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ПРОГРЕССОРЫ, или НА ПЕРЕЛОМЕ 
 

1.043. Июль 2, 1921 

Сумейте приблизиться чистым сердцем к Нашим Высотам. 

Луч Наш сойдет на вас в утверждении вашей жизни каждого дня. 

Вы приносите камень для Моего недостроенного Храма. 

Учите других Моему Слову, и Мудрость процветет, и Храм Новый вознесется. 

Не думайте, чародея Я не являю, но возвожу лестницей прекрасной, во снах только 

явленной. 

Дуя ароматом с гор Тибета, Мы несем весть человечеству о новой религии Духа Чистого. 

Она идет – и вы, собравшиеся для просвещения, несете камень драгий. 

Явлено вам чудо создания гармонии жизни, оно заповедь новую явит миру. 
 

1.119. Ноябрь 20, 1921 

Мои дети, учение жизни, направленное Мною, – кратчайший путь для достижения 

явления понимания Космоса. 

Нужно понять преграды несовершенства. 

Лишь тогда доктор может лечить, когда размеры болезни ясны. 

… 

1.120. В истории человечества явлена великая битва смещения расы, 

И в момент боя каждый призванный воин несет свое оружие. 

Промысел Божий ведет народы стезею битвы. 
 

3(Урга).Предисловие 
Могут спросить: «Какие признаки Учителя ценить?» 

Вы уже знаете о качестве действий и можете уже приметить новые подходы к 

действию. Надо предпочесть того Учителя, который идет новыми путями. В этом люди 

Северной Страны имеют отличный пример – их Учитель Ленин знал ценность новых 

путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать 

незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не подражатель, не 

толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны. 
 

3(Урга).2.I.1.  

Можете представить, что в свое время Ленин уже ощутил без малейшего 

материального основания непреложность нового строения. И невидимые лодочки 

подвезли провиант к его одинокому кораблю. Монолитность мышления бесстрашия 

создала Ленину ореол слева и справа. Даже в болезни не покинуло его твердое мышление. 

Его сознание, как в пещеру, сосредоточилось, и вместо недовольства и жалоб он 

удивительно использовал последнее время. И много молчаливой эманации воли посылал 

он на укрепление дела. Его последние часы были хороши. Даже последний вздох он 

послал народу. 

Видя несовершенство России, можно многое принять ради Ленина, ибо не было 

другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу.  …  

И нет области, которую он бы отверг подобно разным правителям. 

Книги его мы меньше любим, он слишком длинны и самое ценное в нем в книгах не 

выражено. Он сам не любил свои книги. Ленин – это действие, но не теория. 
 

3(Урга).2.IV.2.  Лучше прочитать жизнь Ленина. Никогда он не жаловался, никогда не 

считал себя ущемленным, говорил, как непреложную, свою веру. Появление Ленина 

примите, как знак чуткости Космоса. 

Мало последователей Ленина, много легче быть его почитателем. У последнего лентяя 

будет портрет Ленина. У последнего болтуна будет книга о Ленине. Но Иван 

Стотысячный собирает жатву Ленинских зерен. Нужно приложить новые семена к новым 

людям. 
 

3(Урга).2.IV.5.  Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение Учителя, 

сохранившего постоянное горение в удаче и в неудаче. Среди чуждых ему сотрудников 
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нес Ленин пламя неугасимого подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни 

огорчениями. Сердце Ленина жило подвигом народа. У него не было страха, и слова 

«боюсь» не было в его словаре. Ярко успел он зажечь своим примером свет. Руша, 

создавал он сознание народа. 
 

3(Урга). 2.V.1.  Эволюция мира складывается из революций или взрывов материи. 

Каждая революция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв в конструкции 

своей действует спирально. Потому каждая революция в своей природе подвержена 

законам спирали. Потому правы те, кто заботится о движении завоеваний революции. 

… 

Земное строение подобно пирамиде. Теперь попробуйте из каждой точки 

поступательной спирали опустить четыре грани пирамиды. Получите как бы четыре 

якоря, опущенных в низшие слои материи. Такое строительство будет призрачным, ибо 

будет построено на слоях отживших. 

Теперь попробуем из каждой точки вверх построить ромб – и получим тело завоеваний 

верхних слоев, опередившее движение спирали. Это будет достойное строительство! 

Конечно, оно должно начаться в неизвестность, расширяясь наряду с ростом сознания. 

Потому строительство в революции является самым опасным моментом. 

Множества несовершенных элементов будут нагнетать построения вниз, в слои 

вещества, отработавшего и отравленного. Только безумство мужества может обратить 

построение вверх, в слои неиспытанные и прекрасные содержанием новых элементов. 

Потому говорю и буду говорить, чтоб в построении избежать старых форм. Могу 

оправдать любое разрушение, но опускание в старые вместилища недопустимо. Пусть 

лучше дети строят, нежели открыть счет в старом банке. Довольно рассуждений 

богословских и чеков по счетам предательства. Нужно понимание Нового Мира во всей 

суровости. 

Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность. Наша 

Община имеет основание требовать новых форм. Мы легче начнем слагать новый центр, 

нежели допустим старые знаки на новых ступенях. Примите это указание для 

немедленного приложения. 
 

3(Урга).2.XII.2.  Врач предвидит течение болезни, и вы принимаете предложенные 

меры. Астроном предвидит солнечное затмение, и вы запасаетесь необходимым 

освещением. Социальный психолог предвидит течение событий, тогда вы кричите: 

«Пророк!» – и в ужасе прячетесь в самые темные уголки. Конечно, вы делаете это будто 

бы для сохранения научных методов, но, в сущности, лицемерие и страх мешают вам 

поразмыслить, где больше настоящего знания – в близоруком ли суждении врача, 

ползающего по внешним покровам, или в дальнозоркой меткости социального провидца, в 

котором сочетался опыт с непреложностью. 

Вспомните ваших социальных пророков, которые на столетия вперед намечали 

события человечества. Вы не называете их мистиками или ханжами. Вместе с Нами вы 

зовете их дальнозоркими психологами. На этом определении Мы с вами согласимся и 

остановимся. Кстати, вспомним, что осужденное слово пророк значит предрекающий. 

Ленин и Маркс были предрекающими течение событий; значит, это понятие не менее 

реально, нежели медицина и астрономия. 
 

3(Урга).2.XII.12.  Экстериоризация чувствительности давно знакома. Достигалась она 

механически или волевым приказом и служила самым твердым поводом для сожжения на 

костре. Даже и теперь современные инквизиторы надеются найти хвостик чернокнижия, 

загоняя смелое искание в подполье. 

Ленин и Маркс заботливо чуяли достижения знания. Коммунист должен быть открыт 

всем новым возможностям. 

Если найден принцип явления, то размеры его зависят от техники. Так перенесение 

чувствительности может принять самые различные размеры. Скажем – на таком-то месте 

должна основаться новая община. Место имеет все нужные признаки, но окружающие 

условия временно могут составить грозную опасность. Тогда берем новое место и 

переносим на него возможности первого. В сознании мы не оторвались от возможностей 
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первого места, и мы переживаем эффект первого решения, подводя устои будущего 

строения. Будет ли нечто на пятидесятой параллели или двадцатью параллелями южнее, 

но существенно сохранить озарение строительства. 

Сказка о невидимом городе со звоном напоминает человека, который не заметил 

важного ощущения вследствие переноса чувствительности. Мой пример, может быть, еще 

вам не ясен, но принцип перенесения чувствительности может быть увеличен до целых 

народностей. Можно этим принципом избежать многие опасности. Если допустить, что 

человеческий организм – самое мощное психическое орудие, то нельзя приписать ту же 

мощь физическому аппарату. Физический аппарат подслужебен той высшей энергии, 

которую называем психической конструкцией. Эта энергия может сравниться качественно 

лишь со светом. 
 

3(Урга).2.XII.16.  Напомним о свойствах, совершенно недопустимых в общине: 

невежество, страх, ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение, пьянство, курение и 

сквернословие. 

Кто-то скажет: «Хотите ангелов набрать». Мы же спросим: «Разве в вашей земле все – 

лжецы или пьяницы? Мы же знаем многих мужественных и правдивых». 

Опять скажут: «Слишком высоки требования». Ответим: «Неужели у вас все 

сквернословцы и своекорыстники? Все эти условия страшны только для мещанина, 

прячущего под порогом богатство. У Нас, в Гималаях, давно нашлись люди, которым 

сказанные условия – не пугало». 

Советую присмотреться к общинникам. А если кто не может вместить всех условий, 

тот пусть лишается всех возможностей кооперации. Пусть походит по-звериному, пока не 

почует тяги к человекообразию. 

Пока сознание не приняло общины, каждое малейшее покажется непреоборимым. 

Отчего Ленин мог проходить без лицемерия трудный путь? Говорим – можно. Можно 

отказаться от каждой слабости, если ясна задача будущего. Думайте о приложении себя к 

будущему, и страх настоящего растворится. Не берите сказанное за пышную фразу, но, 

каменщики, обтесывайте ваши каменные сердца. После сердца окаменеет мозг. 
 

3(Урга).3.I.12.  Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. 

Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления – 

различные ступени компромисса и обречены на разложение. 

… 

Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к 

условностям, и за веру в детей, как символ движения человечества. 

Только из общины мы можем мыслить о будущем. Перенесем сознание на улучшение 

всей жизни, и борьба за существование сменится завоеванием возможностей. Так мыслите 

об общине. Улучшайте сознание. 
 

3(Урга).3.I.26.  … община настолько насыщена возможностями, что единственной 

Иерархией будет ступень знания. Никто не назначает Иерарха, но слушающий и 

познающий признают тем эту ступень. Учитель будет естественным вождем. Можно 

радоваться, что Ленин признан таким Учителем…. 
 

3(Урга).3.II.14.  Казалось бы, навсегда покончено с двумя западными измышлениями 

– мистицизмом и метафизикой. Лаборатория, средне оборудованная, говорит достаточно о 

свойствах единой материи. Но как только люди выходят за пределы опыта прошлого дня, 

они начинают покрывать свою беспомощность неопределенными, пыльными названиями. 

Они восстают против метафизики и мистицизма, прикрывая этими пугалами все научные 

возможности грядущего дня. 

… 

Нужно, наконец, усвоить уявление реального материализма, как его учили Маркс и 

Ленин. А всякая невежественность должна быть реально обнаружена и удалена из 

коммуны. Обывательское мифотворство не присуще коммуне. 

Олимпы строили империалисты, и золотили их капиталисты. С Нашей Общиной могут 

идти понявшие реальность и истинный материализм. Нельзя себе представить мистика и 
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метафизика за Нашей оградой. Метафизик, получивший удар, кричит: «Я поражен 

физически!» Мистик протирает глаза от сияния жизни. 

Зачем вы живете? – Чтоб познавать и совершенствоваться. Ничто туманное не 

удовлетворит нас. 

Мы называли ваших вождей, теперь назовите Наших, иначе вы даете Нам 

преимущество. 
 

3(Урга).3.II.19.  Произнесем несколько детских понятий. Что есть нового? – Ничего. 

Но есть лишь новое осознание явлений свойств материи для современного состояния ума. 

Нужно понять, что истинные утверждения не в самодовлеющем отрывании, но в 

действительной преемственности. Кто же захочет изолировать Маркса или Ленина от 

предшественников, окажет им плохую услугу. Только в безбоязненном утверждении ряда 

последовательности можно укрепить явление. Кажется, это простейшее соображение 

доступно детям, в нем заключена мощь солидарности. Но организационная солидарность 

еще не осознана. Часто к несомненному вреду пытаются ограничить явление. Всякое 

раздробление – как топор по живому организму. 

Удержите солидарность, почти забытую на Земле. Лучше ошибиться в ряду 

последовательности, нежели отрывать и дробить. 
 

3(Урга). 3.II.22.  Уголья поджога несутся, напрягся старый мир. Как усмотреть извивы 

границ? Они перерезают страны, города, дома, семьи, – даже люди перерезаны 

половинчатым мышлением. Стоит ли учитывать все извилины старого мира? 

В легендах великаны переходили моря, отрывая монолиты скал. Уподобимся 

великанам и монолитам мышления. Робкую половинчатость рассеем, иначе она завладеет 

нами и предаст позорной казни через побитие счетоводными книгами. Знаем монолитное 

мышление. Мы видели Ленина в Швейцарии. Наш Сотрудник беседовал с ним в Москве. 

Фронт не менял, не мыслил половинчато. Каждый знал о неисчерпаемости его 

утверждений. 

Когда сильны поджоги, думайте монолитно. 
 

3(Урга). 3.II.26.  Придется встретиться с людьми, которые будут смеяться при каждом 

непонятном для них слове. Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. 

Например, если им сказать: «Шамбала», они примут это реальное понятие за фетиш 

суеверия. Не так поступили Маркс и Ленин. Уже говорил, что Наши представители 

посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово 

Шамбала. Разновременно, но одинаково оба вождя спросили: «Каковы признаки времени 

Шамбалы?» Отвечено было: «Век истины и Мировой Общины». Оба вождя одинаково 

сказали: «Пусть скорее наступит Шамбала». Словами вождей измеряем наследников. Не 

можем включить в марксизм и ленинизм узость невежества. Если невежда дерзнет 

называть себя марксистом или ленинистом, сурово скажите ему – явное предательство 

основ общины. 

Проследите, как на Востоке произносится слово Шамбала. Попытайтесь хотя бы 

немного проникнуть в идеологию этого понятия. Пытайтесь понять ритм построения речи 

о Шамбале, и вы ощутите великую реальность, которая потрясает струны человечества. 

Пусть разум поможет взвесить ценности, накопленные лучшими устремлениями. В книге 

«Община» не может быть упущено понятие Шамбалы. 

Друзья, поймите, какое теперь напряженное и прекрасное время! 
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