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чение «Живой Этики» не для слабых сер
дец, и потому в эту группу можно принимать
лишь души испытанные. Не количество, а ка
чество, И если закалённых сердец нет, то лучше
и не начинать. Мы не должны профанировать
светлое Учение. Кроме того, мы не миссионеры.
В Учении сказано, что каждый зазванный ляжет,
как жёрнов на шее. Мы ищем свободных душ,
не связанных никакими страхами. «Учение не

серебряные бирюльки, не орешки в сахаре.
Учение — мощная серебряная руда». Книги Учения
будут расходиться и попадать в нужные руки,
и это самое главное. Ведь столько душ, ищу
щих света и новых ценностей среди хаоса всех
попранных и униженных высших понятий. Со всех
углов света тянутся запросы и просьбы о большем
знании, о приобщении к Воинству Света. Потому

радостно нам нести свой светильник.
Вы пишете об осторожности, но кому, как не мне, знать это! Но
я также знаю и о мужестве, и о творческом дерзании, и, прежде
всего, о великом равновесии. Потому осторожность не должна пре
вратиться в страх преследуемого, а дерзание в безрассудную смелость.
Но всё же по натуре я предпочитаю последнюю и верю в мудрую
пословицу — «лишь смелым Бог владеет» и в другую, более про
заическую, — «волков бояться — в лес не ходить, грибов не видать».
Так скажем, что осторожность должна сочетаться с дерзанием и дейУже говорилось, что знак «Храм Духа», или «Храм Сердца» (сердце - престол
духа) поставлен Владыкой Шамбалы на первые две книги Аши Йоги. Называются они
одинаково - «Листы Сада Мории», но у каждой свой ключ -«Зов» и «Озарение».
«Зов», начинается словами: «В Новую Россию Моя первая весть». И на первой
ж е странице читаем: «Обновление Мира придёт - пророчества исполнятся. Народ
восстанет, и построят Новый Храм». А пророчества Шамбалы говорят: Храм Духа
построят в России. И его строителями будут все её многочисленные и многоязыкие
племена. И стоять Храму в Российской Азии, ибо сердце планеты бьётся в Азии.
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