отдавая другим часть своего богатства. Разумеется, я говорю не о материаль
ном богатстве. Сегодня утром друг, позвонивший мне, сказал: «Ты действительно
умеешь слушать!» И я поняла всю меру нашей ответственности: уметь слушать тех,
кто к нам приходит. И обладать способностью к различению. Ибо зачастую ищу
щим утешения нужно лишь, чтобы их выслушал тот, кому они открываются; созна
ние, что они изливают свою сердечную боль не в пустоту, но человеку понимающе
му. Это само по себе является утешением, а иногда становится тем самым ле
карством, которое превращает больного человека в здорового. И кто знает, быть
может, человек, умеющий слушать, открытый к восприятию чужой скорби, чужой
боли, научится воспринимать также беззвучные послания того невидимого мира,
который ценит простые проявления доброты как особое сокровище сердца, бо
лее великое, нежели притязания богатства или щедрость филантропов, о кото
рых трубят на всех углах.
15 января. Наша индивидуальная вселенная постоянно расширяет свои гра
ницы, все дальше раздвигает горизонты — нужно лишь не препятствовать ей. Еще
вчера мир человека простирался не далее расстояния вытянутой руки — собствен
ные потребности, аппетиты, собственное благополучие. Однако, когда дух его ра
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стет, индивидуальный мир отступает, уступая место всеобъемлющему миру чело
вечества. По мере дальнейшего роста, видимый мир также отступает, и человек
начинает ощущать себя гражданином Вселенной. Одновременно с этим пределы
его ответственности также расширяются от личной до мировой, до вселенской.
Ибо мы составляем единое целое со стихиями и великими силами, движущимися
к Свету. Круг возможностей человека, говорят восточные учения, его устремления
и его способности слишком велики, чтобы их могло вместить одно существование.
Эта концепция, согласно которой мы постоянно учимся, постоянно трудимся, по
стоянно растем в Беспредельности, ставит перед человеком поистине великую за
дачу. Искра Космического Огня, неделимое ядро, скрытое внутри нас, наделяет
ответственностью каждого человека, чтобы он смог достичь полной реализации.
17 января. В Учениях Востока нет слова «раскаяние», есть разумное сотруд
ничество. Это должно означать, что мы не можем оборачиваться назад на сделан
ное или не сделанное, — есть только будущее, только напряжение и осознание
цели, самоотречение и мужество, которые, будучи направлены на благо мира, при
ведут нас на путь эволюции. В этом нашим помощником будет сам великий все
ленский порядок. Ибо, когда дух человека движется, устремляется, рвется к перво
начальному источнику Света и Правды, он уже находится в гармонии со всеми си
лами, трудящимися на благо эволюции. Каким бы крошечным ни казался человек
по сравнению с силами, бушующими вокруг него в Космосе, он является братом
им в общей цели движения к прогрессу. Если же он, ничтожный, но своевольный,
восстанет против восходящего движения Вселенной, он по собственной вине бу
дет сметен вихрем космического потока. Ибо правда, мужество, сознательная пре
данность человечеству, самопожертвование — не преходящие понятия, но реаль
ность, движущая миром, и она также должна неизбежно способствовать движению
вперед всего Космоса, в порыве к цели, скрытой гдето за гранью Бесконечности,
но требующей беспредельного напряженного устремления.
18 января. Мы должны обратиться к нашей вечной сущности, которая есть
неделимый атом, искра Изначального Огня, скрытого внутри нас, и наполниться
сознанием цели; эта цель заключается в помощи миру и той Иной реальности, куда
нам предстоит вступить, — в помощи всему Космосу и космическому Братству но
сителей света. И должны делать это с полной самоотдачей. Конечно, направляю
щей силой, движущей этой внутренней искрой, выступает наша собственная воля,
рожденная внутренним знанием сердца, сознанием, что наша судьба, превосходя
щая рамки земной жизни, может направляться лишь Высшей Волей, скрытой внут
ри каждого из нас. Я надеюсь, что, когда я умру, мои ближние возрадуются вместе
со мной, ибо я твердо верю: нам уготована удивительная судьба и нас ждут новые,
еще большие нивы свершения. Такова моя вера, и вера эта является реальностью
для каждого атома внутри меня. Отворите дверцу клетки, и мы вылетим на про
стор, а затем на еще более широкий простор, когда окрепнут крылья нашего духа.
Но не только ради полета, но дабы внести свою лепту в космический труд, которо
му должен быть верен Изначальный Огонь, — в вечную эволюцию, вечное совер
шенствование. Разве можно вообразить предназначение более высокое, нежели
являться частью Огня, стремящегося к Высшему Непознанному, к тому, что будди
сты зовут «Тат Твам Сат», истинно «Тот Кто Есмь».
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19 января. Что толкает нас вперед, вопреки соображениям собственного удоб
ства, личной выгоды, к цели невидимой, но притягивающей к себе, как магнит?
Внутреннее знание, которому ведомо, что истинное знание, вневременное благо
заключается в самом искании. Тому, кто подобен «истинному человеку» Карлейля
или, по слову Святого Августина, человеку, обладающему сознанием высшей цели,
смысл существования видится иначе, чем его собратьям. Когда те стремятся к соб
ственному удобству, он ищет накала жизненной борьбы, когда они борются за лич
ную выгоду, он отказывается от нее. Когда они мечтают о чувственных удоволь
ствиях, он помышляет об освобождении от уз материи. Он видит лишь одну цель —
совершенствование, осуществление задачи, к коей привлечен его дух — не каким
то сторонним обязательством, а средством более мощным, неослабевающим внут
ренним зарядом, который всегда пребудет, никогда не перейдет.
20 января. Когда человек пытается докопаться до причин, обуславливающих
его поступки, он часто забывает о потайных мотивах, составных элементах своего
существа — внутренних голосах, рудиментарных зовах, раздающихся внутри него;
глубоко укоренившихся в посевах далекого прошлого, физических, ментальных и
духовных, которые прорываются на поверхность и расцветают независимо от того,
поливаем мы их или нет. Из глубоких колодцев нашего бездонного существа доле
тают они до нас, из колодцев, о наличии которых мы начинаем догадываться, когда
замысел приближается к осуществлению. Мы многолики, будучи детьми наших
предков физически и детьми наших прошлых воплощений духовно. «Дитя — отец
человека», как в глубине прошлых веков, так и в дали веков грядущих. Итак, сегод
ня я должна составить маршрут пути, не на год вперед и не на десяток лет, но на
неисчислимые времена. «Каждый день нужно прожить так, словно этот день после
дний», — говорит Марк Аврелий; но также — словно это первый день тысячелетия,
ожидающего вас впереди. В каком из воплощений вам суждено пожинать плоды
этих посевов и когда — не имеет значения. Знайте лишь, что это произойдет!
Каждый дух — устремленный странник, движущийся к далекому храму. Доро
га, по которой он идет, круто поднимается в гору, камни под ногами остры, но для
странника, вооруженного рвением, это не имеет значения. В своем сердце он уже
видит цель и не позволит сбить себя с пути. Его устремление — это, в определен
ном смысле, его посох. Он поддерживает путника на крутых поворотах. Ибо, чтобы
достичь цели, необходимо внутреннее рвение, пламя, питающее само себя. А Храм
вечно манит нас, вечно зовет — ибо Храм заключен внутри нас, даже когда мы ищем
Его повсюду.
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