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075. (Гуру). Мы шли несломимою верой 

к Владыке и в Высшую Мудрость. Шли 

сердцем, не рассуждая, но зная, что все 

препятствия, затруднения и колебания 

преодолеваются силою и стойкостью духа. 

 

193. (Гуру). Длинные дела от дел 

житейских, обычных отличаются тем, что их результаты или следствия очерчены 

радиусом дальнего действия. Это значит, что во времени они закидываются, как якоря 

дальнего плавания, намного вперед, далеко, далеко за пределы одной, ограниченной 

кратким временем, человеческой жизни. В этом весь смысл жизни, поступков и 

действий тех, кто действует Именем Владыки. Обычные люди действуют для себя и 

во имя свое, и действия их не уходят за пределы этой жизни, которую они 

намереваются прожить на Земле. Наши действия длительны. И во всем, что мы 

оставили после себя, можно видеть эту их протяженность во времени дальше 

обычных обывательских дел. В этом уявляется также и вневременность искусства, 

ибо его произведения переживают века. Мы реалисты-действительники и делатели 

дел длинных. 

 

503. (Гуру). Когда кто-то из вас во имя Света хочет что-то осуществить, он может 

действовать силою нашей, помощь от нас получая. Мы можем помочь, но надо, чтобы 

действие было созвучно тому, ради чего действовали и работали мы. Это созвучие 

означает объединение сил в их устремлении к одной и той же цели. Цель одна – нести 

просвещение людям в форме, доступной и возможной в данный момент, или в 

текущее время, или в данную эпоху, как-то и что-то можно сделать всегда, а 

следовательно, можно всегда получать нашу помощь. 

 



484. (Гуру). До наступления срока утверждение имени моего будет встречать 

ярое противодействие тьмы. Неважно – откуда и как ползет это противодействие, но 

оно есть, и с ним приходится считаться. Мы против того, чтобы лбом пробивать стену, 

ибо против рожна нельзя пройти, но, сделав все возможное, что в ваших силах и силах 

тех, кто ратует за меня, надо спокойно отнестись к фактам и не слишком настаивать 

на осуществлении всех предположенных намерений. Время наше еще не пришло, и 

сознание многих еще не готово. Камнем преткновения служит сознание тех, кто мог 

бы помочь. Но насильственно просветить сознание невозможно.  

 

Май 31. (Гуру). Пусть настоящее служит только трамплином для прыжка в 

будущее. Разве не ощущали, когда были мы вместе, что это будущее вполне реально, 

что энергии его бились и пульсировали около нас, вдохновляя нас и вас на дела 

большой длительности, звали на подвиг обновления жизни и борьбу с тьмою за 

торжество и победу Света? Разве вы это не ощущали? 

 


