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Настоящее издание – четвертый том двад-

цатипятитомного собрания дневнико-

вых записей Елены Ивановны Рерих (1879–

1955), которые она вела на протяжении 35 лет 

с 1920 по 1955 гг. Тексты эти представляют со-

бой подробную летопись высокого духовного 

общения Учителя Востока Махатмы Мории и 

Его ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания 

и наставления Учителей принимали также: 

Н.К. Рерих (Фуяма), муж Елены Ивановны, их сы-

новья, Ю.Н. Рерих (Удрая) и С.Н.Рерих (Люмоу), 

а в начале 1920-х также знакомые и сотрудники 

Рерихов: Фрэнсис Грант (Модра), М.М. Лихтман 

(Авирах, Нуця), Луис Хорш (Одомар), Нетти 

Хорш (Порума), Эстер Лихтман (Ояна, Иен-

та), З.Г. Лихтман (Радна, Сохрая, Иеровоам), 

С.М. Шафран (Смотрящая).

В четвертый том вошли тексты из десяти тетра-

дей, написанных рукою Е.И.Рерих: 

     09.12.1922–04.04.1923 «Вечера Круга Семи»

     (в этом томе c 24.03.1923 по 04.04.1923),

     24.01.1923–25.03.1923

     (в этом томе записи от 25.03.1923),

     11.03.1923–30.04.1923

     (в этом томе c 25.03.1923 по 30.04.1923),

     26.03.1923–16.06.1923,

     14.04.1923–05.05.1923 «Вечера Круга Семи»,

     17.06.1923–15.08.1923,

     16.08.1923–06.10.1923,
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     07.10.1923–30.11.0923,

     01.12.1923–26.01.1924 

(Тетрадь в настоящее время отстутствует в ар-

хиве Амхерст колледжа (Массачусетс, США).

Тексты за данный период, приводимые в насто- 

ящем томе, предположительно могут содер-

жаться в указанной тетради. Опубликованы 

они впервые в книгах: «Листы сада М.» (Париж, 

1925) и «Криптограммы Востока» (Париж, 1929)),

     27.01.1924–26.07.1924

     (в этом томе с 27.01.1924 по 25.05.1924).

Все записи расположены в хронологическом 

порядке. Прямым шрифтом приведены даты 

сеансов, имена участников сеансов, текст посла-

ний Учителей, а также перевод, если исходные 

тексты – на иностранных языках. Текст, кото- 

рый издательство посчитало нужным вставить 

в исходный, помещен в квадратные скобки, а в 

случае переводных текстов дан другим начерта-

нием. Курсивом набраны пояснения, вопросы 

и примечания Елены Ивановны. Написание имен 

собственных и географических названий дано 

в авторской редакции. Воспроизведены автор-

ские рисунки.

В настоящее время оригинальные тетради с за-

писями Е.И.Рерих за 1920–1935 гг. хранятся в 

Русском культурном центре при Амхерст коллед-

же, Массачусетс, США. Их копии и послужили ос-

новой настоящего издания.

Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Рерих, 

издательство ставит перед собой задачу пред-

ставить в печатном виде без сокращений и ис-

кажений грандиозный первоисточник знаний, 

объединенных общим термином Учение Живой 

Этики.
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24 марта 1923, вечер Круга Семи

Видения С[офьи] М[ихайловны] Шафран.

1. Две женщины – одна молодая, другая среднего 

возраста. Молодая держала в руках бумагу и что-то 

читала. Обе радовались, что им удалось выманить 

документ. Молодая ниже среднего роста, брюнетка.

2. Молодая девушка держала в руках сдобную бул-

ку, собираясь есть. Она разломила ее, и внутри был 

большой червяк.

3. Мужская голова, лицо очень хорошее, средних 

лет. На голове лавровый венок.

4. Келья, в которой С.М. уже раз была, лежала та 

же большая книга, в которую «дедушка» что-то впи-

сывал. На вопр[ос] С.М., что он пишет, – «Мудрость 

пишу, только не каждый ее понимает». Восклиц[ание]: 

«Дедушка, что ты пишешь?»

5. Большая гора, и Мастер Мориа стоит и дер-

жит в руках голубя. Мастер отпускает его, и голубь 

летит и садится на плечо Е. Р[ерих]. В клюве у него бе-

лый флажок, на котор[ом] написано: «Горжусь вами».

«Тебе Мой привет, Урусвати».
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Morya’s Day – �� March.
On this day gather together the elect and tell them 

the glorious tale of the revelation. Consecrate this day 
to Me and let thy prayer rise upwards to the Abodes of 
the Glorious Ones.

Day  of  Rejoicing,  day  of  Blessings,  day  of  Light. 
Above  the  Brotherhood  looks  down  upon  thee  and 
marks the accomplishment of the year.

This day shall mark the new year for thee, on this 
make thy account.

Not meaningless to those who come shall be this 
day. It shall be as a holiday of Glory in the future. Heaven 
shall know to reveal its glory on My day, and men shall 
hallow it with prayer and pain. On this day I shall send 
to thee My Blessings.

Warriors and Children, hallow the Name of thy Father.
[англ.: День Мории – 24 марта.
В этот день соберите вместе избранных и расскажите им 

историю откровения. Посвятите этот день Мне, и вознесите ваши 
молитвы ввысь, к Обителям Благословенных.

День Радости, день Славословий, день Света. Сверху Брат-
ство смотрит на вас и отмечает достижения года.

Этот день станет для вас днем наступающего года, в этот 
день подводите итоги.

Тем, кто придет, этот день не покажется бессмысленным. 
В будущем он станет праздником Славы. Небеса явят свою славу 
в Мой день, и люди почтут этот день трудами и молитвой. В этот 
день Я пошлю вам Мои Благословения.

Воины и дети, да святится Имя Отца вашего.]
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Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Gedenkt, dass am Tage der grössten Offenbarung, 
wo Ihr das Antlitz des Wahrsten und Schönsten erblickt 
habt, müsst Ihr bewusst sein der Taten, die Ihr ans Al-
tar gebracht habt. Eure Taten müssen Euch wert Eurer 
leitenden Händen machen und den Weg zu Uns zeigen. 
Angst zur Erfüllung soll’s Keine geben weder Zweifel – 
beide sind feindlich gesinnt und Euer Wille wie Glaube 
soll sie zerschmettern.

Meine Strahlen werden Euch helfen,  jedoch müs-
sen das Wollen stets da sein.

[нем.: Помните, что в день величайшего откровения, когда 
узреете лик наивысшей истины и красоты, предстоит вам осо-
знать все действия, принесенные вами на алтарь. Ваши поступки 
должны сделать вас достойными руки водящей и направить вас 
к Нам. Не допустим ни страх перед задачей, ни сомнение – оба 
враждебны, и ваши воля и вера должны раздавить их.

Лучи Мои помогут вам, но ваше желание должно быть по-
стоянным.]

Мыслите  сообща Мой  день  (Хоршу).  Тебе Мой 
привет, Урусвати. Я чую.

25 марта 1923

 М.

Один  злой  думает  причинить Фуяме  рушение 
духа (Besant и один пишущий историю). Дочь Мории, 
чуй. Укажу Одомару послать явление улыбки.

Нужно лучше Морию ночью знать,  дома дух –
подняться после. Пора руки мыть, ухо Я, но Я чую, 
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дух позвать нельзя. Урусвати, Поруме скажи (повторе-

на фраза 4 раза). Дочь Мории, можешь ложь пустить 
по ветру. Зычен голос Учителя – колокол донесет.

Урусвати, Урусвати, Урусвати, приди ко Мне.
Улучшил,  улучшил указ ямы, появившейся под 

Фуямой. Может опустить счастье на дно.
Рука Моя – зазнались ученики, пусть рука Моя 

несет улыбку, но и уявление удара знание рука дока-
жет. Лучше Урусвати не подумать о луче Моем про-
тив Одомара.

Коль путь удуман – удача с вами. Урусвати Мо-
рию  знает.  Урусвати  улучшит  потраченные  указы. 
Довольно.

Да. Подари картину – костюм.

26 марта 1923

 М.

Урусвати,  укажу  Поруме  лучший  воротник. 
Но рискуя, может  ту  счастья  линию  затруднить.  У 
очень чувствительных душ. Советуй ей, удя людей, 
не утомляться. Дочь Мории, надо, надо, надо очень 
додать  Мории  доказательство  желающим  утеше-
ния. Узнаешь. Они малолетние, лучше не найдешь 
здесь.

– Найду ли сестру Невидиту?  – Да. – Где она? – 
Она в Москве. – Говорит ли с нею М[ахатма] М[ориа]? 
– Уделена тебе.

Удя  людей,  нет  рас.  Урусвати,  замечай  голоса 
ночью.

– Нужно ли следовать режиму? – Здесь не надо.
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Вопросы относительно Безант. – К ней теперь 
путь лишь через политику. Объясню подробно в Ин-
дии – поймешь. Она по приказанию вам улыбнется. 
Но не ищи у нее утро. Прости старую. Довольно.

Вечером голос Учителя:  Скорых  решений  не 
принимай.

27 марта 1923

 М.

Учитель  явил щит.  Учитель  явил  явление  чуда. 
Учитель явил явление чистого удуманного плана. Учи-
тель явил учение указа. Читайте, как завтра напишут. 
Указу Моему последуйте.

Дорогая  Урусвати,  не  надо  укреплять  новую 
ученицу – довольно ей. Урусвати, ученица опросит 
тебя. Ученица сама придет.

Урусвати, пора, устала сегодня ты. Довольно.
Сурхоргид�. Подожди, сама опросит.

28 марта 1923

 М.

Голос Учителя: Не бери как обязанность пору-
чение.

Урусвати,  проба  людей нескончаема.  Урусвати 
чует, как надо повторять до рисунка на мозгу. Рукою 
легче на лбу написать. Урусвати может явить Пору-
ме указ лучше понимать руку,  водящую миром. Но 
кость над мозгом. Порума поймет. Там.
1     В тетради Е.И. Рерих 11.03.1923-30.04.1923: «Сухоргид». – Прим. ред.
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Желание Мое укрепить Мории мировое пони-
мание. Правда  лучше мечты. Но правда  грядущего 
мира высока. Жалею ее и помогаю. Правильно вче-
ра было. Довольно.

Символ может приумножиться. Тень прошлого. 
Символ прошлых лет, когда Урусвати уже была Бога 
собирательница.

29 марта 1923

 М.

Считаю, чтобы Мои новые ученики могли усво-
ить завет Мой, сурово надо повторять данное ранее. 
До конца нового нельзя дать – вас в Америке – очень 
переполнены.  В  одну  зиму  дано  за  десять  лет.  Как 
доктор  хочу  сохранить  мозг.  Урусвати  явила  чрез-
мерно силу, ей тоже отдохнуть надо. Хочу вам луч-
ший успех, потому берегите здоровье.

Урусвати,  Удрая  не  милостив.  Но  каждый  ка-
мень,  брошенный  в  вас,  увеличивает  башню вашу. 
Урусвати, Учитель радуется тобою. Дух поспешный, 
понимание  твое  велико,  сравни  справедливо.  Нет 
понимания себя, но скоро поймешь.

Поймут. Довольно.

30 марта 1923

 М.

Я советую читать указы, та чтением просветит 
усталость. Последуйте совету, не начинайте нового. 
Дух должен усвоить учение перед отъездом. Только 
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время уплотняет знание. Урусвати, умеешь Мое по-
ручение  вовремя  утвердить. Мне  виднее.  Урусвати, 
твоя честность – щит для будущего, почему и люблю 
тебя. Сама знаешь, не одна честность  заслуга твоя, 
но щит честности – редкое украшение. Мне виднее. 
Довольно.

Пусть растет каждым препятствием (Радна).

31 марта 1923, вечер Круга Семи, Св. Пасха

 М.

Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].

В  священный  вечер  Величайшего  Праздника 
во имя Вселенского Символа говорю вам: вы допу-
щены  к  работе  построения  Нового  Мира;  вам  го-
ворю: укрепляйте глаза, чтобы не ослепнуть, когда 
приоткрою край завесы Грядущего.

Если  войдет  в  вас  смущение,  поднимите  щит 
преданности,  ибо  им  сохранитесь,  и  повторяйте 
Указы, вам говорю: повторяйте.

Почему…
Трудно…
Откуда…
Слишком…
И неужели…
Коротко…
Но в конце…
Громом…
Твердите указы.
Я указал.
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Видения С.М. Шафран.

1. Огромного роста мускулистый человек, босой, 

подошел к дому Школы и пытался его разрушить. Он 

ухватился за угол, чтобы его сотрясти, и два камня 

выпали. Восклицание во время видения: «Боже Мой, 

что он делает!!»

2. Длинная улица, по ней ходят люди, все босые, 

С.М. тоже. Улица засыпана не то песком, не то зо-

лой горючей, все люди ходят и обжигаются. С.М. обо-

жгла все ноги. Воскл[ицание] во время видения: «Как 

печет!»

3. Видение Хоршей, чем-то огорченных, и момен-

тально выросла стена и скрыла их от С. Мих.

4. Видение дедушки: «Что же вы все на стражу 

собрались?» Отв[ет] С.М.: «Да». – «Что же, это хоро-

шо: смотрите кругом, да кругом, и многое увидите». 

Воскл[ицания] С.М.: «Здравствуй, дедушка», «Да».

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Moria’s Commands.
Fulfill  their order to the  letter and the spirit. Time 

is precious, and each hour’s work waits upon the work of 
hours before; then waist not a moment in the labor, the 
energy of Our Order must be spared. Follow the path as 
it  is designated and laid out, for the byway may lead to 
obstacles unforeseen;  the direct path  is cleared for vic-
tory – why hinder the way[?]. There is a vast work to be 
accomplished, precious are the seconds and moments.

On  this  night  the  resurrection  is  foreseen.  The 
night holds in its symbol a lesson for those who wish to 
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serve. The symbol of a crucifixion and the final victory 
light into all mankind. Through sacrifice the sins of the 
world are lifted upon the labors of the Saviors…

Remember the victory and the glorification in self-
an[n]ihilation, then hail the light, set thyself to the task, 
read the commandments, understand them and labor 
increasingly.

This is My word.
[англ.: Указы Мории.
Выполняйте их в духе и букве. Время драгоценно, и труд 

каждого часа сопутствует работе предыдущих. В труде не теряйте 
ни секунды, энергию Наших указов следует беречь. Следуйте на-
значенным и проложенным путем, ибо на обходных тропах могут 
встретиться непредвиденные препятствия. Для достижения по-
беды прямой путь очищен, зачем же создавать препятствия? Вас 
ждет много работы, драгоценны секунды и мгновения.

Этой ночью предсказано возрождение. Ночь содержит в 
своем символе урок для тех, кто желает служить. Символ распя-
тия и заключительная победа освещают путь всему человечеству. 
Через жертву грехи мира искупаются трудами Спасителей…

Помните о победе и славе самопожертвования, привет-
ствуйте свет, направляйте себя на дело, читайте указы, понимай-
те их – и непрестанно трудитесь.

Это Мое слово.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und was  ist  Macht,  wenn  sie  zum  eigennützigen 
Zweck gebraucht wird?

Und was ist ein Schatz, der im Dunklen für den ei-
genen Gebrauch gebirgt wird? Und was ist Freude, die 
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nicht geleitet werden sollte?! Und wie schwer  ist Leid, 
dass allein getragen werden muss!

Und wie leer das Herz, wenn’s Licht darin fürs Ewi-
ge, Reine und Unauslöschliche nicht mehr brennt? Und 
wie öde der Garten, wenn die Quelle nicht mehr spriesst? 
Und wie unnutz das Dasein, wenn man ins Nichts hinü-
ber blickt und den Ausweg nicht findet. Wem einst das 
Tor  zum  Edlen  und Weisen  geöffnet wurde,  der  sole's 
nimmer vor sich zuschliessen sehen, sondern nur hin-
ter ihm. Dessen seid bewusst und bereit.

[нем.: И что есть власть, если она используется для корыст-
ных целей?

И что есть сокровище, которое скрывают во тьме лишь для 
себя? И что есть радость, которой не с кем поделиться?! И сколь 
тяжко горе, которое предстоит нести одному!

И как пусто сердце, если погасло в нем стремление к вечно-
му, чистому и непреходящему? И как заброшен сад, когда иссяк 
источник? И сколь бесцельно существование, когда глядишь в 
пустоту и не находишь выхода? Кому однажды открылись врата 
к Благости и Мудрости, тому не подобает видеть, как они затво-
ряются перед ним – лишь позади него. Осознайте это и будьте 
готовы.]

Чую,  можете  понять:  о  серьезном  говорю. По-
руме  скажи,  пусть  несет  знамя  высоко.  Урусвати, 
читай той Фуямы талисман. Сумею руку поднять за 
избранных. Я щит подниму. Я дочь Мою дал посреди 
вас. Дочь Моя – Урусвати. Осторожнее с переводом.

Динарий,  проклятий  дитя,  не  заграждай  путь 
Света! Динарий, не умаляй явление чистое.

Считайте  часы,  но  решение  неизменно.  Чую, 
надо остеречь вас от дула. Чую, надо остеречь вас 
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от тихих врагов. Чую, надо остеречь вас от чужих 
слуг. Чую, надо остеречь от рук суда. Чую, надо ос-
теречь от чуда лжи. Тучи не просмотрите. Но жить 
радостно,  у  кого крылья. Улыбка Моя вас бережет. 
Довольно.

1 апреля 1923

 М.

Урусвати права – за боем победа. Победа лояль-
ности обеспечена. Явление явленного человека чуй 
как символ победы. Чую, явление сна Порумы утвер-
дило скрытую еще правду. Двое вас белых. Урусва-
ти должна знать свои истинные силы. Но решаешь 
лучше иных.

На замечание Е. Р[ерих], что это еще очень 

мало. – Очень много. Дочь Моя и  сестра Наша,  ви-
дим, кто по сроку идет во время, тебе назначенное 
и близкое. Неистовый дух твой несется к столбу на-
значения.

Позвони Поруме – смотря далеко, близко уви-
дишь. Не малое им назначено. Довольно.

2 апреля 1923

 М.

Я  вас  учу  торжество Наше  чужим  сердцам по-
елику  малым  показать.  Урусвати,  пошли  явление 
чистого  сожаления  маленькой  Поруме.  Урусвати, 
чисто Я  крест  чудесный над  вами держу.  Учитель  на 
зеркале видит фильму всех ваших движений. Явле-
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ние  усталости,  как  дым,  окружает  вас,  но  лучи  ре-
шимости  прорывают  завесу  над  плечами  вашими. 
Украшены головы серебром лучей. Чужие ауры, как 
устои моста, толпятся у ног. Влияния мужества тол-
кают чужие ауры вниз пурпуровыми стрелами. Си-
ний огонь сердца поражает дым усталости. Работа 
идет, концы лучей высоки. Довольно.

3 апреля 1923

 М.

Я, Я, Я, Я читаю ваши мысли каждый день. Учи-
тель  проверяет  творчество  любимых  учеников.  И 
когда усталость не смыкает рта, речь льется как ру-
чей Гималаев. Три чуда совершатся на вашей явлен-
ной жизни.

Утверждение Красоты.
         Понимание духа.
    Овладение мощью.
Мориа утверждает явление чуда – явление Но-

вого Мира. Чудо начать знамением Моих дел положе-
но вам. Урусвати, луч над тобою.

Пусть к лучшему. Довольно.
Тищенко не важен.

4 апреля 1923

 М.

Получено письмо с объяснением слова Kurugusan.

Поручение вам: лучше ручному ворчуну не пи-
сать о пути, путь пойдет иначе. Путь укажу вам. Указ 
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получите на год вперед. Путь обезопасить надо, руки 
тянутся  преградить.  Если  скажем  подробно,  Удрая 
передаст ей.

Указуй на Кум пол мочкуй и видов ридвигв вза-
илр довокуй Лисо куй гиду живи во славу – Дун Ван 
дун  Ломамил  излич  лум  полу  докай  к  жилу  ло  ва-
делпохасго ретмопу делил подуей вокму на Урянхае 
додать новую орду до нувакзак.

Пойми, Удрая, додам после. Русским не говори-
те это. Урусвати, как могу дать план, когда он пыта-
ется слушать? Берет силы – лучше сперва выехать из 
Европы. Но там лучше готовиться к будущему. Сор 
велик здесь. Нужно Мои указы читать. Довольно.

Скоро будет лучше. Прошу выехать из Америки.

5 апреля 1923

 М.

Чистые мысли омут не поглотит. Длина состра-
дания Фуяму охраняет. Но любовь надо послать. Яв-
ление терпения перенесет вас через. Покуда жесто-
кие ей подвиги духа не превратятся в благоухание 
фризий. Чудеса Учителя растут. Посреди сада любви 
растут озарения духа. Утомляйте Меня ныне, нагру-
жайте лучше, подав тягость мира, но умножу силы 
дочери Моей, ибо она идет в сад Мой. Урусвати, слы-
шишь ли? Урусвати, тягость расцветет розами, и тра-
ва облечется радугой утра. Потому утомляйте Меня. 
Когда иду в сад прекрасный, не боюсь тягости.

Довольно.
Думаю, Думаю, Думаю.
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6 апреля 1923

 М.

Чую, можно утвердить хорошую новость. Могу 
вам сказать: лукавая до Руля монада помрет.

У  елки  можете  учиться  –  одинакова  зимою 
и летом. Судить чудо ее не позовут. Руки по луку не 
годны.

Посмотрите  на  дочь  Мою,  и  нукать  на  нее  не 
позволю, ибо чувство должно подсказать им – Уру-
свати под Моим щитом.

Учитель думает уладить мудрую задачу.
Сжить  то  лукавой  явленной  ядовитой  мечтой 

не удастся.
Только идите спокойно.
Довольно.

6 апреля 1923, позднее

 М.

Присутствов[али] Лихтман, С.М. Шафран.

Чудо назначено ко сроку указанному. Посоль-
ство  явит  Мою  волю  перед  приходом.  Указую, 
смотри.

Видения С.М. Шафран.

1. Четыре мальчика дерутся.

2. Человек средних лет, без сюртука, сидит и пи-

шет что-то очень значительное.

Сегодня довольно.
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7 апреля 1923, вечер Круга Семи

 М.

Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].

Вот они придут и скажут: мы знаем. Вы ответи-
те: добро, если знаете, возвратитесь в дом свой.

Вот  они  придут  еще  пронзительнее  и  скажут: 
мы  знаем,  кто  стоит  за  вами.  Скажите  им:  добро, 
если знаете, то не будете так говорить.

Вот они придут играть в кости на ступенях хра-
ма и будут бросать жребий о вас. Скажите: проходи-
те, люди, иначе вас убьет гром здесь.

Но вот придет он и скажет вам: не знаю я, и вот 
все  мое  добро  со  мною,  куда  обратить  его?  И  ска-
жите ему: войди через порог, мы найдем тебе место 
за длинным столом. Ибо если не знаешь, то будешь 
знать.

Потому и говорю: утомляйте Меня, нагружайте 
Меня всеми тягостями мира. Не утомлюся, не отой-
ду  в  утомлении,  ибо  не  знаю,  что  есть  утомление. 
Изгоняю это.

И прошу вас, утомляйте Меня, иначе не дойти� 
в сад прекрасный.

Я сказал.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Few will be the searching ones who will come. The 
scoffers  and  the  sycophants  will  be many,  but  those 
who come in humility and in reverence shall be rare, 
for the spirit flowered into such attainment and faith 
1				В оригинале: «до дойти». – Прим. ред. 
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is  rare.  And mankind  beholding  a  beauty  beyond  its 
comprehension prefers to sneer and deride. Derision, 
ridicule, jest – all these are the signs of the vagrant be-
ings,  in these poor shelters  they find fitting dwelling; 
but  for  the spirit grown wise humility  is  the  loveliest 
mantle, and reverence – the most sacred haven. Then 
demean not yourselves by receiving into thy counsels 
those vain in heart and superficial  in attainment, but 
into  those  sweeter  spirits who  see  the  shrine within 
thy Dwelling. Open thy hearts and clasp their hands in 
brotherhood.

The army of workers is not gathered in a day, not 
without  tireless  labor  shall  the work  assert  itself,  but 
those who have  received  the  bounty  of mission must 
come their hands filled with gifts to the Altar. Eternal is 
the labor to be accomplished, tireless must be the true 
Apostle. Stone upon stone must he bring to construct 
his dwelling, and the monument to his effort must be 
ever  growing  never  completed.  You  are  building  thy 
dwellings of tomorrow by the efforts of today. Lay the 
foundations broad and solid and the towers of it shall 
reach the heavens.

Build tireless accept the faith full and thy dwelling 
shall house the spirit of the Lord Creator.

[англ.: Немного тех ищущих, кто дойдут. Много будет насмеш-
ников и подхалимов, но тех, кто приходит в скромности и почтении, 
будет немного, ибо редок дух, способный на такие достижения и 
веру. И человечество, созерцающее красоту, что выше его пони-
мания, предпочитает глумиться и насмехаться. Высмеивание, на-
смешка, издевка – это все признаки варваров, эти убогие лачуги 
они принимают за достойное жилище. Но для ставшего мудрым 
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духа смирение есть самое прекрасное одеяние, а почтение есть 
самый священный чертог. Потому не опускайтесь принятием в 
советники сердцем бедных и знаниями поверхностных, но [при-
мите] духом чистых, узревших святыню в вашем доме. Откройте 
ваши сердца и братски пожмите руки.

Воинство тружеников не собрать за день, лишь в неустан-
ных трудах рождается работа. Те, кто получил задание, должны 
придти к алтарю, держа в руках приношения. Беспределен труд, 
который надлежит выполнить, неутомим должен быть истин-
ный Апостол. Камень за камнем должен выкладывать он свое 
жилище, и памятник трудам его будет вечно расти и никогда не 
завершится. Вы строите свои жилища будущего усилиями насто-
ящего. Кладите фундамент широко и надежно, и башни достигнут 
небес.

Стройте неустанно, впустите верующих, и ваше жилище 
вместит дух Бога Творца.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Ein  Windstoss,  eine  Welle  kann  ein  wankelndes 
Schifflein umstürzen, jedoch wenn man die Segel feste 
hälte, so kann das wieder empor gebracht werden.

Nach Pein kommt Erbarmen, und der Gebende ist 
seliger  den[n]  der  Empfangende.  Ihr,  die  empfangen 
habt das Höchste, was Menschensinn und Macht und 
Hand  je geschaffen hat,  Ihr,  Ihr,  Ihr sollt den grössten 
Schatz im Ehren behalten, denn es wird das Heiligste al-
ler Heiligsten sein für suchende Seelen. Und mehr denn 
Tausende werden am Anblick des wunderbarsten Aus-
spruches einer grossen, edlen und heiligen Seele darste-
hen, bewundern und geheilt werden. 
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Ich  befehle,  Ich will,  Ich will,  Ich will. Die  heuti-
ge[n] Lehren sollen und müssen gelesen werden: am �� 
Oktober, am �� November, am � Dezember, am � Janu-
ar, am �� Februar, am �� Marz, am �� April, am � Mai, 
am �0 Juni. 

[нем.: Порыв ветра или волна могут опрокинуть утлый челн, 
но если закрепить паруса, то его можно снова поднять.

После страданий приходит избавление, и дающий более 
счастлив, чем принимающий. Вы, принявшие величайшее из 
того, что создано человеческим разумом, мощью и рукой, вы, вы, 
вы должны достойно оберегать наивысший дар, ибо святый свя-
тых он для ищущих. И многие тысячи остановятся, восхитятся и ис-
целятся при виде чудеснейшего излияния великой, благородной 
и святой души.

Я приказываю, Я желаю, Я желаю, Я желаю. Сегодняшние на-
ставления должны быть прочитаны: 22 октября, 13 ноября, 5 дека-
бря, 1 января, 11 февраля, 18 марта, 27 апреля, 6 мая, 20 июня.]

Посмотрим видения (3 видения).
Видения С.М. Шафран.

1. Человек с желтым лицом, не европейского ти-

па, средних лет, ростом выше среднего, сердито ша-

гает по комнате, волнуется и пытается вызвать 

кого-то по телефону. Одет по-европейски.

2. Женщина, очень бедно одетая, подле нее ма-

ленькая девочка, обе темнокожие с растрепанными 

волосами, женщине на вид лет 40. Все присутствую-

щие при виде этой женщины начали отпле[вы]вать-

ся, и с каждым плевком выпадало по зубу. Восклицание 

во время видения: «Что же это такое?»

3. Очень высокий узкий дом, наверху круглый ку-

пол, и с этого купола на тончайшей нити держат-
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ся, как бы висят, 3 человека. Казалось, что вот-вот 

они оборвутся. Восклиц[ание] во вр[емя] видения: «Ах, 

Боже мой, страшно!»

Смотри еще (1 видение).
4. Человек высокого роста, худой, с узеньк[ой] бо-

родкой, русского типа. Серый армяк, серая рубашка, 

расстегнутая у ворота, брюки, закрученные выше 

колен, босой. Подле него корзина, наполненная рыбой. 

Он зажег папиросу и с таким наслаждением затя-

нулся, что вкус и ощущение удовольствия передалось 

С[офье] Мих[айловне]. Она почувствовала, что для 

него это было величайшим наслаждением, и сейчас 

ничто другое не существовало.

Слова М.М.  –  Смотри  Меня  (очень продолжи-

тельное).
5. Широкие ворота, по сю сторону их ярмарка 

или оргия, что-то в этом роде. Атмосфера ужас-

ная, тяжелые испарения, ресторан – люди пьют, 

танцуют. Маленькая комната – люди ссорятся. 

Банк – люди считают деньги. Какая-то контора, 

человек бежит к телефону, волнуется, лицо у него 

искаженное.

А по другую сторону ворот дивный сад и цве-

ты необычайной красоты. Передать невозможно 

полноту жизни, красоту и гармонию этого сада. 

Посреди цветов из земли поднялась бронзовая фи-

гура Н.К. Р[ериха]. Вошли три женщины в длинных 

белых одеждах, все три одной рукой обнимали друг 

друга, а в другой держали венок с надписью на нем: 

«Мировому художнику и лучшему человеку». С пра-

вой стороны появился М.М., взял венок и возложил 
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его на Н.К. [Рериха]. При появлении М.М. жизнь сада 

как бы усилилась – цветы начали дышать и дви-

гаться.

Слова М.М. по окончании видения:  Так  говорю. 
Урусвати  трижды  позванная!  Чую,  потрудитесь  – 
мир вам. Довольно.

Восклицания во время видения: «Ах, Боже мой, 

танцуют, пьют»; «Как красиво, цветы!»; «М.М. при-

ветствую!!! (Мастер Мой)».

Когда М.М. появился, он слегка кивнул головой на 

приветствие С.М. Цветы начали дышать и двигаться.

Остерегайтесь (госпожу Робертс).

8 апреля 1923

М.   Сеанс Лихтманов
 
Я  черпать  тебе  дам  на  помощь Храму  на  мис-

сию  Учителей,  если  понадобится.  Укажу  источник 
в октябре Ояне.

Сию повесть, кроме Урусвати и Фуямы, никому 
не поведайте. Щит Мой хранит вас. От личного под-
сознания научите различать чистое чутье.

Вопрошайте.
– Кто все говорил? – Все Я. – К кому относ[ится] 

I  фраза? – Ояне. – Кому отн[осится] последняя? – Нуж-
но ее научить (С.М. Шафран). – Какой источник? – Де- 
нежный.

Поведайте  только  Урусвати  и  Фуяме.  Тайна.  Я 
дам, кому свят Мой храм и его Учителя. Хранить вас 
буду. Довольно.
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8 апреля 1923, позднее

 М.

Мужайтесь, Удрая догонит. Удрая могуч думою, 
но туман велик. Новую монаду догонит Удрая.

Чую  чистое  ваше  учение.  Чую,  послу  щит  ну-
жен. Чую, Мокул надо лучом охранить. Мой род лю-
бимый, Мокул – чистый дух, явленный в Индии.

Улыбайтесь  каждому  умалению.  Знак  верный 
чуда.

Укажу,  когда  надо  начать  музей.  Укажу,  когда 
надо начать музей. Укажу, когда надо нарисовать до 
дерзости новый знак. С дороги дам указ. Получите 
сокровище до нового Моего указа. Рад Я, что поняли 
вы музей сокровищем.

Улыбаюсь малолетним, но грущу каждому дню, 
ими упущенному. Упущенное не вернется. Урусвати 
может прочесть это Радне. Пусть познает (Порума).

Урусвати,  чует  все  дух  твой.  Урусвати  дорогу 
явила, теперь пусть идет, по носу получит каждый. 
Утомление не являйте им.

Учите  Лихтман[ов]  принести  каждую  жертву 
для них – Сам отдам. Моя монета ценнее. Могут при-
мер явить. Укажу, когда надо будет освободиться от 
денег Америки. Довольно.

Почти  осужденные  за  молодое  самомнение. 
Ручной ворчун лик показал.

Урусвати может иначе понять  ее  довольно  во-
ровскую наружность – лучше не думать.

– Почему я с таким страхом и тоскою просыпа-

юсь по ночам и чувствую, что надо идти и спасать 
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Светика, а что сделать, не знаю?  – Пошлые  люди 
висят на нем.

9 апреля 1923

 М.

Ищите  Свет  явлению  тьмы. Фуяму щит  явлен-
ный чудотворный хранит. И чистые явят щита ра-
зумение, ибо с Нами Бог! Через вечные Его явления 
проникают капли Священного Мира. Считайте, со-
кровища  капель  и  искры  сознания  новым мостом 
свяжут  небеса  с  землею.  Утверждаясь  в  озарениях 
искр, найдете улыбку. Но владение утверждается со-
знанием победы над собою. Победив себя, воскрес-
нет победитель. И потому  гораздо  трубите победу, 
ибо с Нами Бог!

Чудо  лучше  на  чистый желудок.  Любовь  мира 
лучше на чистый мозг. Презирайте еду так же, как и 
ссоры. Довольно.

10 апреля 1923

 М.

Приезжала M-me Crane. Во время разговора она 

услышала голос, говоривший ей: «��a�en, s�um�e-«��a�en, s�um�e-

red» [англ.: Пробудись, спящая]. Напела несколько милых 

хоральн[ых] мелодий, даваемых ей по утрам.

Несколько лет тому назад один музыкант, про-

слушав эти мелодии, определил их к XIII или XIV в[е-

ку]. По данн[ым] М.М. ее воплощениям в эти века, она 

была монахиней в Германии, в Ротенбурге.
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Удрая уложения поносит. Ручным нельзя боль-
ше назвать. Руки тянутся, но меч с Нами. Дукельский 
полагает дураком Фуяму – называет дураком. Подув 
на  парус,  догонит  злая  кличка.  Свой  руки  прило-
жил. Только надо знать (оба).  Зовут вас мудрецами 
дурацкими.  Рык  несется  –  улыбайтесь –  роковой. 
Позвони лукавой, лукавой монаде. Монада живет в 
виски, льдом с содою. Можно Народному позвонить 
(2 раза).  Москва  ее  выдала.  Урусвати  поняла.  Надо 
Крэн предупредить:  она должна расширить  созна-
ние  –  только  этим путь  улучшит.  Урусвати,  только 
пока вы здесь, могу некоторых предупредить, кого 
назову. Крэн, понукать не буду Келлога, может най-
ти  время  дойти  до  вас,  луч Мой  скользил по нему. 
А кому можно, той Холмс напишет. Довольно.

11 апреля 1923

 М.

Радуйтесь  еще  –  дуновение  попутного  ветра. 
Радуйтесь – указы читают. Радуйтесь еще – лампады 
затеплились! Урусвати может спросить.

Истинно  говорю,  гораздо  лучше  инструмент 
теперь.  Урусвати  заиграет  положенную  симфонию 
душ.  Пожалуй,  лет  тридцать  восходить  надо,  если 
все пойдет так быстро, как сейчас. По единому сло-
ву  создавались царства лукавые. Неужели  создание 
Господне  замедлит,  когда  все  Силы Небесные под-
нялись.  Указом  Высшего  лучи  проникают  сферу 
Солнца,  волны океана  планет  покрывают  течение 
светил!
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Грозное и прекрасное время! Дух волнуется, но 
корабль готов. Довольно.

Моя почва.

12 апреля 1923

 М.

И ту монаду отодвинули. Пусть место будет чис-
тым. Опасность была велика.

Новое  знамя  требует  новых  людей.  Даже  если 
будут ошибки, Сам решу. Путь молнией очищу. Путь 
новых сотворю. Снова на завтра смотрите. Урусва-
ти, зову на Мой праздник. Урусвати, зову на Мой яв-
ленный делами День! Довольно.

Тротен. Ту старуху остерегайтесь (Mrs. Ro�erts).

13 апреля 1923

 М.

Видела уличные беспорядки. Люди шли большими 

толпами. Люди в фуражках-кепи на мотоциклет-

ках стреляли из револьверов. 

Затем видела изображение греческих букв на го-

лубоватой бумаге.

Урусвати,  не  выдай  Поруму  Грант.  Урусвати, 
рука  Моя  уничтожила  много  препятствий.  Так  же 
возвращу Люмоу. Он вернется лучшим, нежели был 
с локонами. Лук врага о нем напряжен.

Дядя Володя подавал надежды. По девять раз оз-
лобив, одна ринулась у начал добра нужного, добро-
го жизненного работника отнять.
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Дух ученика волнуется. Дух Удраи, но и его до-
везем.

Фуяма,  надо  луч  направить  на  духовные  дела 
в школе. Рука дуновение видит в одном видении ва-
шем, одним молодым работником нужным достать. 
Довольно.

14 апреля 1923, New York, вечер Круга Семи

 М.

Авт[оматичческое] п[исьмо] Н. Р[ериха].

И  все-таки  они  подойдут  и  скажут:  вы  покло-
няетесь призраку. Вы же ответите: не знаем призра-
ков,  но  за  нашей  корпорацией  стоят  ��  членов,  и 
мы знаем все наставления.

В  то  же  время  пришедший  незнающим  уже 
будет  сидеть  за  столом  и  будет  наполняться  зна-
нием.  Все полно  знаками и приближениями.  Если 
хотите поручить прохожему отнести весть к сосед-
нему дому, вы скажете: друг, скажи нашим друзьям 
поручение.  И  часто  после  и  не  знаете  даже  этого 
вестника,  так и  в жизни –  смотрите,  что приносят 
вам,  и  никогда  не  смущайтесь  видом  принесшего, 
особенно же когда все кругом наполнено знаками�.

Воистину,  счастливы  вы,  знающие  указание 
приближений и сужденные сроки. А потому ждите 
и радуйтесь.

1    Здесь и далее авторское подчеркивание текста. – Прим. ред.
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Phantoms and spectres are the signs of the dark-
ness. Only when the sun’s rays leave humanity, do you 
stalk  abroad. But  to  those who bear within  them  the 
everlasting  sun  no  spectre  shall  approach.  Terror  is 
upon those who do not understand. The reverent soul 
sees bright the future. The prophesied dates loom ahead 
bringing Glory in their train. The signs of their coming 
stir  the  spirit  to  new  knowledge  and  summon  forth 
the most noble warriors. Recognize, you who labor, the 
holy Power of Those, who watch thy efforts. Recognize 
the  spiritual  forces  attendant  upon  thy  labors.  Reco-
gnize  the  glory  of  that  Brotherhood which  aids  thee 
from Above. They shall lend their strength but do you 
stand watch against the unenlightened, not simplicity 
must you guard against, but ignorance. Not youth but 
decay.

Slowly  the  banners  of  the  Day  are  being  woven. 
Their  brilliant  message  shall  call  the  bravest  to  their 
support.  But  do  you  uphold  them.  My  Banners  shall 
shine  resplendent  on  the  sun.  My  Banners  shall  be 
borne by the leaders of that youthful army. My banners 
shall  proclaim  the  Light.  Exalt  them  you  who  know, 
pray then you who labor. Victory then to you who as-
pire. Rejoice in the future Day of Vindication.

– �9�� –
[англ.: Фантомы и призраки – явления темноты. Со всех сто-

рон они подкрадываются, лишь когда лучи солнца покидают чело-
вечество. Но к тем, кто несет внутри себя вечное солнце, никакие 
призраки не посмеют приблизиться. Ужас овладевает теми, кто 
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не понимает. Но чистая душа видит светлое будущее. Пророче-
ские даты встают во всей своей славе. Знаки их приближения по- 
двигают дух к новому знанию и воодушевляют самых благо-
родных воинов. Признайте, труженики, священную мощь Тех, 
Кто наблюдает за вашими трудами. Признайте славу того Брат- 
ства, которое помогает вам свыше. Их сила в вашем распоряже-
нии, но вы должны быть настороже с несведущими – не с бесхит-
ростностью нужно бороться, а с невежеством. Не с молодостью, 
но с разложением.

Знамена Света медленно ткутся. Яркий призыв соберет под 
эти знамена самых храбрых. Держите их высоко. Мои знамена 
будут ярко сиять на солнце. Мои знамена понесут лидеры армии 
молодежи. Мои знамена провозгласят Свет. Поднимите их, вы, 
знающие. Молитесь, труженики, Победа вам, стремящиеся. Ра-
дуйтесь будущему Дню Оправдания. 

– 1931 –]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Many new ones shall come and knock. Some who 
will only seek information, and the real  inspired ones 
who seek the higher knowledge. Discern and be careful. 
Tell them – our path is not a road for worldly advance-
ment but only of spiritual kind, only to aid humanity in 
an unselfish way.

[англ.: Много новых должно придти и постучаться. Одни будут 
искать лишь информацию, а другие, искренне вдохновленные, – 
более высокое знание. Распознавайте и будьте осторожны. Ска-
жите им: «Наша тропа – не дорога для мирского преуспевания, 
она всецело духовного плана, ради бескорыстной помощи чело-
вечеству».]
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Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Be  ready  for new ones who knock – await  them. 
They are coming. Be alert and able to discern. Many are 
they who seek, be  ready  to give –  think of  the  future, 
live in the future and help others to see the New World. 
New ones are coming – be ready.

[англ.: Будьте готовы принять новых, которые скоро посту-
чатся к вам – ждите их. Они идут. Будьте бдительны и будьте спо-
собны распознавать. Многие ищут, будьте  готовы отдавать – ду-
майте о будущем, живите будущим и помогайте другим узреть 
Новый Мир. Новые прибывают – будьте готовы.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Wenn dürre Blätter knisternd herunter  fallen, är-
gert Euch nicht, denn solange der Mark des Lebens im 
Geäste und Stamm da  ist,  so wird er blühen stets und 
wieder. Der  Schlüssel  zur Auflösung der Wahren muss 
in Euch sein. Kein Trübsal weder Grübeln soll Euer Hirn 
oder  Herz  fur  längere  Zeit  bewölken,  denn  Wer  gen 
Licht strebt, soll Licht erblicken.

[нем.: Когда сухая листва с шелестом опадает, не досадуй-
те, ибо пока в стволе и ветвях жива основа, дерево будет цвести 
снова и снова. Ключ к истине находится внутри вас. Ни печаль, ни 
раздумья не должны надолго омрачить ваш мозг и сердце, ибо 
кто стремится к свету, тот должен свет узреть.]

Смотри. Смотри. Смотри.
Вид[ения] С.М. Шафран.

1. Восклицание: «Какая масса их!» Какая-то ком-

ната и масса бегущих маленьких мышей.

2. Получится неприятное письмо.
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3. Ужасная грязь на улице и какой-то высокий че-

ловек с широкой бородой и хорошим лицом. С.М. шла 

рядом с ним. Человек этот наклонился и поднял из 

грязи золотую монету, очень старинную, и сказал 

С.М.: «Вот если бы вы подоспели, то вы бы ее подобра-

ли». На это С.М. ответила ему: «Если бы даже раньше 

пришла, то все равно не заметила бы». Он улыбнулся 

очень хорошо, и все исчезло.

34, 20 (непонятые удары).

4. Восклицание: «Какая высокая собака!» Большая 

белая собака с черными пятнами бежит, останав-

ливается и оглядывается, будто что-то потеряла. 

Впереди был высокий дом, и собака узнала дом, по-

бежала по направлению к нему. В окне башни дома 

стоял М.М. и смотрел на собаку. По мере того как она 

приближалась к дому, все черные пятна исчезли, и она 

превратилась в белоснежную и вбежала в дверь дома.

5. Какая-то тень стоит и не дает смотреть.

6. Сильный туман, из-за него ничего не видно.

Довольно.

15 апреля 1923

 М.   Лихтманы

Я,  Я,  Я  ищущим  являю щит.  Чудо щита  являю. 
Я  устремленным  духам  Фуямою  открою  мост  Наш. 
Удержу  тех,  руками  вредящих  поражу.  Куда  очи 
смотрят, расстелю ковер чудес. Посидите.

И  Величайшую  Благовесть  будут  звонить  в 
стране,  возрожденной  для  встречи  послов  Моих 
любимых.
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И  знамением  величайшим,  обликом  любви, 
разумением духа окрещен будет день сей.

И заря нового просветления засияет над плачу-
щей землею.

И затихнут раскаты пушек, и сотрется зло от ду-
ховной чистоты вашей.

И легко камням от поступи вашей, и не  скри-
пит песок под ступнею вашей, ибо только касаетесь 
земли.

И воскресите правду над Вселенной, ибо вы во 
Мне и Я в Вас – веду и храню вас. Довольно.

– Можно ли нам сидеть вместе? – Сидите � раза  
в неделю с Лихтман[ами]. �-го мая всем вместе у Хор- 
шей при маленьком свете.

Вопр[ос] М.М. Л[ихтмана], как ему идти. – Иди по 
пути праведному, и дойдешь.

Вопр[ос] Иенты, найдет ли она источник. – Если 
Я тебя избрал, значит, Я верю в тебя, ибо идешь пря-
мо, осеню чело твое и дам, ибо знаешь, куда напра-
вить. Ты путь твой знаешь и поворотов не сделаешь. 
Ты прочна, как холм, в служении Мне.

Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], что ей делать, 

чтобы усовершенствоваться.  –  Пусть  тебя  чутье 
больше ведет – идешь правильно.

– Почему было тягостно у Хоршей? – Ибо К[он-
рад] посетил.

Вопр[ос] Н.К. [Рериха], видит ли нас М.М. в св[оем] 

зеркале. – Да.
Вопр[ос] Н.К. [Рериха] об аурах. – Свет во тьме.
– Чем оградить себя и Хорш[ей] от посещения 

К[онрада]? – Твердо верить в светлое будущее.
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16 апреля 1923

 М.

Учи  Удраю Мое  видеть  –  мудро  добро  понять, 
долго беглым быть не спокойно, дорого платим за 
любовь к себе. Ему радость дарована гораздо боль-
шая  –  рисованное  лежит.  Устав  Наш  сына  Моего 
покрыл  щитом.  Учи  чистому  ручательству  следо-
вать,  цена  его  возрастет  с  признанием Иерархии. 
Урусвати, не сказал вчера, каким огнем горела твоя 
аура, лучи были высоки и шли прекрасным веером 
к общему свету.

Укажи всем не ссориться это время. Укажи всем 
посылать лучшие пожелания, ибо время это не по-
вторится. Мир вам.

17 апреля 1923

 М.

Желание Мое: надо обратить внимание на здо-
ровье. Хорошо, считаю, быть у доктора.

Подобно чую Урусвати, подобно Удраи, подоб-
но Люмоу, подобно, подобно, подобно.

Догоняй молву. Молва Урусвати, любви подоба-
ет духу души ручательство.

Урусвати,  дай  Поруме  читать  свою  любимую 
книгу  Рамакришны,  Вивекананды.  На  две  недели, 
может  кончить  до Индии.  ��  дней  до  отправки  ве-
щей. Да. Можешь Удрае последнее письмо послать. 
Довольно.

Думай обо всем. Дорема�, Мой Ученик.
1			В тетради Е.И. Рерих 11.03.1923-30.04.1923: Дорима.  – Прим. ред.
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18 апреля 1923

 М.

Фуяма,  ну  снова  начал  волноваться,  когда  луч 
признан даже врагами. Такое признание можно об-
ратить к пользе.

И  Акбара  славили  холодным  сокрушителем. 
Улыбайся, но щит держи.

За  что  Нас  считать  страсти  вулканом,  когда 
фризии любимый цветок Наш.

Оставьте Конраду алый зной, Нам ближе алмазы 
вершин. Уже видите его проделки. Ах, как он трудит-
ся. Как его уверить, что его здание не более тюрьмы 
и арестанты всегда мечтают о побеге?

Какая радость тащить за собою узников! Впро-
чем, в этом споре Конрад иного мнения. Учение его 
приняли явленные альберихи.

Пойдем в  горы – еще пороги есть, но путь ре-
шен. Завтра сразу сядьте. Довольно.

Дорема,  посвященная  в  Греции.  Говорила  от 
своего Учителя Хилариона.

19 апреля 1923

 М.

С 18-го на 19-е видела свиток с изображением 

двух печатей, затем на голубоватой бумаге изобра-

жение еврейской буквы, оккультное начертание име-

ни Бога.
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Я здесь, и щит Мой коснется тебя. И станет ясно 
еще не всем ведомое о силе,  вами обладаемой, чи-
стой  и  несокрушимой.  Пусть  временно  путь  пре-
граждают слуги зла – сметем.

Фуяма  –  правитель  всемирный  в  искусстве. 
Пусть сокровища твои свято оберегаются ученика-
ми. Я заповедал.

Урусвати, дочь мира, пусть глас твой не переста-
вая звучит в душе учеников хрустальной чистотой. 
И когда струю мутную в храм пустят, одно лишь дол-
жен  каждый  знать и  помнить:  нет места,  где  послы 
Мои [не] повествовали [бы] правду Красоты. Я сказал.

Чую, довольно.
Вопрос о картинах Н. Р[ериха]. – Невредимы будут.
Вопр[ос] о книге. – Издать нужно, но хранить у себя.
Вопр[ос] о кварт[ире] в Каменец-Подольске. – Шко-

ла духовная будет.

20 апреля 1923

 М.

Ищите одного  вашего  врага между последова-
телями  вашими.  Руку  свою  ему не  доверяй. Может 
вредить после вашего отъезда. Поди к чистому ру-
чательству Моему. Кедровые шишки бросит.

Зака не забудь. Заку ее (книгу) не давай. Дымо-
ву  дай  рисунок.  Лучше  дай  любым  американцам. 
Дай жене учителя скрипки, лучше жене. Дай вашей 
Дорфман. Дай диден Народному, диден, диден, ади-
ен. Так напиши ему. Луч Мой может помочь ему. Мо-
жешь руку дать.
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Годы не увидите теперь Америки. Да. Теперь но-
вый путь. Завтра после писания посидите тихо, нуж-
но дать токи единения.

На замеч[ание] Е. Р[ерих], что есть трения меж-

ду Х[оршами] и Л[ихтманами] относит[ельно] поме-

щения. – Думаю, да.
Необходима  жертва.  Ваша  жертва  питала  ат-

мосферу дел. Горение жертвы подобно озону. Даже 
дикие сожигают жертву, угрубляя символ действия. 
Довольно.

На вопрос Е.Р[ерих], служат ли ученики разным 

Учителям (вопрос относит[ельно] Доримы). – Теперь 
Мой ученик, помни Иерархию. Забыла, Меня назы-
вают  Старшим  Братом.  Мне  поручено  действие  и 
дано приблизить избранных.

На замеч[ание] Е. Р[ерих], какя пропасть отд[е-

ляет] их от М.М. – У Меня пропасти нет для тех, кто 
идет со Мною. Все переплывешь.

21 апреля 1923, вечер Круга Семи

 М.

Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].

Во имя Вечного Движения, во имя Единой Си-
лы – повторяю!

Корни дерев укрепляются в земле, ваше знание 
укрепляется лишь во времени.

Потому  знайте  срок,  чтобы  не  схватить  ранее 
положенного.

И  ранее  схваченное,  и  запоздалое  подобны  в 
окончании и в смысле.
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Теперь прошу: охранитесь от раздражения, ибо 
вижу поводы мелких раздражений. 

После писаний посидим тихо и посмотрим.
В молчании Единая  Рука  свивает  купол из  до-

стижений ваших.

Три дома, ибо три видимости, и четвертая Неви-
димость, да пребудет.

Да – да – да. Да – да – да.
Я сказал.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

The dates  are  ordained  for  the  coming Glorifica-
tion  of  all.  The  flower  of  the  spirit  is  being  nurtured 
by  loving hands. But  it  shall  blossom only on  the  ap-
pointed  season.  Dates  are  ordained.  Remember  them 
and prepare  thyselves  for  the predestined knowledge. 
Hearts grow not weary or weak  in  the  season of your 
waiting. Many trials are before  the pupils;  fortify your 
spirits with calm and compassion. 

The teachings are given as torches to light the way. 
Therefore during  the hours of darkness  seek  the  light 
from the words of wisdom. There shall ye find wisdom, 
there shall you find solace, there shall you find a spring 
to refresh thy thirsting spirit. These I grant thee, these 
and eternal creations of your leaders, their words must 
be evergreen in thy memory and in thy spirits. My Bles-
sings to My Children.

[англ.: Cроки определены для грядущей всеобщей Славы. 
Цветок духа взращивается любящими руками. Но он расцветет 
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только в назначенное время. Сроки определены. Помните о них 
и приготовьтесь к сужденному знанию. Сердца не утомятся и не 
ослабнут во время вашего ожидания. Много испытаний перед 
учениками, поэтому укрепляйте вашу душу спокойствием и со-
страданием. 

Учения даются как факелы для освещения пути. Поэтому 
в часы темноты ищите свет в словах мудрости. В них найдете 
мудрость, в них найдете утешение, в них найдете источник для 
утоления жажды вашего духа. Все это даю вам, это и вечные 
творения ваших руководителей, их слова должны быть всегда 
свежи в вашей памяти и вашем духе. Мои Благословения Моим 
детям.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Much  knowledge  and wisdom has  been  given  to 
you all before, more can be given. The given knowledge 
must first be also absorbed. Study the messages and al-
ways  keep My Commandments  before  you. Give  love, 
spread Beauty and have Faith. 

[англ.: Большое знание и мудрость даны были вам всем 
прежде, и многое еще можно дать. Данное знание сначала долж-
но быть усвоено. Изучайте сообщения и всегда держите Мои за-
поведи перед собой. Несите любовь, распространяйте красоту, 
имейте веру.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Always strive for the highest, aspire for the noblest 
and purest ideals, keep in mind the distance, but fulfill 
the duties of today. Strive with all your inner being, and 
all can attain enlightenment amidst darkness. 
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[нем.: Всегда боритесь за самое высшее, стремитесь к са-
мым благородным и самым чистым идеалам, держите в уме дли-
ну пути, но выполняйте обязанности настоящего дня. Боритесь 
со всей вашей внутренней силой, все сможете обрести просвет-
ление среди темноты.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und  wenn  man  über  den  Zaun  schauen  könnte 
und würde [das gesehen], was man Ruhm nennt, so wür-
de  man  erschrocken  zurücktreten.  Wenn  man  durch 
menschliche Schultern getragen wird, damit man gros-
ser Aussicht [geniesst], so ist stets die Gefahr zum Stür-
zen da. Ruhm ohne Ehrerbietung kann nicht leben. Den 
Menschen sollt Ihr zuerst ehren, vor ihm beugt Eueren 
Kopf und dann beugt ihn noch einmal, und dann erst 
den Ruhm. Und wenn Eure Leiter den Leuchter des Ewi-
ges  Lichtes  am Firmament  anzündet,  und wenn diese 
heilige  Glut  die  ganze  Erde  umarmen  wird,  wie  selig 
wird  arm und  reich dann  aufatmen,  denn  sie werden 
auf  Meinen  Flügeln  kommen.  Oh,  Auserkorne,  seht 
und fühlt und wacht, denn die Zeit, wo die Sonne stets 
leuchten wird, naht, naht, naht.

[нем.: И если бы вы бросили взгляд за ограду и увидели, что 
люди называют славой, то отшатнулись бы в ужасе. Когда несут 
[человека] на плечах людских и шире перспектива, то всегда есть 
опасность упасть. Недолговечна слава без почитания. Прежде 
всего вы должны почитать человека, склоните перед ним голову 
и склоните снова, и лишь затем придет слава. И когда ваши на-
ставники зажгут на небосводе источник вечного света, и когда 
этот священный пламень охватит всю Землю, с каким блажен-
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ством вздохнет тогда бедный и богатый, ибо придет [ко Мне] на 
Моих крыльях. О избранные, смотрите, чувствуйте и будьте на 
страже, ибо время, когда солнце будет светить вечно, близко, 
близко, близко.]

Видения С.М. Шафран.

1. Человек у телефона хочет вызвать Н.К. [Рери-

ха] или же Е. Р[ерих]. Стоял спиною.

2. Комната, какой-то американец без стука по-

дошел к книжному шкафу, вынул оттуда книгу, видно 

было, что книга эта была ему очень дорога. Книга – 
не большая. Восклицание: «Да, да, да» (книга «Листы 

[сада Мории]»). Подтверждение, что это книга М.М. 

Лицо хорошее, волосы с проседью, комната, библио-

тека.

3. В квартире Лихтманов стояла высокая из бе-

ресты сдел[анная] корзинка, вокруг нее лежали су-

хие булки, сухари, и Н.К. собирал их очень бережно 

и все складывал в корзину. С.М. ему помогала. Вид-

но было, что было очень важно собрать все крошки. 

Восклиц[ание]: «Н[иколай] К[онстантинович], вот Вам 

еще, еще, еще».

4. Улица N[e�] Y[or�’a], возле стен домов стоят 

мусорные ящики, и Хорш подошел к одному и начал вы-

гружать свои карманы и все бумаги, вещи и бросать 

их в ящик, освободившись, почувствовал огромное об-

легчение и сказал: «No� I fee� easier to �a��» [англ.: Теперь  
чувствую, что мне легче идти], и ушел с довольным лицом. 

Восклицание: «It is easier, of course, fine». [англ.: Конечно, 
легче, отлично.]

5. Какой-то большой базар, много людей в белых 

одеяниях, носят на голове чалмы. Е.И. и Н.К. идут и 
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заглядывают в магазины, увидели необыкновенн[ую] 

синюю вазу с дивным рисунком в виде листьев. Прода-

вец этой вазы еврей понял, что ваза эта очень дорога, 

и заломил большую цену. Ваза широкая и низенькая.

6. Е.П.Блаватская пришла с платочком на го- 

лове и, указывая на Н. Р[ериха] и Е.Р[ерих], сказала: 

«Здесь мои наследники сидят». С.М. спросила ее: «А 

мы увидим чудеса, смогут ли они делать то же, что 

и Вы?» Она ответила: «Гораздо бoльшие чудеса совер-

шат мои наследники. Разве вы не видите, как темные 

пришедшие идут за ними? Идите смело за ними, путь 

их самый светлый». Когда она появилась в комнате, 

сильно стукнула дверь, через которую она вошла.

7. Какие-то три человека в белых одеяниях и 

опущенн[ых] капюшонах, сквозь которые сквозили 

лишь их глаза, горевшие как звезды. Чувство, испыты-

в[аемое] С.М., было самое светлое.

Слова С.М.: «Темно стало, темнее и темнее».

22 апреля 1923

 М.

Истинно говорю, даже крошки полезны в Вели-
ком Служении. Можно собрать сосуд общей работы 
из хлебов вчерашнего даяния Моего духовного по-
учения. Оградитесь лишь именем Моим. Иные огра-
ды не помогут. Лучше понять вовремя. Пять лет – не 
долгий срок.

Мориа думает, щита надо ознакомление после 
нести в Россию. Когда послы придут с Моей вестью 
о знамении Великом для Мира – их ждите. И за ними 
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оставят полосу Света, а впереди заря, а потому запо-
ведаю ученикам малолетним хранить Величайшее 
Святилище Мира и не посягать на первенство в Хра-
ме Моем. Я позвал на постройку, и руки щитоносцев 
Моих самых близких протянул, и путь им открыл, и 
пусть всегда помнят Руку, их Водящую и Спасшую.

Ты, Урусвати! Ты, Фуяма! Вы должны щита Мо-
его образом быть. И духом творящим и на радости 
освобождения духа от оков пришли вы на Вселен-
ную в этот раз. Чую, довольно.

– Что за постройку она ощущала над столом? – 
Лучи щита.

Вопр[ос] Ояны, была ли она ученицей Е. Р[ерих]?  – 
И понимала великий дух Урусвати и молча, и на рас-
стоянии.

23 апреля 1923

 М.

Явление учения, Удрае нужно послать телеграм-
му: Master is giving decided plan. First June expect. [англ.: 
Учитель дает решенный план. Ожидай первого июня.]

Мужественно идите вперед. Можете нести Мою 
волю ему. Дух Тамерлана, где повод узды? Пошлите 
телеграмму. Довольно.

24 апреля 1923

М.

Желание Мое написать Удрае.  Ручаюсь,  пока  с 
вами – цел будет. Удраи чую судьбу. Удраи положе-
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но – находка, но лишь Моя рука  укажет. Думы его 
не зрелы, такой воин может смешать весь полк. По-
думай, Удрая, и расти.

Рюднее не примени. Пока в дневнике.
Докончу урок Мории над Люмоу. Урусвати, верь, 

да. Мудро повернем все на пользу. Довольно.
В субботу всем.

25 апреля 1923

М.

Законный  повелитель  ты  Моих  областей,  мо-
жешь поднять знамя Сергия.

Урусвати,  соберу  твоих  дочерей,  пусть  помо-
гут раскинуть сад прекрасный – переполнят сад го-
ловки  новых  цветов.  Урусвати,  чую,  можно  ждать 
скорые всходы жизни Нового Мира. Быстрее дома 
напротив мир создается. Суйи тоже показался, Сан-
Луи  –  центр  Америки,  и  Суйи  –  символ  питания 
тела.  Теперь  тело  напитано,  поедем  по  духовным 
путям. Три года достаточно. Без средств укрепили в 
Америке великие дела. Откровения приходят мгно-
венно. Урусвати, теперь отдых. Украшу час отдыха 
цветами встречи находок. Надо по пути лики раз-
ные повидать. Кивнуть разным ликам. Каждая ваша 
встреча не случайна.

Я  боюсь  ярости  Тамерлана  –  ткань  духа  рвет. 
Конечно, и его свяжем, но ценен добровольный по-
двиг. Достигнем, но примечайте учение. Буду учить 
Тамерлана. Довольно.

По мудрости. Каждый получает достойное.
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26 апреля 1923

М.

Явление  мира  приходит  в  чуде  обновления 
жизни.  Рука Моя  среди  явлений каждого  дня. Сча-
стье видит чудеса, щитами стоящие. Я  сурово Мои 
слова подтверждаю.

Я Щит явил, позвоните Шафран, пусть смотрит. 
Звони Шафран и подожди у телефона.

Видения С.М. Шафран.

1. Высокий человек в черном, с бородой, очень раз-

драженно что-то кричал – впечатление очень не-

приятное.

2. Молодая девушка, брюнетка, маленького рос-

та, сидит, опершись на правую руку подбородком, и 

думает, думает.

3. 4 человека, головы покрытые черным, куда-то 

пробираются.

4. В комнате раздалось 2 стука и ужасный хо-

хот над ухом С.М.

Вопросы относительно 4-х человек – враги шко-

лы и вообще делу в связи с нами всеми: Harris’ы, мать 

Grant, Mrs. Sada Co�en и 4-ый со стороны Grant – муж-

чина был приглашен ею на 1-ый reception [англ.: прием] 
школы. – <. . .>� в школе не желательна.

Тучи Парижа. Скажи Тамерлану: есть один лишь 
свет.  Пусть  не  идет  земною  тропой,  ибо  окутает 
тьма.  Если  зажжется  всеобъемлющее пламя  любви 
и правды на Вселенной и Мои послы щит Мой при-
несут, пусть Тамерлан себе сам путь не преградит.

1    Имя неразборчиво. – Прим. ред.
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Явление  важное  вам.  Не  тужи  (обращ[ение] к 

Е. Р[ерих]).
Знаю. Присутствие ваше поможет развеять ту-

ман. Явление важное. Довольно.

27 апреля 1923

М.

Считаю, хорошо поедете.  У  туземцев не  вызы-
вайте зависти. Русские следят, русский дух чует в вас 
тайну. Усугублять вредно. Явление Моей силы не по-
кажите. Все придет во времени. Если люди не ясны, 
лучше  Меня  спросить.  Умеющий  прятать  –  ближе 
найдет.  Большие  тайны  доверены  вам.  Сочетание 
важно.  Умиротворить  волну  можно  лишь  вовремя 
вылитым маслом. Довольно.

– Близок ли Горджиев Б[елому] Братству? – Слы-
шал.

– Состоит ли Успенский учеником? – Тоже слы-
шал только. 

– А как их друзья англичане? – Немного ближе.

28 апреля 1923, вечер Круга Семи

М.

Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].

Порума, когда девушка вечерами и ночами ду-
мами  стремится  принести  пользу  миру,  когда  она 
мечтает о несказанном прекрасном и высоком, да-
леко ли это от жизни? Если эти мечты были прекрас-
ны, не будет ли прекрасен и ответ на них?
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Радна,  зачем  искать  изменения  жизни,  зачем 
ломать  старое,  если  единый  вздох  открывает  нам 
чудесную страну. Иди к ней.

Модра,  ты  ужасалась  перед  дверью  темницы, 
тебе казалось несбыточным, чтоб открылась желез-
ная дверь, но вот даю тебе ключ. Умей лишь повер-
нуть его сколько раз указано, не больше и не мень-
ше – так, как надо.

Ояна, разве далек подвиг? Не надо диких зверей, 
не надо суда и воинов – подвиг близок!

Одомар, ты потрясал палицею, вызывая мир на 
бой, – вот идет к тебе мир, заостри палицу.

Не надо ложной клятвы, не надо борения духа, 
священно  можешь  сказать  клятву  Истины,  ты,  на-
званный Авирахом.

Ты, смотрящая, тебе даю, прибавь каплю Моего 
дела в питье и обмакни хлеб в вино знания подвига, 
давая пищу приходящим.

Радостно взойдите новую ступень времени.
Потом посмотрим в темноте.
Я сказал.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Porooma, ascend into that land of thy desire, fol-
low  the  teaching of  that  inner voice which  summons 
thee to the altar. Dreams are the ramparts of achieve-
ment. Dream on and labor.

Radna, bold warrior, lessen not thy striving. Lift up 
thy zealous sword for achievement. Great is the labor, 
firm is thy step. Walk on, lessen not thy force.
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Modra, when through the distance you shall behold 
the heights, the darkness of the way will be forgotten. 
Loud  is  the  summons  to your  spirit.  Loud  is  the voice 
which thunders in thy heart listen the song is given. In-
tone it until you read your destiny.

Ojana, spirit of valor, dwell within the temple thou 
art  building,  pure  is  it  and  holy.  Haven  for  the  noble 
priestess within.

Odomar, march forward on the Road, oh son! Firm 
is thy step, proud is thy gait. March on towards the Bridge.

Avirach, merge  thy  spirit  in  the  glory of Wisdom. 
Thy knowledge shall be needed. Psalmist, sing thy mes-
sage and prepare thy spirit for revelation.

Seeress, behold and keep thy forces ready for ser-
vice. Thy hands must bring aid to sufferers and to the 
students – prophesies.

Then pray, My children, and ascend thy spirit, soar 
upwards to the Realm of thy striving. Rejoice in the Glo-
ry to come.

[англ.: Порума, вознесись в страну своей мечты, следуй на-
ставлениям того внутреннего голоса, что зовет тебя к алтарю. 
Мечты – опора свершений. Мечтай и трудись.

Радна, смелый воин, не уменьшай своего устремления. Под-
ними свой грозный меч во имя победы. Велика работа, тверд твой 
шаг. Иди и не уменьшай своих усилий.

Модра, когда через все пройденное ты будешь созерцать 
высоты, темнота пути забудется. Громогласен зов к твоему духу. 
Громогласен голос, гремящий в твоем сердце – слушай, песня 
звучит. Подпевай, пока не узришь свою судьбу.

Ояна, доблестный дух, живи в Храме, который строишь, чист 
он и свят. Приют для благородной жрицы.
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Одомар, двигайся вперед по Пути, о сын! Тверд твой шаг, 
горда поступь. Двигайся к Мосту.

Авирах, наполни свой дух славой Мудрости. Твое знание 
будет необходимо. Псалмист, пропой свое послание и приготовь 
свой дух к озарению.

Провидица, созерцай и держи свои силы наготове для слу-
жения. Твои руки должны принести помощь страдальцам, а уче-
никам – пророчества.

Молитесь, Мои дети, и возвысьте ваши души, воспарите 
вверх, к царству вашей мечты. Радуйтесь грядущей Славе.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Thou, who  hast  heard  the  sound  of  Battle  often, 
sharpen  your  sword  again  and  arouse  in  others  the 
fighting spirit to fight for the cause of the Master to help 
and spread love and beauty.

[англ.: Ты, кто часто внимал звукам сражений, заостри сно-
ва свой меч и разбуди в других воинственный дух, дабы сразиться 
за дело Учителя – помогать и нести любовь и красоту.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Bring thy dreams to reality, the time is here for the 
Greatest Service. Unite all your strivings into one labor 
for the approach of the New World. In labor shall you 
all be vindicated. Have faith and strive, all you, work-
ers, be bold in thy labor and you shall ascend the steps 
of time.

[англ.: Воплоти свои мечты в действительность, ибо пришло 
время для самого великого Служения. Объедини все свои уст-
ремления в единый труд для приближения Нового Мира. В труде 
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вы все утвердитесь. Имейте веру и боритесь, вы все, труженики, 
будьте смелы в работе, и вы подниметесь по ступеням Времени.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und wenn sie in Schaaren kommen und höhnisch 
und  spöttisch  euch  flüstern: Das  ist  ja Unsinn,  das  ist 
ja  Träumerei,  so  antwortet mit  sanften  Lächeln.  Jeder 
geht sein[en] Weg und die Wege sind so verschieden, je-
doch im Innerste[n] fühlt und wiederholt: Oh, Herr! Du 
Barmherzige! da Du mir das Band von den Augen ent-
zogen hast! Wie gross ist Deine Gunst und wie hoch die 
Seligkeit. Wenn in stürmischer Nacht die Menschenwe-
sen den Ausweg  suchen werden und erschrocken gen 
die Finsternis schauen werden, wie hell wird Euch dann 
sein, denn der helle Weg ist bevor Euch. Seid niemals des 
Heulenden erschrocken. Mein Tempel hat Mein Schild, 
und Fujama’s Schätze sind die Wand, die heilige starke 
Wand, an der alle Schwerte abgebrochen sein werden. 
Ein Pfeil nach dem andern. Ein Donner und Blitz nach 
dem andern. Segen und Friede in Meinen Field [Feldern]. 

[нем.: И если придут они толпами и станут шептать вам язви-
тельно и насмешливо: «Это же бессмыслица, это же фантазии», – 
то отвечайте мягкими улыбками. Каждый идет своим путем, и 
пути так различны, но чувствуйте и повторяйте в душе: «Господь! 
О милосердный, Ты, что снял пелену с глаз моих. Сколь велики 
Твоя милость и благость». Когда в бурную ночь люди будут искать 
выход и с ужасом взирать во тьму, как светлы будете вы, ибо 
светлый путь пред вами. Воя не устрашитесь. Мой щит над Моим 
храмом, и сокровище Фуямы есть священная и мощная стена, 
о которую преломятся все мечи – стрела за стрелою, громы и 
молнии – одна за другой. Благословение и мир на Моих полях.] 
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29 апреля 1923

М.   Лихтманы
 
Щит  Мой  направьте,  чую,  скелет  явится.  Но 

пусть ясен. Явление скелета считайте победою.
Чую, надо посмотреть явления теперь. Я весьма 

позвать Шафран советую.
Посреди беседы М.М. вызвал С.М. Шафран.

Видения С.М. Шафран.

1. Стеклянный шкаф, темно-желтые занавески. 

Один ключ торчал в замке, другой висел на той же ве-

ревочке.

2. Какая-то женщина в темной комнате ходи-

ла взад и вперед, и кричала: «Как бы мне это устро-

ить».

3. Опять тот же высокий человек с темной ко-

жей, нос горбинкой, раздвоенная черная борода. Хо-

чет в школу попасть и будто ищет второй ключ к 

ней. Тот же самый, кот[орый] хотел вызывать по те-

лефону Н. Р[ериха] или Е. Р[ерих].

4. Какая-то тень хотела войти в комнату, но 

дверь захлопнулась. После этого видения слова Учите-

ля: «Я вечную широкую победу веду».

5. Незнакомый город, и большая толпа ждет Н.К. 

и Е.И. Р[ерихов]. Люди одеты в белые одеяния и носят 

чалмы. Подтверждено Учителем, что это теперь 

в Индии. На замечан[ие] Е. Р[ерих], что индусы узна-

ют перевоплощения, подтверждение Шафран: «Да, 

да, да, узнают».

6. Дедушка пришел с фризиями в руках и дал их 

Е. Р[ерих] и велел Шафран придти на праздник. Во 
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время беседы перед видениями Е. Р[ерих] слышала за-

пах фризий.

Идя ко Мне, не трогайте те вещи, враг явил на 
них  силу.  Для  мира  вы  несете Мой щит.  Для  мира 
вы – восходящее солнце. А разве восходящее солн-
це не из-под тумана показывается?

Русский праздник, явление Преподобного Сергия. 
Луч Мой коснется России �� сентября �9�� г. Я щит 
Мой единому правителю вручу.

Я – щит Урусвати. Я, Я, Урусвати. Я ей проявлю.
Чую, довольно.

30 апреля 1923

М.

Всю ночь с 29-го на 30-е Е. Р[ерих] слышала див-

ную Благовесть. Наутро принесена книга, билеты и 

др[угие] возможности.

Под Благовесть принесли книгу и билеты – за-
лог будущего. Сулю победу, только приложите тру-
ды. Урусвати может быть спокойна, ей, чую, не надо 
волноваться. Мое дело растет через вас, ибо видите 
великое.

Шафран руль найдет в портрете. Люмоу рисо-
вал под лучом.

Истинно  говорю,  мягко  возвожу  на  вершины. 
Думаю, как оградить тех, кто видит чудо мира. Указ – 
щит Мой храните, горы подвинем. Фуяма, стой учи-
телем. Урусвати, в сад иди, теперь время фризий, и 
Благовестия неси. Довольно.
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1 мая 1923, вечер Круга Семи

М.   Лихтманы, Хорши, Шафран, Грант
 
Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].

Некогда  считалась  сотня воинов  уже  сила, по-
том тысяча уже была войско. Со временем сто тысяч 
мир  побеждали.  Затем  поднялись  миллионы,  но  и 
они не изменили орбиту духа.

Итак, соберу под знамением Духа �000000000 – 
это будет знак Моего войска.

Считайте,  когда  исполнится  это  знамение  и 
семь знамен утвердятся!

Утверждая знак хранилища, помните и несите 
в сердце знамя Моего Мира.

И в залог даю вам эти числа и знаки в день по-
следний там, где собрались вы впервые в круге Мое-
го познания – без отступления и в радости грядуще-
го Великого Дня.

Пишите, радуйтесь, и посмотрим, ибо и в тем-
ноте увидим. Я говорю.

М.

Явите молчание. Покажу важное.
Видения С.М. Шафран.

1. Две девушки с очень хорошими лицами сидят 

на длинной, мягкой скамье и присутствуют среди 

нас в Круге.
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2. Подвал. Е. Р[ерих] в ночном одеянии бежит в 

подвал и ищет своего старшего сына. В подвале боль-

шая стеклянная дверь, и оттуда идет дивный сол-

нечный свет.

3. Высокая женщина держит в руках суровое 

длинное полотенце, развертывает его и находит ма-

ленькую монету.

4. Высокого роста индус, оголенный до поя-

са, держит в руках высокий посох. Повернулся к 

Н.К. Р[ериху] и широко улыбнулся ему. Белки глаз 

были тоже желтоватые. 

Слова М.М.: «Покажу важное».

5. Благовест. Во всех церквах колокола звонят, 

собираются толпы. Появился дедушка, и С.М. спро-

сила его: «Отчего звонят колокола?». Ответ: «На 

праздник народ зовут». Дедушка взял С.М. с собою, 

и они пошли. Пришли к огромному храму. У входа 

стояли девушки в белых одеяниях и держали венки 

из разных цветов. Внутри стены храма были точ-

но из мозаики и необыкновенной красоты изобра-

жения Священных Ликов. Посреди храма балдахин 

и под ним Н. Р[ерих] и Е. Р[ерих] на коленях, в белых 

одеждах. На голове Е. Р[ерих] венок из белых фри-

зий. Вокруг них стояли высокие люди, тоже все 

в белом. И посреди в необычайном свете М.М. и буд-

то венчал (короновал) Н. Р[ериха] и Е. Р[ерих]. Он воз-

ложил свои руки на их головы и благословил. Дедуш-

ка тут же стоял, но как-то выпрямился и сделался 

таким большим. Он что-то читал из большой кни-

ги (видимой С.М. в прежн[их] видениях) и вписывал 

в нее. С.М. казалось, что он вносил имена Н. Р[ериха] 
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и Е. Р[ерих] в эту книгу. В храме раздавалась дивное 

пение и музыка. Вокруг храма стояла несметная 

толпа.

Восклиц[ания]: «Дедушка, отчего во все колокола 

звонят? На праздник зовут (идут)? Иду, иду тоже».

Показал образ будущего. Довольно.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

The Trinity shall be fulfilled, thence the beginning 
of the fulfillment, thereafter the tower shall grow heav-
enwards, and the teaching of My Word and My Coming 
shall  spread  throughout  the  Universe.  Hold  firm  the 
diamond pen, write  to all  the glory of  the Day. Let all 
the world supply thy curious[ity] to spread the Tale of 
Victory and Truth. Messages shall come to guide thee on 
the way. The Blessed Forces send their  tokens. Let  thy 
Faith be guided by these words. Let thy hearts transmit 
the Gospel of Beauty to others. Only preserve the holy 
Beauty entrusted unto thee. 

In the most sacred sanctuaries of your hearts pre-
serve the  images of thy  leaders. The awakening of thy 
spirits was accomplished through their blessed touch, 
and  the  glory of  their  presence  shall  not  lessen.  They 
leave  to you, here gathered,  the  scimitar of Truth and 
the Banners of the holy Dove. Both are thy tokens and 
thy power. The scimitar shall clear the barricade of igno-
rance. The banners shall wave upon the towers of Light. 
Remember the Tokens. Remember the given Dates. Re-
member the hour of morning and the New World. Unto 
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the given Dates I send another �9��. My Name is spo-
ken. My Name is come.

[англ.: Троица будет исполнена, отсюда начало творения, 
после этого башня вырастет до небес, и учение Моего слова 
и Моего пришествия распространится повсюду во Вселенной. 
Держите крепко алмазное перо и пишите всю славу Дня. Пусть 
весь мир питает ваше любопытство, дабы поведали вы сказ о 
Победе и Правде. Указания будут даны, чтобы вести вас по пути. 
Благословенные силы посылают вам свои знаки. Руководствуй-
тесь этими словами в своей вере. Пусть ваши сердца несут людям 
Евангелие Красоты. Только сохраните святую Красоту, доверен-
ную вам. 

В самых сокровенных уголках своих сердец сохраните обра-
зы ваших руководителей. Пробуждение вашего духа было достиг-
нуто благодаря их благому прикосновению, и слава их присутствия 
никогда не уменьшится. Они оставляют вам, здесь собравшимся, 
меч Истины и Знамена святого Голубя. Они оба – ваши симво-
лы и ваша мощь. Мечи сметут баррикады невежества. Знамена 
будут веять над башнями Света. Помните символы. Помните дан-
ные сроки. Помните час утра и Нового Мира. К данным срокам 
Я посылаю другой – 1946. Мое имя произнесено. Мое имя пре-
будет.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Watch carefully for the given Dates, each has a spe-
cial meaning. Work and sacrifice, and help, gather new 
warriors under the Master’s banner. New ones are com-
ing. Keep the circle  in harmony after your  leaders are 
gone.

[англ.: Храните тщательно данные сроки, каждый из них 
имеет особое значение. Трудитесь и жертвуйте, и помогайте, со-
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бирайте новых воинов под знаменем Учителя. Новые прибыва-
ют. Держите Круг в гармонии после того, как ваши руководители 
уедут.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Keep My Banners  in thy hearts and rejoice  in the 
tokens  given.  Reverence  and  love  thy  teachers  who 
brought  to  you  the  symbol  of  Truth  and  Eternity.  Let 
them be examples of purity, love and service. Walk joy-
fully in the path laid out for you. Rejoice in this Great 
Day and in the future Day to come.

[англ.: Держите Мои знамена в ваших сердцах и радуйтесь 
данным знакам. Почитайте и любите ваших учителей, которые 
принесли вам знаки Истины и Вечности. Сделайте их примерами 
чистототы, любви и служения. Идите радостно по пути, назначен-
ному вам. Радуйтесь  этому Великому Дню и Дню грядущему.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und wenn es Euch auch ziemt, dass wie Sandkörner 
Ihr durch den Wind in alle Ecken zerstreut sein werdet, 
so sage Ich: Ich halte all Fäden in Meiner Hand, auf dem 
zu Mir werdet Ihr alle vereinigt sein. Und zum Schluss 
will  Ich Euch sagen: Zeigt wie tief  in Euch der Samen, 
der gesäet ward mit heiligen Händen, reinen Herz[ens] 
und tiefen Sinnes. Zeigt wie tief der Samen der Weisheit, 
Liebe und Wahrheit in Euch lebt. Zeigt wie heilig Euch 
Meine  Auserwahlte,  Meine  Schildtrager,  Meine  Näch-
sten, Meine Vertraute [sind], zeigt in Liebe wie heilig sie 
Euch  sind.  An  spriessender Quelle  steht Meine  [Mein] 
Turm, steigt die Stufen.
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[нем.: И если даже вам покажется, что рассеет вас ветер по 
всем углам подобно песчинкам, Я скажу: Я держу все нити в руке 
Моей, и она соединит всех вас [на пути] ко Мне. И, наконец, Я хо-
чу вам сказать: покажите, как глубоко лежат в вас зерна, посеян-
ные святой рукой с чистым сердцем и глубоким замыслом. Пока-
жите, как глубоко живут в вас зерна мудрости, любви и истины. 
Покажите, как святы для вас Мои избранные, Мои щитоносцы, 
Мои ближайшие, Мои доверенные, покажите в любви, как святы 
они для вас. У живого источника стоит Моя башня, взойдите по 
ступеням.]

2 мая 1923

М.

Ищите  явление,  явленное  Шафран.  Учите  ее 
смотреть в субботу. Не надо Фуяме писать. Вы лишь 
присутствуйте. Фуяма,  сиди  вне Круга против Уру-
свати. Порума тебе напишет. Сиди посреди чистых, 
невидимых, позади Порумы. И в темноте вне Круга 
по сторонам Шафран. Сидите спокойно, как бы не 
присутствуете. Ояна говорит азбуку. Шафран пусть 
отдыхает. Руки пусть держат Ояна и Грант.

Духом уже отойдете, но аура даст последнее звено. 
Намерение Мое скрепить Круг в новом составе. Сте-
пень видения Шафран уже велика. При осторожно-
сти  жизни  может  быть  хорошей  передачей.  Уста-
вать не должна. Удрае скажите, как наметили. Удрае 
ручайтесь за успех, если пойдет за вами.

Идите убирать вещи. Довольно.
– Даст ли М.М. последние воплощения Круга? – 

Вовремя.
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3 мая 1923

М.

Устав Мой прям даже и в кривых строках. Удача 
не в печатной машине. Урусвати хочет совершенства. 
Дух лишь совершенен, когда сознает Космос. Быва-
ет часто, но не умеем утвердить в сознании общение 
с Истиной.

И  небо  кажется  живым,  и  мы  говорим:  мухи 
летают,  так  объясняют  лучшие  касания  незримых 
крыльев. Пустота есть хранилище Начала, но вы чу-
ете путь Начала.

Фуяма,  книгу  дай  Мерриту,  его  позови.  Сутро 
можно.  Дай,  Урусвати,  книгу  русским  завтра.  До-
вольно.

5 мая 1923, последний вечер Круга Семи

М.

Н. Р[ерих] и Е. Р[ерих] сидят вне круга.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Holy tidings are brought to you this day. The sound 
of  bells  proclaims  the  hour  of  Glory.  Begins  the  tri-
umph  of  your  blessed  leaders.  Remaining  ones,  I  say 
unto you — remember the teachings which they gave to 
you. Their touch was sacred, their words were precious 
gems, which you must treasure till  that day when you 
shall meet once more in labor. Cherish the command-
ments which were imparted unto you. Repeat them and 
guard them in thy inner beings. They are the guarding 
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words  upon  the way.  You  shall  not  be  unguided.  The 
covenant is made between you and the Holy Order, and 
only your own will can separate,  for you are ordained 
the servants. The progress is with thee. Straight and ra-
diant is thy way. 

March on and meet thy destiny. Before your leaders 
is that radiant threshold, their steps joyously fly towards 
that luminous goal of Glory. Exalted ones bearing their 
crown with majesty, the years go by on wings. Cherish 
the precious time before thee, thy days of schooling are 
begun.  Prepare  yourselves,  for  with  tomorrow  comes 
a greater task. As you march on the way shall open be-
fore thee. The future needs thy  labors. Prepare to  join 
thy leaders in the Holy Day to come. Farewells are joyful 
when the future is as with joy. Tomorrow shall behold 
the Glory, and new greetings with thy leaders shall make 
sacred  the  years  to  come.  The  Day  comes,  oh  Child- 
ren of My  labor,  the Day  is  radiant with  the promised 
Joy. Prepare, prepare, prepare. Blessed  in  the hours of 
labor  and  love. My Hand  is  guiding  thee, My  Voice  is 
calling thee, My Ray is shielding thee through battle and 
through Victory.

Thrice anointed, M.M.   May 5, 1923.

[англ.: Святые вести принесены вам в этот день. Звук коло-
колов являет час славы. Начинается триумф ваших благословля-
емых руководителей. Оставшиеся, Я говорю вам: помните учение, 



–   ��   –

которое они дали вам. Их прикосновение было священным, их 
слова – драгоценными камнями, которые вы должны хранить до 
того дня, когда вновь встретитесь в труде. Дорожите заповедями, 
которые были даны вам. Повторяйте и храните их в своих душах. 
Они уберегут вас в пути. Вы не останетесь без руководства. За-
ключен договор между вами и Святым Орденом, и только ваша 
собственная воля может его расторгнуть, ибо вы посвящаетесь 
в служители. Продвижение с вами. Прям и светел ваш путь. 

Двигайтесь вперед и посмотрите судьбе в лицо. Перед ва-
шими руководителями сияющий порог, их поступь радостно уст-
ремляется к сей светлой цели Славы. Благородные мужи, с досто-
инством несущие свой венец, годы летят на крыльях. Цените свое 
драгоценное время, ибо ваши дни ученичества начались. Подго-
товьтесь, ибо грядет серьезное задание. Двигайтесь вперед, и 
путь откроется вам. Будущее нуждается в ваших трудах. Готовь-
тесь присоединиться к вашим руководителям в грядущий Святой 
День. Прощание радостно, когда будущее радостно. Завтра буде-
те созерцать славу, и новые приветствия ваших руководителей 
сделают последующие годы священными. День близится, о дети 
Моих трудов, этот день явится в сиянии обещанной радости. Го-
товьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Благословенные в часы труда 
и любви. Моя рука ведет вас, Мой голос зовет вас, Мой луч бере-
жет вас в сражении и в победе.

Трижды посвященный, M.M., 5 мая 1923.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

A  great  responsibility  has  been  placed  on  your 
shoulders. Your leaders are leaving. They have instruct-
ed you daily in My Teaching. After they leave, it is for you 
to show your progress. The task is not easy to take care 



–   ��   –

of My  Institutions, but by  faith,  love and wisdom suc-
cess will be yours. The Instructions will be given. Follow 
them closely. Rather make mistakes than remain inac-
tive, it is My wish. I said it.

[англ.: Большая ответственность была возложена на ваши 
плечи. Ваши руководители уезжают. Они ежедневно наставляли 
вас в Моем Учении. После того как они уедут, вам самим придет-
ся двигаться дальше. Задача заботиться о Моих учреждениях не 
легка, но с верой, любовью и мудростью вы добьетесь успеха. 
Указания будут даваться. Следуйте им четко. Лучше ошибаться, 
чем бездействовать. Это Мое желание. Я сказал.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Great knowledge and much food and wisdom has 
been given you by your  leaders,  try now  to absorb all 
that  was  given,  and  bring  into  action what  you  have 
learned. Remember, years of  labor are before you and 
you must act. Remember this night of Love and Unity. 
Try always to live on these ideals. In moments of diffi-
culties remember the actions of your leaders, and may 
they always be  the noblest examples  to you. My guid-
ance shall be with you. Cherish what has been given to 
you and you shall not err.

[англ.: Много знаний и много пищи для размышлений и муд- 
рости дали вам ваши руководители, попробуйте теперь постичь 
все то, что давалось, и претворите в жизнь, что вы узнали. Пом-
ните, перед вами годы работы, и вы должны действовать. Пом-
ните эту ночь любви и единства. Пробуйте всегда жить по этим 
идеалам. В трудные минуты вашей жизни помните действия ва-
ших руководителей, пусть для вас они навсегда останутся самыми 
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благородными примерами. Мое руководство пребудет с вами. 
Цените то, что вам дано, и вы не ошибетесь.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und sollte Qualm uber Euch kommen, und sollte 
der Boden unter Euren Füssen schwanken, geht in das 
Heilige aller Heiligsten und geniesset in Stille des Frie-
dens  die  Schätze,  die  Euch  anvertraut  sind.  Fujama’s 
Kunst  ist  gross  und  menschenfreundlich  und  ist  auf 
Erden geschickt worden, um zu erheben. Und denkt an 
Urusvati,  die Holde, Reine,  die Blumen  in Eure  Seelen 
gestreut  hat.  So  wenig  wie  man  Sonnenstrahlen  und 
Blumen  lieben  lehren  muss,  so  wenig  bedürfe  es  um 
Ihre Lehren zu geniessen und die Schönheit, die sie ent-
spriessen. 

Oh!  Zurückbleibende,  sieht  oftmals  zurück  ins 
Licht,  was  Euch  zurückgelassen  wird.  Und  schöpft, 
schöpft,  schöpft  darin. Meine Gebote werden  an  fest-
gesetzten  Tagen  gegeben werden.  Voran!  Voran! Mein 
Segen, Meine Hilfe und Mein Schild den Leitern, die auf 
dem Wege zu Mir sind.

[нем.: И если окажетесь вы в дыму, и если земля зашатает-
ся под вашими ногами, идите в святая святых и наслаждайтесь 
в мирной тишине сокровищами, данными вам. Искусство Фуя-
мы велико и гуманно, оно послано на Землю, чтобы возносить. 
И думайте об Урусвати, о милостивой, чистой, посеявшей цветы 
в душе вашей. Как не нужно учиться любить солнечный свет и 
цветы, так же просто можно наслаждаться данными вам настав-
лениями и красотой, которую они заключают. 



–   ��   –

О вы, остающиеся, оглядывайтесь чаще на свет, который 
оставили вам. И черпайте, черпайте, черпайте из него. Мои за-
веты будут даны в назначенные дни. Вперед! Вперед! Мое благо-
словение, Моя помощь, Мой щит руководителям, которые на пути 
ко Мне.]

Видения С.М. Шафран.

1. Необыкновенный свет, веки поднялись и глаза 

смотрели прямо на С.М. (портр[ет] Н. Р[ериха]).

2. Все присутствуют в школе, много публики. 

Человек говорит речь. Дедушка стоит сбоку и с ирони-

ей говорит: «Вот как соловьем поет». С.М. замеч[ает]: 

«Дедушка, я ничего не поняла, что он говорит». На это 

дедушка ей: «Да он краснобай, его слушать нечего». 

С виду этот человек довольно высокий брюнет с боро-

дой, смуглый.

3. Необычной красоты сад, посреди фонтан, 

причем вода отражала все цвета, вокруг поразитель-

н[ой] красоты цветы и Н[иколай] К[онстантинович] 

и Е. Р[ерих] в широких белых одеяниях. Н. Р[ерих] 

отрезает эти цветы ножом из слоновой кости, а 

Е.И. [Рерих] укладывает их в корзину. Вокруг летали 

птицы, голуби. Восклицание во время видения: «Как 

красиво!»

4. Восклиц[ание]: «Приветствую вас, М.М.!» М.М. 

вышел и стал между Е. и Н. Р[ерихами], и одел Е. Р[ерих] 

на голову обруч с одним бриллиантом, а Н. Р[ериху] 

дал скипетр в правую руку. Потом обвел глазами 

всех присутствующих и остановил их на З[инаиде] 

Л[ихтман]. Благословив всех, исчез.

5. Длинная, замечательно ровная дорога. Трой-

ка светло-серых красивых лошадей впряжена в очень 
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странн[ый] экипаж – Е.И. и Н. Р[ерихи] сидели в этом 

экипаже, а оба сына сидели за ними в маленьких, в дру-

гих. И вот экипажи тронулись, но мало-помалу сыно-

вья стали отставать. Е. Р[ерих] все время оглядыва-

ется назад, смотрит, едут ли они, но вот посреди 

дороги появился М.М., протянул руку и указал ехать 

вперед, и Е[лена] И[вановна] перестала оглядывать- 

ся, поехали вперед.

6. Очень сильн[ый] свет золотой, потом пурпуро-

вый, и на С.М. смотрят глаза Н. Р[ериха] (глаза порт-

рета).

Я  посылаю Мои  благословения.  Я  – щит Мой. 
Мощь – Я. Я. Я. Довольно.

6 мая 1923

М.

После рыка можно отдохнуть вам. Думаю, луч-
ше подождать судить подробности будущей России. 
Урусвати  права.  Зачем  помнить,  когда  надо  лишь 
ждать. Лучше считать каждый день до нового пути. 
Думайте каждый день, как закончить Мое дело. За-
кончите поручение на Америку. Учите наследников, 
красоте учите. Утвердите их глаз. Можете закончить 
основание дела на будущее. Зачем годы, когда мож-
но закончить в недели. Рык единый легче перенесть, 
нежели  думам  давать  плесневеть.  Потому  говорю: 
пойдем, потому силы умножу. Довольно.

–  Не скажет ли М.М. Удрае?  –  Запомни,  Удрая, 
жди Моего указа. Заполни время трудом и, следуя за 
Моими послами, иди в гору.
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На вопрос, куда нам ехать летом, кармическое 

сообщение. – Тироль, Дуендорф. Колдует на Савое.

7 мая 1923

М.    Лихтманы и Шафран
 
Я пошлю ту  волю Мою –  творите. Лучше,  счи-

таю, увидишь (после 1-го видения).
Через волны несите Волю народам – покажите 

знак Мой.
Осторожно  прикасайтесь  к  земному.  Когда  в 

пути – не надо яств (после 4-го видения). Напутствие 
вам:  свезите  поклон  Мой  чужим  душам,  ждущим 
Меня не зная. Фуяма, хорошо делай новую ступень. 
Береги сыновей для Моей работы (к 7-му видению). 
Иди смело, Урусвати, сад готов. Довольно.

Ответ на вопрос Лихт[ман], будет ли М.М. при-

ходить к ним. – Думаю, да.
Видения С.М. Шафран.

1. Один полисмен вызывает другого. Один стоит 

с одной стороны, второй становится на противопо-

ложную сторону. Будто в Америке.

2. Все тот же брюнет хочет получить какую-

то бумагу о Н[иколае] К[онстантиновиче] от Грант.

3. Женщина бросилась с крыши и разбилась на-

смерть.

4. Большой круглый стол заставлен яствами. 

Нуця один сидит у стола, и перед ним глубокая та-

релка с варениками. Есть уже он больше не может, 

но все еще пытается проглотить. Входит высокий 

еврей с ермолкой на голове в коричневом одеянии, 
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подпоясан[ный] кожан[ым] кушаком. Он кладет свою 

руку на руку Нуци, который сидел с вареником на вил-

ке, и сказал: «Не все то полезно, что вкусно».

5. Выскокий мужчина во фраке имеет медаль. 

С.М. залюбовалась медалью. Но дедушка стоял около 

и сказал: «Всякая медаль имеет обратную сторону».

6. Е. Р[ерих] сидела с сыновьями и девушкой брю-

неткой и так мягко, так любовно говорила. Дедушка 

стоял около и сказал: «Не музыка тон делает, но тон 

музыку».

7. М.М. сидел у себя в комнате и писал на бумаге: 

«Береги сыновей для Моей работы».

10 мая 1923

Записи во время путешествия.

Франция – Париж – с �� мая по � июня.
Vichy – с � июня по �� июня.
Lyon – с �� июня по �0 июня.
Италия – Рим – с � июля по �0 июля.
Сиена – Флоренция, Милан – Енгадин.

10 мая 1923, «Mauretania»

М.

Улыбка вам, как люблю дух ваш.
Удрая  родине послужит  лучше. О  востоке  луч-

ше,  Удрая,  думай.  Удрая,  широко  дух  расправь.  Уд-
рая, в одиночестве иди на Мой путь, куда рука Моя 
укажет.  Удрая,  жутко  разъединение.  Удрая,  ошибку 
признай, твоему возрасту приличную, думай лишь 
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о  Моем  деле.  Удрая,  может  лик  Мой  дать  радость. 
Лукавые мысли, дух принижающие, рушь.

Урусвати, делай Поруму наследницей. Думаю о 
вас каждый день. Довольно.

Потрясение. Дикие мысли о вас (причина черно-

ты кольца).

12 мая 1923

М.

Еще тебе Мой совет: когда лукавые руки примут, 
не надо дружбу показать щедрости сунутой суммы, 
данной Мною. Не покажи русским деньги.

Урусвати, дух Порумы пощади, до малу нужда-
ется в ласке. Мала, как ребенок. Свой рост не виден.

Чудо дано вам – доверие имеет основание. Фу-
яма,  скажи Хоршу не  доверять  Лондону  –  там не-
друг.

Урусвати – жертва,  явленная мучителю Тамер-
лану. Урусвати, щитом Моим закройся. Лукавые руки 
дам побороть. За Моим планом следят. Урусвати, по-
кажи щит Мой рукам вражеским. Урусвати, пошлю 
тебе силу. Лыковые путы не свяжут Мой путь. Глав-
ное – не покажи деньги, лучше, думаю, пусть счита-
ют бедными. Лучше сказать: Тагор пригласил.

– Как объяснить нашу поездку по Европе? – Луч-
ше  сказать:  печатаете  книгу  в  Германии,  по  изда-
тельству книг.

Урусвати, Урусвати, укажи Тамерлану чудо Шаф-
ран, сны Ояны. Урусвати, Урусвати, думаю о вас. До-
вольно.



–   ��   –

Не должна печаловаться смертью дочери, зная 
возвращение  и  близость  духа  (относится к Пору-

ме). Подвиг желает она, помогу ей. Печалью радость 
ржавеет. Уже говорил, дух нуждается в радости.

– Как передаются наши настроения близким 

ушедшим? – Как радио.
Когда имеет цель.

15 мая 1923, Париж

М.

Лучше щитом закройтесь. У вас хвост шума ду-
хов,  считают  русские.  Учитель  нуждается  в  вашей 
осмотрительности.  Луч  направьте  на  указанных 
людей (видеть лишь указанн[ых] М.М.). Руманов пы-
тается  зря  поносить  вас.  Да.  Лучше  не  видать  Гри- 
горьева. Думаю, лучше вам устранить любопытных 
с пути Удраи, ученых Елисеев, Минорский, дослаен-
ны толками, лыжами озираются. Дома лучше сиди-
те. Лучше укажите Хоршам Париж. Ручаюсь, сядете 
на корабль, но избегаю сор. Лукавые руки тянутся, 
но ваш путь иной. Лукавство цветет в явлениях Па-
рижа. Да, да, да.

Урусвати знает духом. Урусвати верно чует лю-
бопытство голодных душ, но горе подвинет к рабо-
те  (относится к усиленн[ому] проявлению интереса 

к спиритизму в Европе).
Для  внутренней работы пусть щит лжи прода-

дут. Лучше забыть плату чужой кармы. Будет время, 
когда словом поможете им (Манциарли). Лучше мо-
мент, нежели думать вечно. Лучше момент, нежели 
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рука ляжет на нее. Дела тебя должны не тревожить. 
Карма Манциарли нелегка,  но  учение  ей поможет. 
Удрая подрастет, знаю, нелегко с наездниками и ца-
рями.

Люмоу был Ли Хуангом, но сейчас тирские при-
вычки.

– Люмоу – царь Тирский? – В молодости пил уже 
через край. Руки Удраи тоже вину милы.

Мориа поможет лучше (повторено 3 раза). Пой-
дет, жалейте и требуйте (Люмоу). Довольно.

Думаю,  в  Удрае  не  надо  лошадь  развивать.  До-
вольно.

20 мая 1923

М.

Считай  ничтожными  препятствия,  когда  путь 
чудес перед вами. Новое чудо возможно одно. Уда-
ча путь сопровождает. Устремление Конрада являет 
пыль.

Не думаю, Удрая не может вместить сейчас план, 
пусть пишет Spooner’у, но Stein не для него. Предла-
гаю Удрае выбрать один из данных вариантов пути, 
но без службы, потому надо обновить запыленный 
дух. Я чую, уехать надо, чуя русских руки, надо.

Урусвати, чую твою боль (огорчения Е. Р[ерих] по- 

ведением сыновей).  Примите  во  внимание  величи-
ну духов растущих и безобразия, с ними творимые. 
Заслоненные,  но  даже  теперь  растут,  и  Я  Сам  дам 
почувствовать стыд за их поступки. И Сам покажу, 
насколько Удрая теряет, нарушая путь. Но не жалей-
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те их, когда получают уроки ко благу. Урусвати права, 
надо сказать Манц[иарли] лишь о дружбе.

21 мая 1923

М.

Брака не видим, кроме исключительных пору-
чений.

Удрая  преступил  указ,  навлек  волны  бывшей 
кармы – можно облегчить последствия, но себялю-
бие открывает новые бреши, и тогда лучшие посла-
ния читаются наоборот. Сильный  урок Тамерлану. 
У  Тамерлана  много  жертв,  и  они  будут  тянуться  к 
нему, и только понимание духовной работы и почи-
тание Урусвати поможет.

Допустите стучащегося (Юрий вошел в комн[ату]).
Удрая,  тебе  говорю:  пойми  судьбу  Тамерлана  и 
почитай  водительницу  твоего  счастья  Урусвати, 
обрати меч к власти, которую можешь наследовать. 
Не пиши без Указания и почитай Начало. Можешь 
снова подходить к столу Начала.

Восходи же, Тамерлан. Довольно.

22 мая 1923

М.

Урусвати  чует  –  явление  Удраи  не  черство.  Я 
позволю чистый разговор при нем. Хочу сказать им 
(Т[амерлану] и Люмоу).

Хочу сказать о карме чистой и бережно прой-
денной.  Осторожно  касайтесь  осмоленных  узлов 
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судьбы. Гораздо опаснее коснуться уже затверделых, 
прошлых событий, которые за вами тянутся. Посе-
му  предупреждаю:  неисполнение  указов,  неуваже-
ние Начала вредит больше, чем кажется.

Снимите руки. Течение кармы можно покрыть 
льдом  понимания,  но  бойтесь  разрушить  этот  по-
кров неразумением или свирепостью, на щите На-
шем  запрещенными.  Повторяю,  блюдите  данный 
путь.

Покажитесь явленному врачу. Дух лучше поддер- 
жит  тело,  здоровье  Люмоу  лоснит.  Нужно  подкре-
пить  Удраю.  Последний  раз  говорю  малолетним – 
улучшите привычки. Могу нежданно спросить, как 
бережете Начало Урусвати. Я вам говорю. Довольно.

Фуяма сказал правильно – пусть учит.

24 мая 1923

М.

Указ  Чистякову.  Соберись  с  силою,  о  мучении 
России  поведай,  мудро  Моему  указанию  последуй. 
Посмотри, у тебя пусто позади, но можешь разукра-
сить будущее лучшее время Духа лучами. Его позови 
в ночи и тишине. Мои новые поневоле приблизятся 
к дому твоему и получат от Старших Мои указы.

Помни, Монголия имеет значение, и вы, живу-
щие на  границе, имеете сохранить Уставы до при-
несения Моего кольца и Камня в хранилище слоно-
вой кости. 

Ждите  и  трудитесь  –  Свет  идет.  Когда  трое  из 
четверых  соберутся  в  согласии о имени Моем,  си-
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лою умножатся, и карма снова зальется волной спо-
койного познания.

Кому сказать? Мул может везти повозку, неуже-
ли дух человеческий не заставит тело радоваться в 
труде? Мул седока несет укрыться от непогоды, не-
ужели дух человеческий тревожится течением кар-
мы? Довольно.

Подождите дальше решать, когда до врага каса-
ется, будьте осторожны (относительно наших пере-

движений).
– Ехать ли в Равенну? – Нет. После Перуджио, 

Ассизи,  Рим,  Орвието,  Сиенна,  Милан.  Явление 
Пизы не нужно. Путь на Овимрулов страну (племя 

Галлов).
В  Енгадине  говорят  на  особом наречии,  мест-

ные жители считают себя особым латинск[им] пле-
менем (это выяснилось во время нашего пребывания 

там).

25 мая 1923

М.

Явление  Учителя  надо  помнить,  щит  надо  чи-
сто держать. Пошлю всю защиту, пошлю все возмож-
ности, но держите провод крепко. Здесь невозмож-
но слышать, надо требуемое чудо в толпе удержать. 
Среди безумной толпы закройте огонь духа. 

Поедете  среди  вулканов  бедствий,  но Мой  об-
лик доведет до края, где можете обновить дыхание. 
Понимаю, не можете  здесь  углублять  сознание, но 
прошу нужный талисман держать про себя, считай-
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те  толпу не существующей. Дорогу делайте во имя 
Мое, и рука его не коснется.

Читайте  Мою  книгу  и  голосам  бедствий  не 
ужасайтесь,  ибо  слепой  не  видит  то,  показанное 
вам. Утро принесет вам новые вести, но позаботил-
ся уже. Но для пользы говорю: поминайте чаще Мое 
имя.

Урусвати, не горюй вещами, сурово не надо их 
судить. Осенью скажу, что надо добавить. У долгого 
пути годны новые вещи.

Думаете,  удовольствие  –  видеть мертвые  стра-
ны,  но  замечайте  падение  мира  лжи.  Ложь,  ложь, 
ложь, – погибни!

Советую  помочь,  очень  помоги  больным.  По-
проси, Удрая, Witmar’a помочь работою в Красн[ом] 
Кресте.

Желание молодости  пройдет  при помощи не-
счастным (относится к госпоже Марковой).

– Был ли М.М. во главе Орд[ена] Розенкрейц[еров]? 
– Был у Старого Ордена. 

– Розенкр[ейцеры] ждут прихода М.М. в Америку. 
– Мои дела в Америке и есть Мой приход в Америку.

Довольно.

26 мая 1923

М.

Жестче  нельзя  уронить  страну,  нежели  чудо-
вищное  преступление  Франции.  Урок  революции 
утрачен. Пусть  безумие  теперь  ревность,  но  помо-
жет течению плана.
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Лучше не ездить в Берлин, путь на восток надо 
направить. Конрад останется в стороне, но Вена су-
щественна.

Печа[та]йте  в Праге.  Дам,  но  из  Вены.  Удачнее 
риску не подвергаться (повторено 7 раз). Докончите 
путешествие, ручаюсь, удачно. Потому устремитесь, 
около Вены имейте пять дней лишних. Уехать мож-
но �-го июня – удачнее не рисковать.

Можно  посетить  Чехословакию.  Paris  (express 

d’Orient) – Vienna – Prague.  Prague – Insbrouk – Venise.
Лучше, считаю, прибавьте Верону. Удача ваша Мне 
близка – и Галлия.

Удрая может пользу принести  в Вене,  повидав 
Pelliot, – спроси нужные собрания, ритуальные фи-
гуры по ламаизму вижу.

Урусвати права –  лучше чуять и  являть наход-
чивость. Лучше каждый день спросить Меня – небо 
темно. Довольно.

И  даже  раньше,  в  духе.  Учитель покинул Орден 

Розенкрейцеров после явления Конрада.

Потом дам.

27 мая 1923

М.

Указ Мой,  чую,  нужен. Щит, щит,  щит  пошлю, 
любою мерою утвердите явления указа вам.

Урусвати, Удрае чище надо мыслить. Удрая лег-
ко  может  найти  путь  блестящий,  но  пусть  чище 
мыслит. Удрая легко может в вам вернуться, но пусть 
чище мыслит.
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Люмоу вне понимания, и хотя против вас вос-
стает, но по малолетству терплю. Легче может утвер-
диться ваше поручение, нежели думаете. Увидите.

Отдохните,  полежать  полезно  Урусвати.  До-
вольно.

28 мая 1923

М.

Я послал чудо утверждения Удраи. Начало поло-
жено. Удрая чудо поймет. Удрая, Удрая, Удрая, считай 
Моих  послов  водителями  чудесных  путей.  �  июня 
дам указ. Умей принять, Удрая. Урусвати береги, Уд-
рая. Довольно.

29 мая 1923

М.

Учите указы, ручаюсь, мощь Мории укроет путь. 
Удержите  указы,  считайте  умение  скрыть  явление 
пути  необходимым.  Удержать  тайну  надо,  лишь 
условный  адрес  дадите,  не  упоминайте  в  письмах 
точные места.

Не надо поминать, откуда пишешь. Учите Круг 
не  выдать  места,  уезжая,  дайте  Кука  адрес.  У  дела 
чистого надо отдавать Моему дому.

На вопр[ос] Удраи, может ли он составлять кол-

лекцию для себя. – Можно лишь навлечь нарекания, 
собирая  лично,  ибо  деньги  пошлю  лишь  из  дома 
Моего.  Соблюдите  высокую  добросовестность,  и 
воздам сторицею. Явите Мое поручение. Довольно.

Рука его не вредна, но зря болтает (Руманов).
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30 мая 1923

М.

Лучше  учение  надо  понять,  нужно  учение  на-
ходчиво  применять.  Учите  лучше  –  после  явления 
Швейцарии ехать в пыль Виши? Удача лечения по-
лезна Поруме. Урусвати, уважай пилюли. Улыбайтесь 
малым камням. Учите читать души Порумы и Логва-
на опустошение человечества до явления дикости. 
Удержите их в понимании разрушения Европы.

1 июня 1923

М.

Учитель  указывает:  умейте  чуять  узы,  сочетав-
шие вас явлениями чудес. Лыком чудным подвязана 
обувь ваша на долгий путь.

Удержите доверие к Нашему Братству. Поверь-
те: как прошлое, так же ляжет и будущее. Очнуться 
нельзя от встреч сужденных, и не учесть посланий 
на  страницах  жизни.  Так  уготовано,  но  не  рвите 
ткань Мою.

Уносит  вихрь  неразумия  лучшие  рисунки  по-
сланных Мною. Не надо рассыпать сокровища, от-
данные на явления миру.

Малолетие  не  есть  оправдание,  лучше  победу 
праздновать после первой битвы, нежели блуждать 
под землею, потому говорю – идите вместе и укрой-
тесь одним щитом.

Каждый  пусть  очистит  дыхание  будущим  ле-
том, не порождая пыли гнева, и, собирая цветы пре-
данности, поймет пользу Моего пути.
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Насильно  ли  веду  вас?  Насилие  Нам  не  свой-
ственно. Но если идем вместе, как же не подать свет, 
потому говорю – лучше, потому говорю – лучше ду-
майте и не спотыкайтесь.

Следите за Монголией. Урянхай и Уксун пони-
мают луч Черного Камня, который пришлю вам.

Довольно. Урусвати лучше знает. Явление кало-
меля пучит, предпочитаю Виши.

– Чей лик видела Порума? – Щит Урянхая.

2 июня 1923

М.

Указ Хоршу: у Нас на весах устремление духа тя-
желее всего.

Удача жизни укрепляется лишь электричеством 
молитвы подвига. Учение духа создает панцирь тела. 
Чуя молнии мира, положи новую закладку книги на 
зиму.  Учу мудро понять будущее.

Удача должна следовать за Моими людьми. Мо-
жете мудро принимать Мои верстовые столбы.

Урусвати поймет (к ним). Урусвати улыбнулась 
их душам, и огонь радости мерцает. Урусвати, горя-
чую целебную воду льешь на одиноких сердцем.

Удрая руки не чисто держит. Люмоу дух засорил. 
Уму  их  указ  не  понятен,  но  тайна  Черного  Камня 
велика. Но дом Мой соединится осколками Камня. 
Когда  пришлю  Камень,  сохраните  его.  Но  Камень 
дам в теле. Но Камень найдете среди вещей. Даю Я.

Ему поможет. Чистит дух Порума. Может труд-
но, нужно время.
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3 июня 1923

М.

Поруме  указ:  жертва,  жертва,  жертва,  после  – 
получение, и после – торжество духа. Чую, могу дове-
рить духу твоему наследие Урусвати – Мории жены. 
Полной матерью будь в Америке на поле Моих дел.

Учение неси, председая в доме. У ног Моих со-
бирай малых, году подобных, не знающих где доб-
ро. Едино Мое учение. Можешь указать малым знак 
имени Моего. Умей его заказать.

Новый  щит  на  поле  серебряном.  Подумай  и 
пойми. Дом Мой пусть дочь Мории помнит.

Дом  Мой  можешь  поднять,  додам  нужное,  но 
пойми. У удачи удачу ищи. Не стоит ломать запертые 
врата Мои – ходы будут тебе открыты. Довольно.

5 июня 1923

М.

Советую  скрыть  срок отъезда и  время пребы-
вания в Индии. Лучше сказать: может быть, вернем-
ся в Париж. Иначе вижу затруднения, лучше пусть 
ждут  сюда.  Думаю  уберечь  вас  от  тяготы  долга  к 
русским.

Урусвати,  укрой дочь свою – лучше ехать в Vi- 
chy.  Понимаю,  как  чистое  место  ей  нужно  в  доме 
Мории. Лучше не быть в указанном месте Швейца-
рии, докончите поблизости, уладите с дороги. Долго 
догнать дух тело не может. Урусвати нуждается в ми-
нуте покоя. В Vichy дам, терний зла не будет.
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Риникас  –  герой-галл,  жил  в  Енгадине,  дух  его 
там. Лучший из вождей Галлии. Бережно примет вас. 
Довольно.

6 июня 1923

М.

Урусвати, среда изменит нрав малолетних. Уру-
свати,  пусти  попробовать  крылья,  недостаточен 
урок. Долг к вам проснется после нового� урока. Те-
перь надо устроить образование новых детей. Иног-
да и Моя стрела, даю толчки, но дух его нуждается 
в испытании. Хочу  спасти  его,  не разрушая  карму. 
Довольно.

7 июня 1923, Vichy

М.

Указ  Люмоу:  каждый  держит  цель.  Я  посылаю 
врата духу годные, можно ими войти в преображен-
ный мир, где разум получает дом во всех землях. Дух 
летать  научается,  когда  горе�  заострит  зрение,  луч 
сознания  Беспредельности  освещает  посланное 
Благо. Твоя камарупа чует сужденные меры средств, 
но телесное мыслит лишь путем обычая. Есть путь 
земли  и  путь  крыльев;  разберись  и  отмерь!  То  же 
прилично и Удрае.

Теперь слово привета вам – тучи кругом, но звез-
да Утра выходит. Родные, делайте очередное дело и 
подвигайтесь к саду Моему. Довольно.

1   В тетради Е.И. Рерих 10.05.1923-19.09.1923: «первого». – Прим. ред.
2   В тетради Е.И. Рерих 10.05.1923-19.09.1923: «гора». – Прим. ред.
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8 июня 1923

М.

Чую ваши мысли служению единому Утвержде-
нию Мира. Каждая минута понимания духа кладет 
алмаз в сокровищницу возможностей.

Как радуюсь, когда зеркало ваше клубится голу-
бым облаком. Как немного нужно, чтобы очистить 
пыльную поверхность.

Вот сижу перед вашим обликом. Полагаю – они 
могут  поднять  Ношу,  потому  отдыхайте  перед  пу-
тем. Полагаю законом – Утверждение.

Друзья нуждаются в письме. Удлинен путь пись-
ма – пошлите радио. Учитель с вами, едем в Италию 
и Енгадин. Довольно.

9 июня 1923

М.

Явил  чудесный  луч,  чтоб  поддержать  родную 
Урусвати, ибо, как сказано, лишь бы посадить на ко-
рабль.

Луч Мой дает терпение обождать до грубых ду-
раков  учения  (Люмоу и Удрая).  Духи,  обуянные  си-
лою вражескою, учение примите!

Удумаю, как очистить ауру от сора, ибо и вам 
подбрасывают.  Надо  и  Хоршу  у  кручины  укрыть. 
Идите  терпеливо  и  осмотрительно  до  корабля. 
Надо  организм  обновить  по  данным  водам.  До-
вольно.
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10 июня 1923

М.

Можно Урусвати всегда Меня спрашивать. Удер-
жу те силы, пущу стрелу вовремя. Теперь просмотри 
книгу и промолчи, пока дураки придут в себя (Удрая  

и Люмоу).
Думайте, где лучше. Ближе к России.
У Дукатов – Дукаты в Вене. Можете лучше печа-

тать Мое духовное Учение. Додам, когда лучше.
Улучшится Порума (здоровье Порумы). Дом рука 

темная  держала.  Карма  по  матери,  мать  пострада-
ла от отца. Дух хороший, но тело получило ущерб. 
Урусвати знает, как и на нее были нападения.

И лучшие зурны теряли струны. (Зурны – древ-

ний инструмент или духовные Учителя.) Франциск 
и Тереза были часто больны. Пифагор имел болезнь 
сердца.  Часто  через  болезнь  достижения  обостря-
ются. Порума без телесной болезни не могла бы за-
звучать сразу. Довольно.

Когда  двор Акбара  был  явлением  толп,  она не 
долго была близко. До � лет.

– Где сейчас Jehangir?  –  Внутри  дома  подвига.
Скажу в Индии.

11 июня 1923

М.

Матерей  мудрость  предусматривает  оккульт-
ные  условия  при  рождении  ребенка.  Дух  матери 
знает, как враг пытается повредить новому путнику. 
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В  переходное  время  зарождения  легче  подослать 
яд.  Легко  умножить  гнев  матери  и  наполнить  дом 
сором  недовольства.  Мудро  пытаются  матери  уст- 
ремить  глаз  на  лики  святых  или  утешиться  перед 
ликом природы.

Потому не забудь, Урусвати, среди учреждений 
России создать горы Мории приятные дома, где мо-
гут  найти  лик  природы  ожидающие.  Указ  полезен 
и Поруме. Жили на Руси Козьма и Дамиан, их память 
надо почтить в Моих домах. Козьма и Дамиан – по-
кровители деторождения.

На замечание Е.Р[ерих], что в детстве кто-то 

повесил на ее кровать маленький образок Козьмы и 

Дамиана. – Дружеская рука посылала тебе много па-
мяток. Довольно.

12 июня 1923

М.

Я едва чую еду вашу, надо меньше есть. Удоволь-
ствие дивное впереди. Думаю, довольно – устали.

13 июня 1923

М.

Чую, щит Мой утвердится в вашей семье, но вре-
мя нужно.

Почему считаете особенным явление Грант? Я 
вам дал больше. Я дал ленту с Моим именем против 
ее Розенкрейцера. Пусть Хорш сохранит эти вещи 
на память о битве. Удумай, как на противоположной 
стене была вещь Розенкрейцера.
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Урусвати,  не  беспокойся  об  узлах,  много  бро-
сите в пути. Пригодятся, но велика тягость. Укажу в 
сентябре.

Главное  –  книга,  не  надо  заслонять  ее,  лучше 
кончить прежде всего. Надо, надо докончить до Ита-
лии. Не меняй доллары на чужие деньги.

Пиши Лихтман:  надо  держать  руки на  страже, 
кругом ползают. Учу их закончить год тихо (Лихтман).

Я доволен, как идет посадка на корабль – глав-
ное  это.  Делайте,  как  умеете  лучше  (относительно 

картин). Чистые мысли помогут картинам (образ и 

вещи в квартире).
Он был цел –  взяли ненужные вещи. Урусвати 

знает  цену  вещам.  Дам  в  Моей  стране  материал  и 
руки. Надо пройти через кладбище мира.

Помочь  надо  здоровью,  в  Париже  миновали 
большую опасность – воспаление легких (Порумы).

Делаю.  Желаю  помочь,  прошу  повиноваться 
предписаниям доктора (Люмоу). Довольно.

14 июня 1923

М.

Солнце  застало  Учителя  у  окна  башни.  Потом 
Он прошел по саду, здороваясь с цветами, поднялся 
в оружейную, где висели щиты, так называемые зер-
кала, которые отражали образы далеких собратий. 
Долго испытывал Он течение событий и позвал Мо-
хамеди, Чунду и Друга спутников.

–  Щит  Урусвати  затуманился,  примите  про-
чих под ваш глаз, облегчите весь хоровод по краям 
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щита. Чунда, прими Поруму. Друг спутников, уведи 
давление  телефона.  Думаю,  на  одном щите  нельзя 
держать так много ликов. Скоро надо заготовить че-
тыре новых щита. Увучая, Хорочая нельзя оставить 
на том же щите (руководили Люмоу и Удраи). Устре-
мите обоих к покою, не станьте на пути к кораблю 
идущих.

Показал  утро лаборатории Нашей. Когда  у од-
ного  щита  соберется  много  ликов,  всегда  тяжело 
для серединной фигуры.

На замечание Е.Р[ерих], что она не успеет и не 

сможет многое объяснить Хоршам. – Не беспокойся, 
нельзя дать им больше.

В  вашей жизни  сейчас проходит борозда, но-
вая  часть  жизни,  лучше  забыть  многое  бывшее  и, 
отдышавшись,  начать.  После  поймешь  это  физи-
ческое состояние. Показал, как вся Наша группа яв-
ляет родной душе помощи привет. Теперь недолго 
ждать.

15 июня 1923

М.

Нашел,  Урусвати,  счастливое  применение  Лю-
моу  в  Калькутте  и  Симле.  Пусть  держится  портре-
том, хотя и театр вижу. Пишите Pearson’у, сообщите 
об успехе Люмоу. Также Удрая может прочесть лек-
цию об изучении Индии и Центральной Азии в Аме-
рике и России.

Думаю над твоим щитом – свет идет. Все знаю 
и собираю ожерелье возможностей.
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На замечание Е. Р[ерих], что она не понимает, 

за что ее избрали. – Позволь за тебя помыслить и по-
верь – Мы худо не мыслим.

Замеч[ание] Е. Р[ерих], что дара она не ценит, а 

лишь заслуженное.  – Дара нет,  явление работ поте-
чет свободно, лишь кончим состояние тела.

Хочу так же реально продолжить ваш путь, как 
начал. Так же доведу к сужденному познанию. Надо 
знать и прошлое, но сегодня Я щитом доволен. Знаю 
сердце Урусвати. Но все завидуют тебе. Но когда дух 
скачет вперед, напоминаешь Блаватскую – та же су-
дорожная поспешность. Но щит светлее будет. Вы-
ясним детям особую работу. Дам каждому свою ра-
боту  до  общего понимания.  Доживите  до  корабля. 
Довольно.

16 июня 1923, Vichy

М.

Ученику Моему Хираму – не  забудь начать ле-
чение до долгого пути. Лечение воздухом. Учу поль-
зоваться возможностями. Удрая улыбается – лучше 
ему – улучшение Удраи.

По  воздуху мелкую пользу  получаете,  но мно-
гие камни от порога уже отбросили. Нравится Мне 
покупка книг, полезна на границе Нового Мира. Чи-
тай таинство Екатерины Сиеннской.

Сюда больше не вернетесь – в Европу. Россия – 
страна Моя. После второго года в Индии постепенно 
скроете место жизни. Родные Мои, как около вас враг 
ходит. Но на Моей  земле  все изменится.  Теперь до 
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корабля помни сон о лодках (видение и сон Е.Р[ерих] 

в N[e�] Yor�e’ в марте 1922 г.). Но его власть касается 
только мелочей последних сорных выдумок. После 
скажу его выдумки. Следим и гоним время.

Спрашивай. Вижу все, укрываю тебя щитом. От-
вожу от желаний его, не видишь всей хитрости его 
в вовлечении в желание возможности познания во 
вредной атмосфере.

Потороплюсь  сказать,  дам  объяснение  срока 
даже  на  корабле,  почему  должен  теперь  молчать. 
Не  видите,  как  велика битва. Но  теперь  еще опас-
нее, давно предупредил – только бы до корабля. До-
вольно.

17 июня 1923, Vichy

М.

Урусвати, не посох ждет тебя, принесешь поль-
зу миру, как положено во времени. Считаю, что се-
годня начинаете особую главу.

Харочай  и  Увучая  ведут  их  обратно  (Люмоу и 

Удрая).  Чую,  Харочай  полагает  помочь  военною 
молвою. Харочай полагает привлечь  знаменем во-
енного.  Досматривайте,  не  перечьте.  Явление  его 
учения ляжет до конца Моего явления. Пусть мечта-
ет о военном строе орды. Удрая гореть будет.

Урусвати, Урянхай решаю важным местом.  Лю-
моу найдет моду дать на восток. Родная птичка, мо-
жешь  лететь  без  заботы  о  руках  вражеских.  Отда-
вая – получаем, презирая вещи – получаем небесное 
одеяние. Пошлю вам силы дождаться корабля.
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Урусвати, походи с Порумой и скажи ей, как в 
Vichy закладывается идея Величайшего союза. Ска-
жи  ей:  народы  будут  помнить  ��  июня.  Праздник 
цветов перед поднятием знамени, под которым со-
берутся Мои русские города Чита и Урга.

Желаю вам покойной ночи.

18 июня 1923, Vichy

М.

Подождите писать в Париж (относительно ав-

стрийских виз). Уготован вам путь ко Мне. 
По дороге не грязните колеса. У догончих собак 

смешайте  следы.    Удрая  доволен.  Лучше  допустите 
Хорша ехать одного. Луч потянет ко Мне. Сор, сор, 
сор выметайте.   Появление врага не смутит вас че-
рез воспетых беженцев русских. Довольно.

Сначала  Мы  закаляем,  чтобы  после  битвы  не 
испугались. Удлиняю ее силы, ее рычание пусть не 
пугает. Толпа ей не погодится – дети ее друзья (По-

руме).

19 июня 1923, Vichy

М.

Чую уявление дороги Люмоу довольно жестче 
договаривать, допустите его фантазии удачнее уду-
мать, как поедет до корабля.

Дети,  как прекрасен  ваш путь,  только  завязан-
ным глазам темнотою кажется. Урусвати, горят серд-
ца детей до лучших дней духа. Дам им новые игруш-
ки до последнего дня.
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Уговори Хорша, Люмоу, послать костюмы Каш-
мира в Америку. Урусвати, улыбался, как ты поверну-
ла ключ в познании Порумы в понимании к искус-
ству. Сегодня для них открылся новый мир. Ученики 
видят.

Урусвати  видит  сходство  Рока  –  Благо  тебе! 
(Е. Р[ерих] заметила сходство статуи Св. Рока с М.М.) 
Форма оживает  содержанием и не  забывается. До-
вольно.

20 июня 1923, Vichy

М.

Чистый  Мории  подарок  получите  в  Париже. 
Урусвати и Фуяма получат один из талисманов.  Уви-
дите у себя – у вещи будет записка. 

Да,  да,  да.  Умейте Мой  дар  повезти  на  родину.  
Дориносимо, с дерзостью возьмите в руки ваш щит. 
Одно прошу, не ослабьте силу золотом. Учение Мое 
не любит золото, пусть серебро. 

Пошлите кольцо Удраи на образец (для кольца 

с печатью М.М.).  Легче можно  сделать.  Учи  до  вос-
хода Моего год через подобающих людей достойно 
встретить Урянхая знак. В октябре поймете. Тот Дом 
рунн  Камень  пошлют,  тогда  можете  ехать  ко Мне. 
Довольно. Люмоу не берите всерьез.

21 июня 1923, Vichy

М.

Учитель  новый не  являет  вину  за  любви  бес-
честие.
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Мы собирались пойти к ясновидящей, приехав-

шей в отель. – Дорогая Урусвати, лучше до низших 
проявлений  не  рисковать Порумой.  Удержи,  уверь 
Поруму не недоверием, верою, от опытов говорен-
ным духом удержаться. Яви злобу, когда на нее мо-
гут  оказать  влияние  темные.  Удумай,  за  Мое  дело 
борешься. Удержи гиену важную. Лучше в его безоб-
разия не касаться. Дорога чистая ваша ко Мне, гора, 
Я считаю, покажет.

Фуяма,  носи  на  серебряной  цепочке  мадонну 
из Лурда и папский крест в Италии. Возьми сереб-
ряную  цепочку  и  носи  костяной  медальон.  Пусть 
носят крест (Люмоу и Удрая). Пусть носит бусу (По-

рума). Довольно.
Знак  Мой  его  охранит  (Логвана).  Рапикаволи 

дай Мой знак и книгу.

22 июня 1923, Vichy

М.

Получив статью М[ориса] Моисеевича о Мессии, 

мы немного испугались, не рано ли она напечата-

на. – Не осуждайте Авираха, польза статьи превыси-
ла вред. Видел людей, со слезами читающих. Лучше 
ради  слез  умиления  претерпеть.  Урусвати  подвиг 
понимает. У гоев не надо показывать Имя, но среди 
ждущих, думаю, можно.

Фуяма,  довольно  воды  пить.  Поруме  босиком 
не ходить. Пусть бережно ко Мне подвигается. До-
вольно.

Докончите книгу.
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23 июня 1923, Vichy

М.

Урусвати, ему даю силу быть щитом вам, Камню, 
который пошлю вам. 

Урусвати, чиста молитва твоя, когда читаешь та-
инство Екатерины. 

Пощады не может быть, когда закон кармы до 
знака  должен  исполниться.  Карма  его  догонит,  но 
качество  ее  будет  изменено  добровольной  жерт-
вой – добром незнакомым людям.

– Кем была Екат[ерина] Сиеннская?  –  Римская 
мученица Валентина века Диоклетиана.

Участь Моего дома поверена вам. Урусвати, до-
нес до тебя чашу счастливого труда – испей и весе-
лись духом. Дам. Мудро говоришь, поверь!

Если бы  слышала Святую Екатерину,  сочла бы 
за ребенка, но с гор слышнее.

О Суоми Вивекананде.  – Но могла  бы  им  огор-
чаться порою, считая самомнительным, но желание 
победы  делало  его  верным  себе  снаружи.  Но  Нам 
нравятся качества твоего духа. В тебе живет самоот-
верженность, а для будущего подвига возможности 
умножатся. В тебе живет созидательное сознание. 

На замеч[ание] Е. Р[ерих], что она любит также 

разрушать.  –  Созидатель  разрушает,  и  тебе  будут 
даны многие руки посадить сад. Когда всходы уви-
дишь, помяни Мое слово. Дух твой видит плоды, но 
тело удивляется тонким листьям, но ждать недолго. 
Посев большой нужен твоему духу. 

Ояне скажи – Мой знак над музеем. Довольно.
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24 июня 1923, Vichy

М.

С  домом  новым  ваше  сознание  дорастет  без-
мерно.  Уготована  вам  дорога  до  лучшего  вашего 
восхождения. Учу тихо пройти очередные дни, по-
миная имя Мое.

Удумаю  слугу  вам.  Удумаю  пути  случайности. 
Удумаю мощь  очень желанную  до  вещего  дома,  ее 
в  и щ  е  л  г  у  узнаете  в  лике Пирсона.  Лучу Моему 
умейте радоваться как запаху цветов. Узнаете вдвое 
в Моем месте. 

Теперь последняя судорога вещей. После лучше 
до владения личного не любя, жизнь свободы най-
ти. У вас будут годные деньги, покажите около них 
возможности  приличные  вашего  достоинства.  Но 
лично не владейте вещами. Довольно.

Боюсь вас послать в Берлин.

25 июня 1923, Vichy

М.

Удача поведет вас через пустыни заснувшие лу-
чам навстречу в око Моей земли. Уладится путь семи 
народов. Удумаю, удумаю, уже вижу вдали знамя, во-
димое Удурханов, Лулянхай встает, и те Имуразы по-
дымаются, и луга полны коней. Большой подошел к 
Волге, доходит до Казани. На Москву дорога пуста. 
Дуновение чуда устремляет толпы. Лучше сейте, се-
ятели,  земля  готова  скоро.  Учитель  поставил  при-
знаки на земле. Довольно.
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Шествие  мирное.  Вреда  не  будет  познавшим. 
Если не помочь миру особым явлением – твердь не 
выдержит.

26 июня 1923, Vichy

М.

Урусвати,  потерпи,  родная,  так  близко  уже. 
Больше  мечты  суждена  работа  познания.  Удумай, 
как укрепится дыхание праной. У легких пусть путь 
найдешь. У мирного дома так легко укрепиться. 

Нет, из вашего дома видны Гималаи. Сини вер-
шины – и когда вдохнете воздух там, не вспомните 
о гибельной яме Европы. Не настаиваю, но дух Хор-
ша понадобится в Америке к �0-му сентября. Урусва-
ти, потерпи, все светло вдали на пути. Береги свое я, 
нужна сознательная работа духа. Потому скорее до-
едем показать Мою страну. Позову в дом Мой, кого 
вижу приближающимся.  Сперва доедем, там все ре-
шим. Меч висящий наполняет дух болью. 

Тягость места гнетет, но Порума спасена. Чуешь, 
как надо повернуть ее к дому. Довольно.

– Сколько времени оставаться Хоршу в деле?  – 
Три года. Пусть чисто серебру служит.

27-го выехали из Vichy в Lyon.

28 июня 1923, Lyon

М.

Явите  удачно  угодное  Мне  дело,  удобное  вам, 
удобное  вам,  удобное  дружеское  дело,  уготовляю-
щее  дом  Мой.  Образы  любви  к  Богу  собирайте.  У 
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любви словите понимание лучше убрать дом. У доб-
ра спросите, какое содержание приличествует дому. 
У  чести  узнаете  дома  чистого  соявление  красоте. 
Уявление вашего труда цветам подобно. Не возьму 
ни обола, но воздам десницею сторицей.

Пусть ко знаку Моему гораздо отнесутся (Хорши 

должны отнестись к знаку М.М. к Музею).
Учение мерою не уменьшается. Уехать надо во-

время. Дружески могу советовать готовиться к «Мав-
ритании».

30 июня 1923, Lyon

М.

Урусвати, родная, потерпи недолго, кровь прой-
дет.  Урусвати,  сгореть,  мучиться  не  надо,  поедем 
скоро. Урусвати, Урусвати, Урусвати, подожди – вол-
на  света  идет.  Даже  прости  Поруме,  если  погло-
щает  твою  силу,  но  в  Кашмире  готова  радость. Но 
оккульт[ное] качество твоего сердца особенно цен-
но. Довольно.

2 июля 1923, Рим

М.

Урусвати, мудрее луч Мой рукам лукавым, когда 
зазнались, не дать. Лучше дать знак Мой должному 
лицу.

3 июля 1923, Рим

М.

Лучшие украшения пошлю вам – удачу вижу. Учу, 
как новые души придут к вам. Удумаю рутине конец.
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Урусвати, луч не покинул тебя, новая волна идет, 
протяни руки к горе. У подобия предметов красоты 
природы чудеса незаметно восполнят время до по-
кинутия мертвых стран.

Урусвати, только кровь станет, как тело окреп-
нет и пути окрепнут. Нужны укрепления тела, пото-
му нужны посредства природы. 

Теперь  прошу  Хорша,  приехав  в  N[ew]  Y[ork], 
приветливо передать Р[уфь] П[ейдж]: Люмоу может 
получить большие работы в Индии, потому вредно 
торопить его, – учу полезному. 

До  явления  руки  Люмоу  может  поправиться. 
Потому храню вас незримо, и там, где доктор может 
помочь, там не нужны руки чуда. Довольно.

4 июля 1923, Рим

М.

  Разве  мог  Я  допустить  отплытие,  не  показав 
Урусвати три вещи. I. Климат Рима похож на климат 
М[алого] Тибета, II. Около Моего дома будут предме-
ты красоты, и  III. Как дух чудесной силою из недр 
земли бил на весь мир. Надо повторить, когда тебе 
придется говорить Моим новым о едином Духе.

Считаю, можете спокойно продолжить путь без 
боязни за его лукавые муки. 

Люмоу может выписать большой аппарат. Будет 
занят. Удрая может посмотреть в библиотеке кабба-
лу на немецк[ом] языке.

Урусвати, родная, почва не обременит тебя го-
ворить  о  твоих  думах,  когда  не  устанешь  за  день. 
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Хочу  поговорить,  когда не  так  устанете.  В  четверг, 
думаю, да. Довольно.

5 июля 1923, Рим

М.

Советую  поездку  сократить  до  явления  уста-
лости.  Урусвати  являет  правильное  беспокойство.  
Урусвати, не дождусь посадить на корабль.

Дает  жизнь,  но  опасностей  немало  (носимая 

П[орумой] буса).
Пища – враг. Утром чай, сухарь с маслом. Улуч-

шенные овощи с чистым маслом, малые макароны, 
бобы и сыр из сметаны легкий, после чай. Ужин: суп 
куриный  и  легкий  цыпленок.  Чудесная  пища  Уру-
свати находит, уявляя хлебные препараты на моло-
ке.  Помни детство Люмоу. Урусвати, хочу предупре-
дить:  лучше  рисковать  поездкой,  нежели  дрожать 
каждый день. Рука Моя тушит огонь, но не бросайте 
поленьев пищи – говорю всем.  Довольно.

6 июля 1923, Рим

М.

Даже простая хозяйка скажет: не грязните сту-
пени, иначе придется прибрать сор свой. Так же про-
бодающие ауры Учителя и связанных с Ним людей 
наносят себе дыры. Не наказанием, не отмщением, 
но обратная искра. Потому пусть остерегутся затро-
нуть Наши дела, особенно теперь, когда электриче-
ство напряжено, пусть скажут: лучше не троньте.
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Да, матерям и другим, кто не верит, что при солн- 
це  бывает  гром  (матери Грант и Хорш).  Но  будут 
благословенны  укрепляющие  броню  ауры. И  тебе, 
Урусвати, привет за  заботы твои, и наглые не при-
ступят  близко.  Фуяма,  почитают  новые,  как  дела 
растут. Довольно.

Покупайте больше. Да. Малая икона. � сундука. 
Строганов[ские] коллекции.

7 июля 1923, Рим

М.

Чур,  ответ  можно  дать  лишь  чистым  сердцам. 
Дам оружие новое Фуяме, когда получите Камень.

Устреми внимание на врага дел Моих и, держа в 
правой руке Камень, скажи трижды вражеское имя, 
и,  если  найдешь  мужество  сурово  сказать,  но  без 
личной  злобы,  вихрь  врага  отметет,  препятствием 
не будут ни океаны, ни горы, ни пустыни.

Не сожги руку о Камень, ибо личная злоба жгет. 
Урусвати, помоги Фуяме обсудить каждый раз при 
применении.  Чую,  когда  подымешь  руку  в  защиту 
дел Моих.

Да. Фуяма, вижу твой новый цикл картин, назо-
вем – Его страна.

Не очень утомляйся, Моя Урусвати, Европы тле-
ние тебе тяжко. Люмоу очень мал, будем расти. До-
вольно.

Лик врага. Места встреч – XIV. Училась с хоро-
шею целью, но в Германии. Отложим до Индии.
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8 июля 1923, Рим

М.

Устали  вы,  поговорим  завтра,  сегодня  только 
укажу щит  против Люмоу.  Урусвати может  указать 
ему думу Моих учеников, дорогу ему готовящих сре-
ди  значительных  лиц  Индии.  Уехал  постановщик 
театра, потому новое поле открыто. Мории знак не 
забудь, Люмоу! У Нас можно получить дар чудный 
заказов.

Урусвати,  читай  явления,  явленные  Франци-
ском. Найди во Флоренции книгу об Ассизи, как он 
говорил с птицами лучше, чем с людьми. Учение чи-
стое к чуду жизни. Я ему так близок (Св. Франциску).

Фуяма учение должен понять.
Урусвати,  птицы  начнут  к  вам  прилетать.  Уче-

ние Урусвати уехала принять – учение еще ближе к 
радости простых сердец. Умейте мощь любви с гро-
зою соединить.

Там,  где  белая  собака  пробежит,  там  хороший 
знак, как верстовой столб. Довольно.

Оккультн[ое] имя Св. Франциска. – Он Орий.
О ней в Сиенне.

9 июля 1923, Рим

М.

Чую, пора ехать дальше. Удача пойдет за вами, 
но охраните знак Мой.

9-го июля при входе к антиквару из дверей глав-

ной комнаты выбежала совсем белая собака – была 

удача, куплены 16 картин.
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Ту стаю белых собак пошлю в передние комна-
ты повестить вас. Укажу вам новые находки в красо-
те, но помните, помните.

Урусвати чует верно уступку глупым. Нужно уга-
дать говядину льдом охранить (осторожнее перево-

дите). У них надо пыл снегами Гималаев охранить.
К Хоршам. Вести с Гималаев тление предохранят.
Осторожнее переводите.
Мучению Урусвати скоро конец. Но сейчас глав-

ное – корабль. Непокоен сентябрь, и октябрь темен. 
Принимаю меры. Довольно.

10 июля 1923, Рим

М.

Учу чуять течь на корабле. Уехать надо – течь со 
стороны Парижа. Узнаете скоро, узнаете через � дня. 

Урусвати чуяла du гарде Логвана. Удивление че-
рез  Суйи,  Я  удивление  лукавых  рук  лучом  освещу. 
Указываю, чтоб читать с усмешкой указы явленные.

Урусвати,  умей  принять  явление  сообщения 
кармического. Но дух твой меры принимает.

Укажу малые подробности. Улучши еду, считаю, 
всем.  Кухня  проще.  Ем  кашу,  потому  здоров.  Уру-
свати, хочу вам лучшую задачу вырешить. Урусвати, 
чистую воду не пей. Довольно.

13 июля 1923, Флоренция

М.

Думаю, щита щиту сила у Нас явит чудо. Думаю, 
явление чуда ученикам поможет явить явление уда-
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чи. Ускорить отъезд отсюда. Читайте Мои сокращен-
ные числа в Италии. Рука Моя может дать покупку в 
Париже. Осторожнее переводите.

Нам было тяжело слышать слишком частые 

упоминания о наживе. Удовольствие о любви нажи-
вы перенести надо вам. Пусть Хорш думает о нажи-
ве, но дам, если охранит дело Мое. Довольно.

14 июля 1923, Флоренция

М.

Чую, лучше ехать в среду. Уведомите Руманова 
послать вам листы. Считаю, указ Хорша правилен. 
Дул  ураган  на  Тироле.  Но  пусть  избежит  встреч. 
Указ Мой – не быть долго вместе с телесными род-
ственниками. Даже может поклониться и не быть 
грубым. Музей можно открыть ��-го марта. Урусва-
ти, ручаюсь и любовью заповедаю: лети через горя-
чие  камни  в  сад.  День  открытия музея  встретите  в 
изрядном саду. Окунись теперь. Довольно.

Воплощение Е. Р[ерих]:  Да,  подруга  Деоклетиа-
на – III в.  Не докончила дело обращения его – друзья 
увезли в Палермо и Кирены. Мириам, дочь Созонта 
Сотника с острова Кила. Могла даже быть императ-
рицею, но хотела раньше обратить. Скажу также и 
другие воплощения.

15 июля 1923, Флоренция

М.

У Друга чужая судьба, додам Фуяме – ш а с т и   
т е д а м у. Удача число картин умножит.
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Урусвати, укажи, не Я меняю путь, но лишь раз-
решаю  по  слабости  тела.  Осторожнее  переводите. 
Удумал щит поставить, лишь бы помочь вашему ко-
раблю.

20 июля 1923, S. Moritz

М.

Чую, можно знак чистый знаменовать на сход-
стве с Даржилингом. Урусвати знает. У данных жите-
лей щит не ищите. Считайте минуты до корабля. 

Через �0 дней путь на Савою откроется. Около 
Монблана можно побыть до Парижа. Ни сурово, ни 
холодно не будет. Удумаю место пустое и доказыва-
ющее счастье довести Поруму. После скажу, почему 
сложно положение. Теперь отдохните.

21 июля 1923, S. Moritz

М.

Явление  явлений  в  удивленных  умах  в  играх 
земли лучами телу дадут здоровье.

Угадай,  Урусвати.  Твоя  просьба  исполняется. 
Угадайте то. Просила пощадить Поруму (осторож-

нее).  Хорошо  поняла  Урусвати.  Учи  Поруму  сомк-
нуть броню доверия. Ее благо и здоровье в доверии, 
уготовано лучом нужное всегда.

Учи, как заблуждение разрывает ткань тела. За-
крепляю винты будущего дома. Пока все идет бла-
гополучно. Мелкие камни не считаю. Европа далека, 
потому говорю: минуты считайте.
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Последний приезд сюда и ваш. (В 1920-21 году 

был последн[ий] приезд Учителей в Европу.)  Теперь 
врата Востока. Покуда дела хороши.

Не забудут, их достояние в Моей чаше. Знак на-
помнит (о Хоршах). Довольно.

– Для нас ли был приезд М.М. в Лондон? – Да. – Какое 

было воздействие?  –  Готовил ауры. Наполнял нерв- 
ные центры субстанцией атака пурушевая, или чис-
тый мост. Главное, направить лучи, чтобы не лома-
лись, но лучше входили друг в друга. Довольно.

22 июля 1923, S. Moritz

М.

Я чую, можно Поруме верить, только бы умела 
Мое дело ревностно охранить. Чистых молодых лю-
дей пошлю. Прибавлю деньги, но пусть очаг теплит-
ся. Хоршу  вижу  возможность новую через Индию.
Пусть верит серебру.

Друзья  лучше  явят  поддержку  из  новых  горо-
дов. Уроном не надо считать уступку лукавым рукам. 
Последователь мудрости любит глядеть вперед на-
долго.

В New York’е – tell you [англ.: говорю тебе]. Портрет 
трудным очерком дам. Оберегитесь от двух компо-
зиторов.  Пока  не  опасны,  но  хитрость  стучится  к 
ним.

Укажет время с начала года. Пусть лучше счита-
ют дорогим ценою. Удержите цены года. Удержите 
дурные наговоры улыбкой без раздражения. Улучшу 
уготованное чудо, говорю – надо послать Лихтман.
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Пощадите Мою  печать  –  мало  похожа  (преду-

преждение о неудачн[ом] изображении печати на 

кольце). Увидите, когда пришлют, но до ноября до-
вольно время (что и подтвердилось). Довольно.

Путь надо поднять до отъезда, но уедем.
Довольно.

24 июля 1923, S. Moritz

М.

Читайте лучше Мои указы – горы Меня еще не 
удалили от вас. Указы говоря, Я остаюсь близко, хотя 
и незримо, но многие дела текут удачно.

Теперь Поруме надо учить Одомара одному со-
знанию – не радоваться могуществу в вестях о себе. 
Удача придет иным путем. 

Удача у умеренных людей подобна струе корот-
кого фонтана. Но мудрый домохозяин трудами про-
ведет воду из океана и насладится вечною прохладой 
фонтана.

Щит Мой  уезжающих хранит,  но помогите не 
оставить  лишних  врагов.  Не  берите  читателей – 
попа лучше не трогать, о единой религии не гово-
рите, придет время. Русских статей не печатайте.

Хотел  бы  вас  покрыть  зонтиком  и  перенести 
поближе.  Урусвати  права,  утверждая  Дарджилинг.  
Удача гор дел оздоровит вас. Зима поможет собрать 
дух ваш после летних вдыханий. Здесь лишь полу-
станок. Довольно.
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25 июля 1923, S. Moritz

М.

Явление  Мое  чует,  как  утерянный  Камень  на- 
правляется  к  вам! Фуяма,  Урусвати,  скажите: не от-
ступлю  от  подвига,  и  скоро  дар  постучится  в  ваш 
дом.

Утерянный  Камень  пойдет  по  Тибету.  Учение 
заповедной  судьбы  воскресит,  уявят  народы  знак 
в  Улалах  тех.  Дагачай  –  довольно  волн  народных 
залить  пожар  лукавых  сердец.  Довольно  о  врагах 
говорить, когда подвиг может свет великий зажечь. 
Уединение донесет весть лучше толков толп.

Укажите Яруе и Поруме Мое свидетельство, ког-
да получите Камень. Довольно.

26 июля 1923, S. Moritz

М.

Позовите Удраю. Не тверди о своем зимнем не-
разумии  (воспоминания Удраи о его приключении), 
но поручи Мне последствия, ибо Я друг, ибо именем 
Моим  пройдешь.  Но,  повторяя  случай,  лишь  зама-
тываешь хвост. Мысленно поручи Мне и замолкни 
(о зимнем неразумии).

Теперь  не  удивитесь,  если  посоветую  пожить 
отдельно  от  Порумы.  Настает  время  без  вреда  от-
делить ее ауру от вашей, так же как и полезно с гор 
спуститься постепенно, так и чувствительные аппа-
раты нужно разъединять постепенно.

На этом знании основано чувство желания про-
водов близких. Люди желают подольше проводить 
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близких. После разреза аур надо заживить, потому 
полезно создать переходный период и пожить ря-
дом, но не объединяясь крышею во время сна.

Порума нуждалась очень в вашей ауре, потому 
последуйте  Моему  совету  –  он  хорош  на  �0  при-
чин – и в Париже. Довольно. 

27 июля 1923, S. Moritz

М.

В 12 ч. ночи приехал Шибаев.

Я чую желание новое его духа, его тела закончить 
до врага, до губительного движения в России, также 
и в Германии, донести чашу нужды новой – знания 
единой религии. 

Указываю на новое движение духа в России, ему 
губительно  служит  Германия, ибо  учение фальши-
вого коммунизма там сильнее – очень важно запом-
нить не иметь сношений с Германией. 

Чище не говорите, как меняется карта Европы, 
но  новые  перемены  близки.  Урусвати  может  спо-
койно досидеть в заключении на горах, приближа-
ется новая жизнь.

В Санта-Фе была ваша ошибка в деньгах, ибо го-
ворю: не будет нужды, пока идем к подвигу.

Дело с Naumberg будет очень полезным.
Можешь говорить как с дочерью. Докончу, ска-

зав: только через вас получат богатства земное и ду-
ховное (относится к Хоршам).

Забывающему напишу на лбу – осторожнее пе-
реводите. Довольно.
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28 июля 1923, S. Moritz

М.

На замечание Шибаева, что его изумляет раз-

решение М.М. дать Свое имя на книге. – Моя гора не 
должна имени скрывать. Можно ставить на видимое 
место гору Мории. Можно ставить в печать Мориа. 
Употреблять в книге.

Позовите завтра Шибаева – посидите в молча-
нии. Я келью Шибаева хочу объединить с вами. 

Родители Шибаева считали, что его увлечение 

теософией помешает ему выполнить его долг в отно-

шении их. – Учение Мое не должно мешать довести 
родителей до дома. Может принять работу, по доро-
ге домой не пропусти Берлин.

Считаю,  Тумаркин  может  помочь.  Укажет:  я 
мочь могу переписываться с Америкой.

Дела только о России, все относящееся до Гер-
мании должно быть отложено, только с Россией мо-
жет – Германия в стороне.

Поможем Яруе  в  деле моления  его  о  будущем. 
Угарный дым не должен мешать рубить окно в Рос-
сию.

Хочу, пусть Фуяма найдет силы на высотах Ги-
малаев на лик Сергия положить краски. Довольно.

29 июля 1923, S. Moritz

М.

Присутствовали Е., Н., Ю. Рерихи и Шибаев.

Авериан! Помнишь ли, как в сундуке был при-
везен в Кирены и основал там новую церковь? (Аве-
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риан – перевоплощение Шибаева).  Скажи  благодар-
ствие спасительнице от рук Деоклетиана (Е. Рерих).

– Кем был Авериан? – Диакон.
Фучай! Помнишь ли, как перешел ручей Почу-

нора, кто встретил тебя? (Шибаев – Фучай)

Повеление Фуямы привело к новому дому. Как 
Сни-ли-чу приняла нового Учителя. Луч Мой друзей 
сближает. Рад видеть вас вместе. Теперь разойдетесь 
до Екатеринбурга. Можете сидеть каждый день. До-
вольно.

30 июля 1923, S. Moritz

М.

Светик и Шибаев заметили над нашим отелем 

странное явление: появилось небольшое облако, ко-

т[орое] стало вращаться со страшной быстротой, 

и края его стали совершенно ровными, образовав эл-

липс. – Облако заметили редкое, но когда токи На-
ши напряжены,  тогда даже физически проявляют-
ся. Много стрел летит.

Яруя  может  знак  записать.  Пошли  знак  в  Гол-
ландию (Виринину). Очень полезный человек.

Чую, луч можно показать сумному Гордону Бо-
томлею – послать книгу. Посидите молча, завтра по-
зовите Поруму и Логвана.

Скажи, что чуял (обращение к Шибаеву). Ответ 

на его вопрос. – Да. Даю великую работу. Даю вели-
кую  работу  –  новую.  Закон  Мой  пролей  широко. 
Смелей будь. Говорю, будь смелей! Неси жертву.

Берегу вас. Довольно.
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31 июля 1923, St. Moritz

М.

Присутствуют  Логван, Порума, Яруя, Удрая.

 Лоханка мира переполнена бациллами – ткань 
закрывающая  трепещет,  но  волшебный  цветок  на 
земле должен быть сорван руками человеческими.

С  вами  Я,  но  когда  становлюсь  молчаливым, 
значит, принимаю в щит стрелы, посланные вам.

Цельны намерения ваши, последуйте плану но-
вому.  Цепь  соедините,  ибо  расстаетесь  надолго, – 
мыслью. Руки соедините.

Получит  Бога  народ.  В  единении  взирайте  на 
день явления, когда  знание войдет в Мой дом. Уже 
рождены носители знания, собери их, Урусвати. 

Посидите  вместе  последние  дни.  Когда  при-
шлю  Камень,  храните  снимок  с  него  в  Америке  и 
в  Риге.  Порума,  припомни  Фучая,  потому  он  уже 
знал о Камне. Мир, мир, посидите молча. Довольно.

1 августа 1923

М.

Говорю  о  чужих  мостах  и  воротах.  По  пути 
встречаются  чужие  мосты  –  спешно  надо  прохо-
дить, не смотря вниз, имея одно желание – скорее 
дойти до берега. Также не задумывайтесь перед чу-
жими воротами, но  требуйте прохода, не нарушая 
спокойствия вашего, ибо путь ваш решен. 

Поры нужно худому воздуху чистым помыслом 
закрыть, но когда тяжко, повторяйте: все-таки иду в 
сад прекрасный, не боюсь ворот урочных. Почему 
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щит надо мною? Сохранит меня, если новые запру-
ды возникнут, по ним перейду, ибо не боюсь! 

Яруя, голова твоя получает новую силу, не надо 
писать, но по вечерам смотри на Мой знак и заме-
чай мысли – также и Логван.

Знак рука Моя ручному ворчуну, почуя усердие 
его, явит, умещая на камне его кольцо. 

Дочь  Моя,  поставь  Мой  знак  на  кольцо  твоей 
руки, дай Поруме другое кольцо, оно напомнит ей 
твой  четырехугольник,  ибо  правильно  мыслишь 
(взять образцом мое индийское кольцо).  Дочь  Моя, 
порядок исполнится скоро. 

Советую Пуруме изучить астрологию. Довольно.
Завтра приведу ее.

2 августа 1923

М.

Пурума видела свою мать, хорошо повидать ее. 
Сбежались родные – так спросите их.

Мать Урусвати. – Ляля, удержи крепко Камень, 
Рука не наша дает вам его. За Коленькой. Река Лоха-
он около Камена. Юрик, речь нерусская около тебя 
может пелену подержать над тобою, не могу ближе 
сказать.

Ляля, не последуй за пионом злым, заглядывает 
часто в глаза, боится. Получите Камень, одно прошу, 
считай осторожно у длинных рук у я, нельзя боль-
ше.  Порума  ждет,  пусть,  погоди,  дождусь,  прощай, 
погоди, не по мы, пустите других (по-видимому, дру-

гие перебивали). Зина год уже на родине около Яро 
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в  России. Место,  где  собраны идущие  в  Россию от 
места отдохновения. Тебя ждем учить русских сча-
стью постичь Бога (Шибаева). Множество убиенных 
идет в Россию.

На вопрос Юрия, сколько их идет. – Туча.
– Мой дядя? – Путятин – да. Пора дать уложение, 

мы слышали о русской прекрасной легенде, помо-
литесь помочь Родине – Камень идет.

Видимого, кто-то его перебивал. –  Подожди, 
прежде  кончу  –  крестнику:  конная  явка  в  Родину 
приготовлена тебе, гусар мой! Крестник его – Юрий. 

Зина – скажу место около Москвы – Могиши. Много 
допущено.

Яков (наш кучер) с вами говорит: послужить вам 
хочу, надеюсь явиться поближе от Жулавы. На горе 
чудо Коле назначено, помни о Химоне (Химона – ху-

дожник, товарищ мужа).

Ушина,  портниха,  хочет  напомнить  барыне: 
тоже  мечтаю  вернуться  в  Россию.  На замечание 

Е. [Рерих], что она не помнит Ушиной. – У княгини, 
Катя портниха. Когда же она назвала свое имя – Ека-

терина, Е. Р[ерих] вспомнила портниху, жившую мно-

го лет у ее тетки и умершую от чахотки задолго до 

войны.

Кому улыбнулись в жизни, летят к вам. И Пору-
мы мать возвратится в Россию. Да – позволено всем 
любящим  Россию  вернуться.  Не  описать  России 
будущей жатву Мории. Меры  организовать  надо  о 
явлении новых отмеченных душ. Мать считает По-
руму русской. Хорш может чисто считать себя рус-
ским. Говорю не о нации, о стране Моей. Довольно.
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3 августа 1923

М.

Зачем погружаться в астральный мир? Постра-
давшие,  горевшие духом и  трудившиеся радуются. 
Но  сеятели  здесь  и  жнецы  там.  Является  богатый 
урожай на все земные зерна. Ядро растет, понима-
ние завоевывает новые размеры будущих зерен, по-
тому зачем вопрошать астральный мир?

Погрузи, Яруя, новый груз. Будь понятливее. Луч 
напряги, осмотри вершины гор. Довольно. Нет. Да.

Завтра посидите в последний раз. Луч Мой над 
тобою. Логван, растет гора. Довольно.

4 августа 1923

М.

Логван дом Мории до кровли украсит. Логван, 
Логван, просто перейди потоки.

Теперь  о  вестнике.  Даже  в  жизни  спешите  на-
встречу  почтальону,  так  же  надо  протянуть  руку  к 
Нашей посылке. Фронт колючих препятствий меша-
ет Нашим вестникам, но ножницы чудесные есть у 
вас резать заграждения. Помогите ясною аурою до-
браться до вас. Голубю трудно лететь в тумане, но си-
ним огнем гор свидетельствую о красоте, назначен-
ной мерою Руки Высшей, когда поручился за вас.

Урусвати  видела  Наше  собрание  поручитель-
ства (сон-видение в июне 1922 г.). Теперь в последний 
день ручаюсь, веду скорейшим путем и в минуту зат-
мения готов послать вестника, но отоприте ему две-
ри, на дожде стучаться тяжело.
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Corne�ia De Bey, Wood�a�n �v. 5515 Chicago.

Полюбите одиночество мысли, когда искры ра-
зумения плетут венок познания, и, как Я ручался за 
вас, так же поручите себя Мне, рукою мощи утверж-
дая путь к высотам.

Благо  примите,  когда  Мои  послы  дадут  весть: 
Он пришел. Час счастья дан, и по пути цветы. Какое 
дело вам до длинных рук, до собак и до тигров, – тво-
рите великое дело Бога Живого. Довольно.

Дух, чую, рукою понесет корабль.

6 августа 1923

М.

Я  послал  Ярую  прорубить  первое  окно  в  Рос-
сию. Харбин пока мало трогайте до указаний.

Урусвати, не случайно слышишь, ибо отбудете 
по  последнему  рейсу  до  начала  новых  крушений. 
Ляжет смысл в порядок, когда посмотришь с гор.

Он  посреди  сна  усматривает  волну  будущего 
(Логван).  Надо  замечать  искры,  скоро  они  начнут 
сливаться  в  пламя  нового  понимания  основ.  По-
строить арку между путями полного заката и восхо-
да нелегко! Носители духа не узнают друг друга.

Не удивитесь, если после восторга Св. Екатери-
ны  Сиенской  покажу  волхвов  востока.  Прислуши-
вайтесь и запишите голоса странных фигур на пути 
вашем.  После  сольете  сведения,  показав  лестницу 
практических  возможностей.  Нож  внимания  ост-
рится, связь крепнет, когда умелые искры мощь на-
стораживают, не затрагивая карму. Довольно.
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– Произнес ли М.М. слышанную ею фразу? – Да, 
послана фраза из коптского сборника. Молитву Ио-
анна потом сравнишь с легендами Тибета.

7 августа 1923, S. Moritz

М.

С 6-го на 7-е видение двухэтажн[ого] дома, ко-

ричнево-красного цвета с высокой входн[ой] дверью 

и слова: увидишь, как все выявляются. Ряд видений и 

слов забыты. Имя – Mondji.

Утром 7 августа видение гор и летящего голубя, 

парящего над долиной.

Объясню, почему важно замечать слова и об-
разы  даваемые.  У  Наших  учеников  есть  упраж-
нение  мысли,  когда  дается  из  целого  сообщения 
часть или одно слово. И, почуя направление мыс-
ли, каждый дополнит по разумению своему, ощу-
щая явление, более близкое себе. Но со временем 
личное вытесняется общим сознанием, и по одно-
му слову строится сложное построение – получа-
ется шифр духа.

 Фронт наступления начат, надо Удрае чаще под-
ходить, ибо приближаю его к пониманию задачи.

Урусвати, приготовлю тебе дом счастливый, те-
перь посадите Поруму на корабль.

Настаиваю,  Vichy  было необходимо  (Хоршам). 
Помни,  воды  питают  не  только  ткань  тела,  но  и 
центр нервов желудка, не надо обращать внимание 
на расстройство пищеварения, но можно заслонить 
стенки  желудка  воздержанием.  Но,  видя  боязнь, 
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пусть доктора всех городов скажут, что нет органи-
ческой болезни. Можно временно напитать мышья-
ком, но лучше масла и каши не знаю.

Урусвати, спасла Поруму от смерти. Если бы не 
отдала долю своей ауры, засорение Лондона сказа-
лось бы опасно. Довольно.

В ночь с 7-е на 8-е услышала следующие слова: 

Дело в том, что у тебя тяжелая карма, – причем я по-

няла, что это не личная моя карма, но общая, несо-

мая для блага дела.

11 августа 1923, Chamonix

М.

В ночь на 11-е августа.

1. Видение Ояны в лиловом платье, но в темной 

накидке и в черной шляпе, сидящей как бы согнувшись 

под тяжестью горя или же от большой усталости.

2. Широко улыбающееся лицо Хорша.

3. Блондинка, девушка, и нога мужчины в желтом 

сапоге, ударяющая ее в лицо.

Считайте дни, когда можете лететь из зажжен-
ного  дома.  Не  выдержать  мощь  воздуха.  Провезу 
лучшими  средствами,  но  не  смущайтесь  тягостью 
этих дней. Уже сказал – сентябрь неспокоен, и пото-
му, вдыхая далекий дым взрыва, кто спокоен?

Выйдете,  пока  представление  не  кончилось 
(относится ко сну, вид[енному] Е. Р[ерих] еще в N[e�] 

Yor�’е).

Явление взрыва чуткое ухо услышало (видение 

Е. Р[ерих]), также без смущения успеете выйти – сви-
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детельствую.  Урусвати,  все  воздвигнется,  и  выбор 
явленных возможностей будет велик.

Советую  Поруме  медленно  накоплять  камни 
у входа в дом, годные против мелких собак. Хвалю 
решение скорее вернуться в Париж. Вам долго Евро-
пу не видать. Кончите расчет с развалинами – каж-
дый день нужен. Учитель близко ходит, и длинным 
рукам достанутся лишь гроши. Скоро парус виден. 
Довольно.

Около вас луч Мой дозором ходит. Сейчас воз-
дух  особо  тяжел.  Заплатили  за  других,  лишь Ояна 
воспротивилась,  хочет  платить  сама.  Могу  завтра 
пояснить. Довольно.

12 августа 1923, Сhamonix

М.

 Оккультно Круг является олицетворением че-
ловеческого  организма,  расширенного  возможно-
стями.  Серединные фигуры несут  почетные функ- 
ции сердца. Рост организма и повреждения его от-
ражаются  на  сердце.  Махание  рук  вызывает  уста-
лость,  тем  более  неосознание  устремлений.  Уже 
знаете притчу о хороводе и о щитах. Уже знаете, что 
лучшее для Круга число �. Пять является оконечнос-
тями тела. Придатки могут нести лишь особые фун-
кции или оправдание кармического условия.

Трудно  составить  Круг,  но  еще  труднее  изме-
нить,  ибо нельзя  заменить  сердце  конечностью. И 
нельзя ввести неорганизованный дух. На этот слу-
чай существуют свидетели близкие, которые не бу-
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дут отягчать артерию далекого сердца. Переходя к 
вашему случаю – в тягостные моменты переустрой-
ства Круга надо создать новый организм, кот[орый] 
не должен отягощать отъехавших, потому Ояна бу-
дет исполнять функции сердца, ибо духом обещала 
не переносить тягости на Моих.

Только вам говорю. Телесно участвовала, но ду-
ховно  не  входила  в  построение  Круга.  Надо  было 
приготовить смелого человека, малозависящего от 
существа  дела.  Если  б  Ояна  не  имела  решимости 
идти  путем  подвига,  невозможно  было  бы  поста-
вить ее стеною между вами и бывшим Кругом. Уже 
неправильно, что Хорш[и] остаются под одной кры-
шей,  но  Урусвати  права,  приближая  срок  отъезда. 
Завтра скажу о плате кармы. Довольно.

Недавно хотела занять место Радны, но однаж-
ды поняла миссию своей матери и пришла к настоя-
щему решению. Хорш[и] могут быть наследниками, 
но оккультно круг не должен висеть на вас, путь не 
преграждая, но помогая. Могу пояснить, но раньше 
прочти сказанное.

13 августа 1923, Сhamonix

М.

День поездки в горы; видели «Mer de G�ace» [фр.: 
большой ледник].

Считаю, не надо спор вести с диким духом. До-
пустите Меня судить.

Теперь о карме. Если к угаданной тягости при-
бавить связи кармы, то как тяжко бывает нести все 
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неорганизованное  мышление.  Можно  облегчить, 
осторожно  касаясь  поверх  нервов  восприятия,  но 
человеческое мышление так легко бросает на весы 
гири, лишь бы сбросить свой вес, тянущий к земле. 
Но за каждое движение руки болит бедное сердце. 
Правда, этим путем скорее кончите счета, но можно 
помочь, разрезав канал кармы лицом несвязанным. 
Вами заплачено много им теперь. Ояна менее свя-
зана с вами в прошлом, но ее дух горит к вам. И она 
легко преградит сплав несовершенн[ых] поступков, 
посылаемых в океан сердца.

Пора вернуть восемь Урусвати в одно сознание. 
Короче скажу – сейчас кончаете период поступле-
ния  к  Нашей  Крыше.  И  в  день  великих  гор  скажу 
шепотом: Урусвати, зачем оставаться в равнине Рос-
сии, когда ставку лучше иметь на Алтае – к Нам бли-
же. Урусвати, люби простор Сибири. Дочь, потомок 
Великого Царства, стань на месте прежних шатров. 
Довольно.

Помнишь  Руководителя?  Рисовал  в  Лондоне 
ясновидцем.  Кончая  перевал,  видишь  новые  вер-
шины.

14 августа 1923, Сhamonix

М.

Считаю, дочь явленная, на горах лучше строить 
кельи – горные птицы не должны долго сидеть в до-
лине. Удумаю, как провести вас по верхним путям. 
На сегодня довольно. Не теперь.
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15 августа 1923, Сhamonix

М.

Я дарю Удрае �000 франков на книги и желаю 
видеть его взрослым. Пока со Мною – цел будет. Но 
помни Начало,  говорю  взрослому.  Удрая,  помни  и 
дыханием  согрей  руки,  донесшие  тебя  до  Моего 
дома.  Любовно  перейди  дома  порог,  ведь  тебе мо-
жет перейти Камень Мой, считай, когда будешь до-
стоин.

Почти  Начало,  почти  Начало,  почти  Начало.  
Почти указ Мой и Того, Кто стоит за Мною.

Погодите  называть.  Вперед  с  Великим  Духом. 
Но не забудь купить книги о Сибири. Довольно.

16 августа 1923, Сhamonix

М.

Считаю,  вам  надо  ехать  в  Индию.  Удила  заку-
сил. Лукавым рукам нельзя догнать на Моей земле. 
Удержитесь  от  споров.  Когда  в  октябре  готовится 
большое чудо, неужели длинные руки не выпустят 
всех черных собак? Чудо затрагивает всю атмосфе-
ру кругом вас, и больная голова кружится предчув-
ствием возможностей.

Явление лучей важно уезжающим сейчас. Надо 
не только говорить, но лучше диктовать. Могу под-
твердить  о  серебре,  о  сокровищах  красоты  и  бед-
ных учениках. Само постучится. Явлю горы серебра 
на Алтае. Считайте эти дни важными для Наших ду-
ховных решений. Довольно.

Иду в Совет.
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17 августа 1923, Shamonix

М.

Лукавый враг выдумал  замарать вас в Париже. 
Весь не додан долг, луч направьте на Руманова, ко-
торый д о в у ч д о м лучше скрыть, ежели желаете 
ваш покой. Трудна задача не добавить врагов. Чую, 
удумать  надо  дорого  не  заплатить.  Явим  помощь, 
начали уже готовить поездку в Лондон. Достаточно 
до вора послать Удраю. Удрая может достать двоих 
полезных людей для Индии.

Главное,  только  сесть  на  корабль.  Раскинем 
умом и подымем парус. Надо знать камни у порога, 
но огорчаться ими не надо. Ноги Я ваши закрою и 
смету  следы.  Когда  знаете  сокровенную  тайну  Ал-
тая, малы все камни Парижа. Довольно.

Волны будущего.

18 августа 1923, Сhamonix

М.

Получено письмо от писателя Гребенщикова, 

сообщает о том, что композитор Завадский напи-

сал 3 сюиты на «Цветы Мории» и мечтает повидать 

Н[иколая] К[онстантиновича], чтобы проиграть их 

ему. – Не одно, не два, а множество сердец к вам на-
правлены, и сеть возможностей плетется искусны-
ми руками, только не рвите сети. Считайте явления 
каждого  дня.  Роскошь  должна  покинуть  вас.  Най-
дете лик особый, придете сами через Моей страны 
природу.
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Удраю  прошу  не  называть Мои  дары  товаром. 
Также не твердить о его ошибках. Пусть на Меня воз-
ложит, пусть привыкнет каждый вечер � раз позвать 
Меня. Киснуть никому не пристало. 

Люмоу  до  кончика  мозга  погрузиться  должен 
в  сознание Моих возможностей. Думай, Люмоу, об 
Индии.

Урусвати, еще одно гнездо до перелета. Довольно.
На вопрос, будет ли она ощущать Мастера бли-

же? – Будешь, будешь, будешь.

21 августа 1923, Paris

М.

Я почти доволен покупкою в Лондоне. Полагал 
все дать в Америку. Чую, как густа атмосфера здесь.

Умейте пройти до пристани. Перед вашим отъ-
ездом дам диету. Пока жену не трогайте смутными 
порывами. Не прибавьте к тяжести атмосферы дум 
о будущем. Кончите дни просто до �-го сент[ября]. 
Довольно.

22 августа 1923

М.

Не довольны дуновением ветра комары. Не до-
лететь и не ужалить. Удоговоренные слова кажутся 
им довольно домашними.

Фуяма не должен видеть Гурджиева. Не надо но-
вых врагов. Сами дойдут,  кто вам назначен. До до-
статочного срока довольно вам дела.
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Можете  руки  приложить  к  избранию  лучших 
вещей,  дабы в Индии не мучаться вещами. Не  тра-
тить времени на встречи, но лишь на сборы.

Время  коротко  после  �-го  сент[ября].  До  �-го 
можно дать время Хоршам. Затем пойдете по сборам, 
но минуя русских. Уехать помогу тихо. Довольно.

Но не говори о Гурджиеве.

23 августа 1923

М.

Завтра  начнем  записывать  легенду  о  Камне, 
пусть  Удрая  записывает.  Также  имею  наставление 
Одомару. Хвалю решение Урусвати переждать дождь 
под укромной крышей. Укажу Мории решение в ле-
генде. Довольно.

24 августа 1923

М.

Видение глаз М.М., затем появилась фигура Све-

тика с безобразно открытым ртом, причем изо рта 

выходила, как бы клубясь, черная масса.

Иду  пустынею,  несу  чашу,  щитом  покрытую, 
сокровище  в  ней  –  дар  Ориона.  Пламя  носящий, 
помни Лоб-Нор и раскинь шатры, Куку-Нор – конь 
спешит. И в храме Иудеи не остался огонь носящий, 
и спас, едва Ном ушел из развалин Китая. Не тянись, 
Лунь, к Камню, он сам придет, если дождешься.

Но  лукавство  храма  служителей  похитило  со-
кровище  у  Акбара,  чтобы  вознести  чужую  страну. 
Пусть Гора Гордости недолго Камень укрыла. Пусть 
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завоеватель Новый сокровище хранит. Пусть вели-
чается город Камня, но путь сокровища намечен – 
пора Камню вернуться домой.

Доверенная  Акбара  и  ты,  Далай-Лама,  уже  со-
брались Камень  донести. И Лунь может  дождаться 
долю свою. Когда пламя над чашей кольцом совьет-
ся, тогда близко время Мое. Беру от тебя, город мира, 
победу Камня, отдаю огонь Моей земле, ибо время 
настало. Довольно.

Иезуиты украли. В Париже.

25 августа 1923

М.

Видение глаз М.М. и затем руки, держащей черный 

камень, форма камня удлиненная. На двух концах заго-

релось пламя. Камень этот был поднесен к моей груди, 

и мне казалось, что я ощущала жар.

Чахем-Була, воин, слушай, ты дошел до Источ-
ника, руку протяни натянуть лук во имя Мое. Теперь 
прими знак Мой и отойди в лес ожидания. До Зова 
найди  семь  душ,  и  каждая  найдет  себе  семерых, 
познавших слово Мое, тогда седлай коня и меч за- 
остри, ибо позову Моих воинов к подножию Горы. 
Дому Моему  служа, подними  знамя  семиконечное. 
Прими Начало Аллал-Минга и щит Тайны сохрани. 
Носи старое имя свое – Чахем-була.

Указ  Кордашевскому.  Пусть  идет  в  ожидании 
часа Зова. Вам поручаю позвать его, и Аллал-Минг 
даст ему знак, но не говори больше указа. От прияв-
шего Россию.
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Подождем приезда Удраи. О легенде – поправь-
те два слова – Пасседван, затем вместо Рима скажи-
те – Гора Гордости. Довольно.

26 августа 1923

М.

Чую,  щит  Мой  достойно  печатаете.  Урусвати, 
посмотри пламя Камня, потому лишь две руки могут 
его касаться – твоя и Фуямы. Только гармоничность 
батареи  может  контролировать  силу.  Луч  может 
явить значение, лишь когда действуете по указу.

Не меняйте ткань на Камне, и лучше трогать на-
едине.  Хочу,  чтобы  вы  привыкли  к  приближению 
чуда и встретили бы как желанного гостя. Я пришлю. 
Подожди, подожди, подожди. Считаю, явление луч-
шее может быть. Луч силу Мою донесет. Довольно.

Добродушие.

27 августа 1923

М.

Вечер на новой квартире (�. rue de Messine).

Фронт  миновал;  имел  дерзание  вредить  вам. 
Ищут иезуиты движение Камня, потому тайна нуж-
на. Думаю, думаю, думаю.

Ругать не надо его, уедет, чую, с вами. Урусвати, 
друзей у длинных рук много. Рад вас видеть в гнезде. 
Соберем части легенды, после дам знак напечатать 
в Америке. Удумаю дать первый шаг удержать в па-
мяти  легенду.  Камень  ведет  силу  роста  сужденных 
частей мира, как свет освещает пещеру. И отошел от 
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них. При счастливом течении Ориона Камень опять 
возвращен Нам. Камень – часть Ориона. Довольно.

Верю вам, верю вам.

28 августа 1923

М.

Наставление Одомару – когда будешь говорить 
именем  Моим,  скажи:  рука  Создателя  в  движении 
всегда, потому все движется. Видите на кольце две 
спирали – как по одной можно подняться, так же по 
другой  можно  спуститься.  Даже  Архат  опуститься 
может злоупотреблением чуда.

Имей постоянство не только во время Моего об-
щения, но и когда предоставлен собственным дей-
ствиям, ибо  только  тогда  закаляется находчивость 
духа.  И  когда  заподозрят  любовь  к  Нам,  очистись 
щитом Моим. Пошлю � случаев проявить находчи-
вость. Много стекол можно разбить, но вреден дом 
без покрышки. Волею Начал можешь сохранить со-
кровище доверенное. Желанием нужным окружись 
и, смотря на кольцо, повтори: «Не спущусь».

Яви,  Порума,  тоже  понимание  и  раздели  спи-
раль  на  кольце  двумя  кружками,  поставь  круг  на 
спираль или черту сверху и снизу – яви понимание.

Поедете хорошо. Довольно. Сосуд елея – Порума.

30 августа 1923

М.

Чую, можно явить луч над дуновением явления 
со стороны моря.
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Единый едет Удрая, полный сознания дела. Уд-
рая доверия снова достоин.

Жрем утробу и сыты не бываем. Волю утратили 
старики. Удeржу нет, и дугу удумать нельзя. Укус зо-
лота долго не забыть.

Урусвати,  прямо  скажи:  руки  коротки  сокро-
вища  удержать.  Урусвати,  тебе  тело  его  защитить 
удобнее.  Указать,  зачем  же  Я,  куя  помощь,  нанесу 
вред. Удержит, удержит ложь правда. Удержит, удер-
жит муку тухлую свет. Уедем к себе. Уедем из тухлого 
мира. Уедем на новую жизнь. Уедем на любовь и об-
щение. Уедем, удержать нельзя. Довольно.

31 августа 1923

М.

Советую  Хоршу  взять  мадонну  Ди  Ринулис  из 
церкви Сущего (место в Испании). Там Модра опять 
вернулась в землю Моранов.

Теперь Легенда. На Ланке лежит Камень, захоро-
нен за измену Раваны, отойдет через море. За ним, 
как хвост планеты, счастье еще блестит, но недолго.

Пусть сто ступеней Китая привет пошлют огонь 
носящему.  Но  Пасседван  Камень  уносит,  и  пески 
передали  огонь  воителю-наезднику  Тамерлану-Ти-
муру. Подошел Великий к Янтарной стене, покрыл 
знаменами поле. Пусть Камень лежит во Храме, пока 
вернусь, но жизнь чудо привела внуку, путь Камня 
лег на Запад. Довольно.

Пусть везут в Америку для дома Моего. Первая 
посылка Хирама.
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1 сентября 1923

М.

С 31-го на 1-е сентября голос М.М.: Радости до-
стойны. Ди-Ринули – Mater donna (Matedonto).

1. Занятие Италией Корфу. 2. Землетрясение в 

Японии. 3. Беспорядки в Ne� Yor�’е.

Указ жертве чистой – восторг считай явлением 
мощным на пути к Нам.

Фуяма  может  представлять  те  орды  монголов, 
которые  пойдут  его  рукою,  Камень  держащей.  Та-
мерлан летит под знаменем Нового Духа. Урусвати, 
держи чудесный огонь  в  руке Моей.  Долго молчал 
Камень, пора проявиться. Учения явленную годину 
осторожно Мории зову назови.

Указ  Мой  Урусвати:  дело  Камня  переписать  и 
передать Ояне. Урусвати, точно раздели сообщения 
по времени, о Камне отдельно. Урусвати, ваше новое 
время  приближается.  Урусвати,  указан  чудесный 
день пробуждения Камня. Урусвати, лик твоей белой 
кельи ясен. Иду отдать приказ месту на Алтае. Надо 
шум  водопадов,  надо  магнит  руды,  надо  колокола 
зова, надо  синеву цветов.  Задолго до хозяйки пусть 
дом чистого духа стоит. Ставка решенная прекрасна. 
Удумаю, Урусвати, чуду подобно. Довольно.

Старое – старым (относится к рижской ложе). 
– Оставаться ли Шибаеву секретарем ложи? 

– Подумай,  надо  ли?  Знак Мой надобно  хранить  в 
новой книге, в новом духе, в новом действии.

– Сможет ли он помочь ложе, не состоя актив-

ным работником? – Поможет неслышно.
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3 сентября 1923

М.

Напрасно  удивляетесь  ценам  искусства,  ког-
да  музей  Фуямы  определен  в  десять  милл[ионов] 
долл[аров]. Я говорю: не теряй время, пиши новые.

Теперь  Поруме.  Когда  капля  дождя  стучит  в 
окно –  это Мой  знак!  Когда  птица  трепещет  –  это 
Мой  знак! Когда  листья несутся  вихрем –  это Мой 
знак! Когда лед растопляет солнце – это Мой знак! 
Когда волны смывают душевную скорбь – это Мой 
знак!  Когда  крыло  озарения  коснется  смятенной 
души – это Мой знак! Считай ступени, когда идешь 
ко  храму,  ибо  каждая  седьмая  ступень  несет  Мой 
знак!  Когда  явишь  новое  понимание Моему  знаку, 
увидишь сверкание зарницы миров. Дверь тебе от-
крыл, но войти можешь только сама. Довольно.

4 сентября 1923

М.

Фуяма, яви Хоршу деяние вашего русского му-
зея в школе Горы Мории. Рука Моя уже однажды по-
могла собрать музей, так же помогу теперь. У диких 
народов  искусство  цветет,  как  же  среди  Америки 
ему не быть.

Теперь  легенда. Под  землею  собираются  отцы 
духовные естество Камня испытывать. Почему, ког-
да Камень темен, тогда тучи заходят. Когда Камень 
тяжел, кровь проливается. Когда звезда над Камнем, 
тогда удача. Когда трещит Камень, тогда враг идет. 
Когда снится огонь над Камнем, тогда мир содрога-
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ется. Когда Камень покоится – шагай смело. Но ви-
ном Камень не облей, кури над Камнем лишь кедро-
вую смолу. Носи Камень в костяной коробке.

В  Ватикане  положим  запись.  Естество  чудное 
направит  на  величие  ордена.  Елей  польется,  явле-
ние тайны увеличится. Довольно.

Теперь руку пожми, Христофор. Духом ко  Гос-
поду иди в делах каждого дня. Но утверди дела делом 
духа.                        Друг	Спутников

6 сентября 1923

М.

6-го сентября утром встретили в Лувре мадмуа-

зель Фену. Днем было сообщение: Явление Фену не по-
лезно, уехать надо – у земли погрязли. Уделю завтра 
уезжающим.

Нерушимо говорю: пока со Мною, пока без раз-
дражения,  пока без  сомнения, неисчислимы пото-
ки  возможностей.  Неизреченны  силы,  служащие 
вам. Несущие Камень излучают звезды блага. Новые 
даны каждый день. Корзины плетите собрать звез-
ды.  Раскиньте шатров  полотно  подхватить  дары  – 
так веду. И даже приближение Камня наполняет дни 
действиями. Тяжел груз Камня, но прекрасны воро-
та, Камнем открытые.

Заповедую через семь лет открыть музей, сказан-
ный Аллал-Мингом. Пусть на знаке будет A–M (Музей 

Америки).  Кто  стучится,  тех принять. Указ Мой соб-
людите. Мощь умножайте щитом Моим. Довольно.

До Кунги недалеко. Кунга – �nanda – радость.
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7 сентября 1923

М.

Семь  знаков  вам  дал.  Седьмая  ступень,  теперь 
идите  до  следующей. Обширна  лестница,  но,  нося 
знак  построения  храма  и  имея  башню  щитов,  не 
трудно идти. Щит единой религии. Щит Моего име-
ни. Щит явления учения. Щит храма. Щит служения. 
Щит победы. Щит тайны красоты. До явления Мое-
го дойдете, касаясь щитов.

Ковчег  Камня  поможет  вам  сосредоточиться. 
Знак  единой религии  укрепит  глаз  ваш.  Знак Мое-
го имени напомнит о радости. Знак учения поведет 
к  размышлению.  Знак  победы  и  храма  напомнит 
о труде. Знак служения доведет молодых до порога. 
В утренние часы трудитесь, вечером радуйтесь име-
нем Моим. В новый путь.

8 сентября 1923

М.

Отъезд Хоршей в Америку.

Считайте, к будущему сказано о поношении име-
ни Моего. Могут явить терпение и настойчивость.

Теперь  легенда.  Как  к жару и  как  ко  льду при-
выкнуть  надо,  так  надо  привыкнуть  к  излучению 
Камня. Каждый, Камень носящий, должен тихо по-
жить с ним. Потому говорю, поживите первый год 
тихо. Дурман лучей невидим, но жар тайный силь-
нее радия. Елей льется невидимый, явно же Камень 
покоится на ткани родины своей. У дыхания степей 
и у хрустальных звонов гор дух Камня указует путь 
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знамени. Водит чудо народ – лучей Ориона. У длин-
ных ютсаков и Каракорум нор Учителю надо повес-
ти коней к уюб нор явление ожидается. Довольно.

9 сентября 1923

М.

С 8-го на 9-е видение храма и бронзовой статуи 

Будды –  сознание  Его непосредственного покрови-

тельства. Голос Порумы: That is �onderfu�! [англ.: Это чу-
десно!]

Луч  Мой  –  дыхание  ваше.  Рука  Моя  –  знамя 
ваше. Щит Мой – гордость ваша. Дом Мой – прибе-
жище ваше.  Гора Моя – чудо ваше. Желание Мое – 
закон ваш. Появление Мое – счастье ваше. Дух На-
шего Братства да пребудет с вами, ибо верные руки 
донесут Камень.

Фуяма,  руки  готовь!  Урусвати,  белым  шарфом 
накрой ковчег.  Даю вам по доверию Будды. Удержи-
те  сурово,  Господу  скажите:  Владыко,  готов  я  при-
нять гору Твою. Довольно.

Потом.

10 сентября 1923

М.

Можно, можно, можно.
Омупудце жду лудус чуду лодке для дому вашему 

уло угри луч долгому ожиданию ручательству дыры 
старого упущения.

Учением  вникнув  в  сущность  посланного  сча-
стья, надо идти крепко ступая, зная, как воскресает 
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величайшая надежда человечества, на Камне осно-
ванная. Жреческое сознание всех времен готовило 
людей к принятию достойному сокровища. Законы 
мудрости давно указали срок, когда затмение двой-
ное  и  когда  погружение  святынь  в  волны  ознаме-
нуют  появление  новое  Камня.  Будем  молитвенно 
ждать Наш жребий. Говорю.

11 сентября 1923

М.

И  ему  достигнуть можно  вас  только  в  тишине 
согласия Моему дому. Лукавые голоса явления пыта-
ются насорить. Но помните, раздражения не боль-
ше  пыли,  и  избегайте  их.  Учу  на  явлениях  жизни. 
Если утвердите великую мечту мира, подвиг ваш за-
сияет над Моей землей. Даю знаки каждый день. Как 
лепестки  роз  сыплются  знаки,  ибо  время  близко. 
Думайте о новом мире, думайте о шествии народов. 
Урусвати, на родину народов прибудешь. Луч Орио-
на над тобою. Урусвати, считай, когда ручательство 
Камнем появит Нашу победу. Пиши письмо Радне – 
настает великий день, пусть ждут с молитвою.

12 сентября 1923

М.

Зачем  огорчаться,  когда  все  идет  прекрасно. 
Чистым,  годным  одеянием  надо  запастись.    Когда 
горы будут близки, угар города как пыль мелькнет. 
Ездить придется. Не лукавлю и направляю путь че-
рез горы и пустыни. Шубу возьми. Халат.
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Теперь  легенда.  Уезжай,  Камень,  за  море,  дай 
птице донести весть в Удраи ухо – Камень едет. Луч 
Фуямы, щит Урусвати  стоят на дозоре. Пыли обла-
ко несется. Уколы не разрушат ткань. Луч Мой мост 
охраняет. Лукавые ручные кандалы духом разбива-
ются.

Завтра можете с Ояной говорить. Каждый день.

13 сентября 1923

М.

Приехала Ояна. Царство дам вам. Мощь дам вам. 
Свет дам вам. Щит Мой – елей. Меч дам вам. Прими-
те сияние сокровища смелым духом.

Посидите в темноте. Мочь чисто, ручаюсь, мож-
но. Когда уедете, начнете новую ступень, свято не-
сите  счастье  Камня.  Около  Камня  преображаются 
возможности  –  смотрите  лучше.  Удача  будет  спут-
ником. Нравится Нам объяснение полезностью. Так 
и будет, но поймите истинную пользу.

Щит  Ояну  покроет,  ибо  отдающий  получает. 
Просьба  удачи  не  нужна,  ибо  сами  удачу  черпаете 
подвигом. Прошу согласия, без него Камень жжется.

Шуба  нужна,  рубаха  нужна,  нужны  сапоги  от 
острых камней. Стоя прими знамя Орды. Указ при-
скакал – духом прими Указ.

14 сентября 1923, Paris

М.

Яму  Я  уладить  помогу.  Учи  Ояну  поговорить 
с Heller’ом. Порума  не  должна  утомляться.  Урусва- 
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ти,  считай  минуты  до  корабля.  Урусвати,  укажи 
Ояне счастье, счастье, счастье. Урусвати, утерять луч 
можно Одомару, но, повторяя имя Мое, будет расти. 
Урусвати,  надо  вам  учить.  Урусвати,  Урусвати,  Уру-
свати. Пучина щит не осилит.

Теперь легенда. Темною ночью в темной одеж-
де неслышно подходит гонец узнать, как ждут они. 
У поворота за углом ждет ручной зверь – носом по-
водит, лапу тянет, послан врагом. Кто копошится за 
лестницей,  какие мухи  налетели,  откуда  вихрь  ле-
тит? Но иду крепко, держу Камень прочно. Учу мо-
литву:  «Не покинь, Владыко, потому собрал я силы 
мои, не покинь, ибо к Тебе иду».

15 сентября 1923, Paris

М.

Указ  Ояне:  легенду  о  Камне  свези,  напечатать 
можно в марте �9�� г. Удар знай, как отвратить Мо-
им именем. Плачу сторицею, но потерянное стори-
цею волочится.

О мяч судьбы! Куда попадешь и куда отскочишь? 
Свет  тебе  начертан!  Успей,  мяч,  долететь!  Удержи 
лукавое вращение.

Посидите завтра вечером.

16 сентября 1923, Paris

М.

Ояна, напиши в Каменец: когда станете у  сте-
ны плача, помните – радость идет! Вам говорю – на 
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восход обратитесь – Мою зарю узрите. Сколь пре-
красно  миро,  запасенное  вовремя!  Дорог  цветок, 
посаженный  в Мой  час!  Чашу  часа Моего  не  про-
лейте.

Тебе, пророчица, посылаю Мой знак. Чудо идет! 
Унаследуйте,  ждущие!  Сосуд  древних  времен  вер-
нулся!

Знак дайте явленному Завадскому и Гребенщи-
кову.  Чистяков имеет, кому дать.

И очень Камень ждите!
Читайте  ���  стр.,  �  стр.  сверху;  ���  стр.,  �  стр. 

сверху; ��� стр., � стр.; �9 стр., ��; ��, � строка.
«Secret Doctr[ine]», II.
�.  All  theological  dogmas  [англ.: всех теологических 

догм].
�.  …have  advocated  tales,  [believed  to  be]  time-

honoured as  fictions,  as  actual  facts;  and  those of  the 
nursery as being,  in many  instances,  legends, more or 
less distorted, descriptive of real beings or events [англ.: 
...представить, как реальные факты, сказания, с незапамятных 
времен рассматриваемые как вымыслы; так же как и нянюш-
кины сказки, являющиеся во многих случаях более или менее 
искаженными легендами, описывающими реальные личности 
и события...]

�. Som of the Deity second race produced through 
Shukra (Venus), who receives a triple supply, and gives 
one-third of it to the Earth. [англ.: Сома божественной вто-
рой расы исходит от Шукры (Венеры), которая получает тройное 
количество и одну треть его дает Земле.]

Довольно.
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17 сентября 1923, Paris

М.

Почему  изумляетесь  данными  сроками  –  не 
угадываем, но видим. Спросите, как собираться вам? 
Скажу:  сходитесь  молитвенно.  Лучше  промолчите, 
не гремите вещами, голосом не выкрикивайте, ибо 
крылья духа растут в тишине.

Стоя говорите, сидя пишите и смотрите. Молит-
венно посвятите время для Наших общений. Лучше 
единая  комната  и  даже  единый  престол  и  единое 
расположение, ибо принесем самое лучшее для об-
щения. 

Общения  провод  соединяет  чудную  лестницу 
до высочайших явлений Создателя. Лестница Духа. 
Можете бороться в жизни, можете находить, когда 
час позвать руку Мою. Довольно.

18 сентября 1923, Paris

М.

Читайте «Secret Doctrine», т. I, стр. ���, ст. �; еще 
т. II, стр. ���, ст. �; еще т. III, стр. ���, ст. �; еще т. I, стр. 
���, ст. ��; еще т. I, стр. �9�, ст. �9.

…the theory of the Elemental Vortices was known 
to Anaxagoras, and maintained by him �00 years B.C., 
or nearly �000 before it was taken up by Galileo, Des-
cartes, Swedenborg, and  finally, with slight modifica-
tions, by Sir W. Thomson  [англ.: ...теория начальных вихре-
вых колец была известна Анаксагору и поддерживалась им за 
500 лет до Р. Хр. или почти за 2000 лет, прежде чем она вновь 
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была принята Галилеем, Декартом, Сведенборгом и, наконец, 
с малыми изменениями сэром В. Томсоном.]

This is identical with saying that the true interpre-
tation was at that time (no longer intelligible) of the di-
vine essence the help of Atma Vidya [[англ.: Это равносиль-
но высказыванию, что правильное истолкование божественной 
сущности в то время уже перестало быть понятным через Атма 
Видью.]

Завтра сидите вечером. Укажу, как послать кни-
гу, укажу, как ждать развитие дел. Укажу, как читать 
деяния мудрых. Рука Моя спешит к рулю. Довольно.

19 сентября 1923, Paris

М.

Я,  поймите,  чую  около  вас  руки  врага.  Нужно 
учение охранить. Считайте минуты, когда выйдете 
из  чужой  земли.  Явите  терпение  –  щит  тучу  явит. 
Урусвати чует рык над вами. Камень не легко доста-
ется – хуже всего раздражение.

Удумайте,  как  мелки  ухищрения  врага.  Порча 
платья или недостаток кают. Ручаюсь, смеяться бу-
дете над детскими невзгодами. Счастья ему не нару-
шить. Явите молитвенное ожидание.

Чую, пошлите �00 книг в Америку, � книг – Гре-
бенщикову, � – явленному Завадскому, � – Руманову, 
� – Чистякову, �0 – в Каменец-Подольск, �0 – Чахем-
Буле. � Фуяма отдаст в магазин Гетнера. Цена – � дол- 
лар. С собою �0 (не считая наших). Остальные в Рос-
сию, послать Яруе.
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– Сколько можно будет распространять книг? 
– Мириадами. Удумай, что лучшие даром получат.

Как ждать развитие дел? Как волны имеют ритм, 
так дела растут мерою подъема и ожиданием плав-
ного нарастания. Поняв час барабана, уловите жиз-
ни шаг.  В минуты  тишины  учение  укладывайте на 
полку опыта.

Как читать писания мудрых? Надо  уединиться 
и примерить читаемое к разным своим настроени- 
ям: вот я новорожденный, вот я старец, вот я изгнан-
ник, вот я Владыко, вот я невидящий, вот я познав-
ший миры. Ко всем истокам приложите познавае-
мое величие Лотоса. Любовь новая цену знает.

Читайте «Secret Doctrine», т. I, стр. ���, ст. �; т. I, 
стр. ���, ст. �; т. II, стр. ���, ст. �.

The breath of heaven, or rather the breath of Life, 
[called in the Bible Nephesh,] is in every animal, in every 
animate speck and in every mineral atom (and practi-
cal application)  [англ.: «Дыхание Неба» или, скорее, дыхание 
Жизни, называемое в Библии Нэфеш, заключено в каждом жи-
вотном, в каждой существующей былинке и в каждом минераль-
ном атоме (и практическое применение).]

…claiming for them the consideration due to genu-
ine realities… [англ.: ...потребовать к ним внимания, уделяемо-
го настоящим реальностям...] Довольно.

20 сентября 1923

М.

Чую,  дорого  платите  за  Камень.  Жеманиться 
нельзя, как львы идите. Добро украшает ваш доспех. 
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Ехать надо около ��-го. Считайте минуты, надо счи-
тать секунды.

Явление удящего Я вам пошлю и руку суну в ко-
лесо угрозы. Считаю, надо учиться на примерах на-
падения. Мукден спас Я от Удолтунов.

Огонь  земли  пробиться  хочет.  Указ  Мой  уче-
никам: законна Моя просьба – идите сурово, но без 
раздражения.  Раздражение  делает  ваш  сосуд  стек-
лянным  и  хрупким.  Серебряная  чаша  приличнее 
Камню. Удерживаю ливень мелких стрел. Теперь так 
близко, когда ручательство древнее исполняется.

Ояне можно теперь писать. Довольно.
Писание Ояны. Волю Мою отнеси и скажи жду-

щим имени Моего: там простор, где по указанному 
жить  будете.  Помните,  эти  руки  вам  the truth un-the  truth  un-
veiled. Remember, remember, remember. On your way 
to God and to Me you are guided through My messen-
gers. My messengers of Love, Truth and Wisdom. Thou 
Porooma never  shallst  forget  that  life  twice  receivest 
from Uruswati – first time in body, second in spirit.

From darkness Logvan thou receivest from Son and 
Mother of Deity the power of Life. Work, work, work.

[англ.: открыли Истину. Помните, помните, помните. На ва-
шем пути ко Господу и ко Мне вы направляетесь Моими вестни-
ками. Моими вестниками любви, истины и мудрости. Порума, 
никогда не забывай, что дважды получала жизнь от Урусвати, 
первый раз – в теле, второй раз – в духе.

Из темноты ты, Логван, получил силу жизни от Сына и Мате-
ри Божества. Трудись, трудись, трудись!]

Wem  gegeben  diese  herrliche  Erleuchtung,  halte 
fest, halte heilig, halte ewig! Auserwählte! Ich will! Ich 
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verlange!  Ich  beschwöre!  Folgt!  folgt!  Folgt  stets  und 
ständig!

[нем.: Кому дано это высочайшее просветление, держитесь 
нерушимо, держитесь священно, держитесь вечно! Избранные! 
Я велю! Я требую! Я заклинаю! Следуйте, следуйте, следуйте твер-
до и неизменно!]

21 сентября 1923, Paris

М.

С 20-го на 21-е видение узкого длинного стола и 

4 руки, причем на одной было два перстня, раскла-

дывали длинную бумагу в виде карты и как бы каран-

дашом очертили карту пути из Марселя на Индию, 

затем двинули два парохода, один большой, другой – 

вполовину. Большой пароход все время возвращался, 

но каждый раз он выдворялся назад и двигался вперед. 

Видение досмотреть не могла, ибо Юрий постучался 

в комнату. На руках М. М. опять увидела четки-бусы.

Последний день Ояны в Париже.

Духом  удержите  учение  духовное,  только  дух 
может  привести  Царство  Божие  на  землю.  Так  же 
просто, как Мои слова, приблизится Царство Духа. 
Так  же  просто  отметутся  сухие  листья  прошлой 
зимы. Нет прошлого, есть свет будущий, им идите.

Я позвал вас от пучины жизни. Я, Я, Я зубы ваши 
заострил. Я положил перед вами цвет знамени. Пой-
мите учение во всем взмахе крыльев. Ко Мне ведет 
лишь  верхний  путь,  низом  не  достичь.  Указы Мои 
держите  мудрыми  замками.  Думами  восходите  са-
мыми отважными, ибо Я молнией полу шатра ваше-
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го поднял. Духом забудьте о ничтожности. Свет суж-
денный велик! Так идите. Довольно.

Утлый разум врага. Думаю, не так.

22 сентября 1923, Paris

М.

Явите понимание завершению настоящего пе-
риода  вашей  жизни.  Дни  окончания  перед  днями 
начала. Потому не плачет ваш дух. Усвоил он ширь 
сужденную, но не вижу жестоких глаз, не вижу ры-
чания, не вижу прыжков пумы. Ширь перед вами – 
лучу мешать не надо.

Руманову  скажи:  каждое  внимание Моей  кни-
ге  подобно  лучшему  выигрышу.  Вместо  хлопанья 
дверьми чужими лучше погрузить взор в глубь уче-
ния. Покойнее  и  радостнее.  Дух  его  к  пониманию 
стучится. Урусвати, чудо близко, надо дом готовить. 
Почта идет. Чудо близко в городе.

Руки  готовь,  Фуяма,  помни,  как  знал  Камень 
Д о л и ч у я в у о ч у л и н х а н у и л у л и ф а и у ч у ч л 
у д у ч о в а н т з я у н. Довольно. Усмотрите.

23 сентября 1923, Paris

М.

С 22-го на 23-е видение лика М.М., лучей и руки, 

держащей сверток бумаги, повторное видение глаз. 

Слова услышанные: Уроил-Зена.
Видение Хорша, куда-то стремившегося, и мои сло-

ва ему: «Don’t hurry, don’t hurry» [англ.: не спеши, не спеши].
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Чую, годный Руманов ему ответит. Учение Гуру 
надо Яруе подтвердить. Яруя считает слишком мно-
го за собою лучей. Надо учиться на жизни ему. Чи- 
стые мысли засоряются даровыми суждениями мест- 
ных людей.

На замеч[ание] Е. Р[ерих], что надо написать 

Яруе. – Советую. За лесами плохо слышно. Пусть не 
минует молодых. У вас нужно Мои законы отстоять 
в ваших любимых делах. Завтра идите твердо. Уву-
чая отводит Люмоу. Довольно.

– Что означ[ают] услыш[анные] ею слова «Уроил-

Зена»?  – Имя духа, Моего помощника.

24 сентября 1923

М.

Срок  ��-го  года  велик  –  оповещение  легенды. 
Луч первый достигнет ухо народа. Можно до отъезда 
собрать зерна легенды. Русский Горюч-камень тоже 
напоминает.  На  горе  Арарат  лежит  Горюч-камень. 
Новгородский богатырь разбился о Камень, ибо не 
верил.  Воля  Новгорода  указывала  на  владение  со-
кровищем,  но  неверие  заслонило  возможность  чу- 
да. Лучшее напоминание о мощи Камня положено в 
змеином камне. След мудрого владения. Последова-
тель  ночи  пытался  показать  присвоение  Камня,  но 
сокровище  всегда  было  светлым  признаком.  Лука-
вые владыки ненадолго владели Камнем. Не зная, что 
лишь устремление к добру покоряет огонь Камня.

Урусвати чует здоровье, ибо новая ступень на-
чалась. Можете писать детям с любовью, ибо разде-
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ление Круга и щита положено. Укажи Мое желание 
единства в письмах. Руки затем подняты – держать 
общее дело. Общий привет работникам храма. До-
вольно.

Нужна кругу. Телефон, но полезнее замечать.

25 сентября 1923

М.

С 24-е на 25-е: Избранный из избранных.
Хочу сказать вам – всею силою духа идите сме-

лее. Узы земли не помешают. Удача поведет отваж-
ных. Удрая может великое знамя нести – Знамя семи 
народов. Львами идите.

Урусвати,  сад  Мой  получишь  –  цветы  знания. 
Как горным цветам трудно хотя ночь пробыть в бо-
лоте, так вам нелегко. Ударение вражеское на стру-
нах звучит, но когтям не построить симфонии.

Да.  Урусвати  смеется,  чует  победу  Горы  Моей. 
Урусвати  может  лужи  обойти.  Думайте  о  будущем 
зареве – горы на фоне смятения мира.

Посидите в темноте. Щит Наш отвел много ко-
пий от вас. Посидите. Четверо вас здесь – Моя рука. 
Говорю, донесем корону Урусвати. Чую сегодня бит-
ву, призовем Тамерлана.

Часть Камня лежит у Нас – когда Камень соеди-
нится,  то  принесенный  осколок  завершит  победу. 
Получите часть, блуждающую в мире. Не вынимай-
те Камня из ковчега. Распахните ткань. Одуревшие 
люди  нуждаются  в  мировом  знаке.  Помните  –  со-
кровище упало на стол. Довольно.
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26 сентября 1923

М.

Уроил-Зена, дух воздуха, принес царю Соломо-
ну Камень. Воскликнул дух на чуткое ухо: «Повеле-
нием  Господа  Сил  вручаю  тебе  Сокровище Мира!» 
«Добро», – сказал царь и отнес Камень во храм. Одна-
ко нашло мышление сохранить часть сокровища на 
себе. Призвал царь Еврема из колена Иудина, злато-
ковача, и указал отбить часть Камня, и взять чистого 
серебра, и сковать перстень, и начертать на Камне 
чашу мудрости, пламенем просиявшую. Думал царь 
не расстаться с сокровищем, но дух сказал: «Негод-
но ты нарушил Божье А-естество, труднее будет вла-
деть Камнем сынам человеческим, и только те, кто 
с тобою, могут повернуть Камень к добру».

Созвездием укажу путь Камня. Довольно.
Советую натирание десен раствором танина – 

доктор даст.

27 сентября 1923

М.

Яму рыть  легко, но  трудно построить  дом. Чу-
жое глумление сорит углы. Но пером крыла сотрете 
пыль, потому крыло берегите.

Легенда. Уехал посол к хану Тамерлану, не легко 
лежит Камень  в Отакуе. Надо  послать  стражу  трех 
знамен. Едут на верблюдах люди, пыль столбом за-
крывает солнце. Погода людей покрыла – без кон-
ца  идут.  И  каюки  повернули  коней  к  дому.  Ночью 
кто убережет Камень? Пустыня увела чужих людей, 
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и Камень ушел с ними на полдень. Удумай, хан, как 
догнать Камень в годных путях! Грусть пошла, хво-
рость, даже конь оступается. К годным ездокам яв-
ляется дух явленный: не ищите, только время пока-
жет путь. Каждый улус по-своему поет о Камне.

Посидите. Довольно.
Доводом  разума  утвердись,  Хирам.  Я  чую  не-

сравненную силу, тебе предложенную. Явление ху-
дожника суждено тебе. Пока путь общий – со Мною. 
«Око мира» назову тебя. Урусвати, иди круто, нет спу-
ска здесь! Год можете дышать глубоко. Довольно.

28 сентября 1923, Paris

М.

Мой  знак  может  довести  вас.  Поставьте  перед 
собою  дом Мой.  Лишь  этим  подвигом  достигнете. 
Удел  ваш  –  миновать  толпы,  посылая  им  высшее 
Благо. Чисто серебро с гор, только ему надо дорогу 
найти. Но грязь этих дней ничтожна по сравнению 
с будущим. Потому ехать надо – горный воздух ну-
жен. Посидите втроем.

Можно сумную ту думу понять, заглянув в дыха-
ние людское. Как дым, застилает оно воздух.

Опять дни великих решений для народов Евро-
пы. Мучение передается по волнам эфира. Не долж-
на  земля  скорее положенного  срока разбить цепь, 
скованную самими.

Посидите,  произнося  имя  Мое.  Произносите 
семь раз при вдыхании и семь раз при выдыхании. 
Отгоняет дурные эманации. Довольно.
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29 сентября 1923

М.

Запишите действие с Камнем. Дух Урусвати чует 
правильно. Нельзя показать Камень три года. Затем 
скажу,  кому можно. Можно  говорить о  легенде,  но 
без показывания знания, где Камень. Можно указать 
Кругу и Яруе Мой приказ о тайне. Советую не пока-
зать Камень Люмоу. Доверяю Удрае.

Удрая, попытайся проникнуться размером По-
ручения. Свет велик, данный Учением Нашим. Толь-
ко новое новым.

Урусвати Орион  знает,  когда была в Монголии. 
Да, со времен Щагия любила это созвездие. Лучшие 
лучи шли  тогда над пустынею. Около шестого  века 
до Р. Хр. (врем[ена] Щагия). Пустыня цвела.

Довольно. ( шесть тысяч)

Нервность. Мучное, овощи, фрукты. Берегитесь 
Европы.

30 сентября 1923

М.

Чую печаль,  позволь Мне  удержать  поток Хи-
рама. Царь Тирский Меня обвинял, но потом опус-
тился глубже. И приблизился опять, и снова угрожал 
Мне. Тяжкий.

Уехать надо. Дом у Мории решен на Алтае. Это 
важно. Собираю полезных людей. Позваны новые, 
на них успокаивайтесь, потому нужно отсюда уда-
литься. Нужно учить Гребенщикова держать путь на 
Америку. Помогу – чисты мысли его. 
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Урусвати, доедем. Лишь бы оторваться от старо-
го. Довольно.

Считаю, можно думать так.

1 октября 1923

М.

Довольно поверить знакам, чтобы создать вол-
ну силы, так обоюдно помогаем у светлого явления 
Храма.  Вид  уже  Храма  виден  Нам.  О,  могу  чистые 
главы видеть – мечты Акбара нанесены уже на щит. 
Явлено  место  белое  одно,  чистою  рекою  обозна-
чено. Думу чудную просветленную в  себе несите – 
увидеть Наш дом. Было бы куда приехать к вам. Уру-
свати отодвинет ручные игрушки. Корабль чистый 
охранен. Думе новой явите понимание. Посидите в 
мире. Довольно.

Когда  чуете  явление  подвига,  тогда  помните: 
нить  чудная  возгорается.  Моей  душе  легко  созна-
вать,  что никто  вас  не  остановит.  Лучше  бы  знать, 
что вы уже перед Моими горами, но время пройдет 
быстро – ведь Мы ждем вас.

Вашим  рукам  вверен  Камень.  Знаки  светил  и 
земли отметили время. До ряда событий гость Евро-
пы найдет корабль уйти домой. Лучшее прекрасное 
место гостю подобает.

Еще рано тебе радоваться, враг! Много раз радо-
ваться начинал за лето – но напрасно. Шлю радость, 
уявите внимание. Явите успокоение – судорога кон-
чится.
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Дам совет, как жить в Индии. Надо подготовить 
организм  к  новым  излучениям,  потому  поживите 
покойно среди любимых занятий как выздоравли-
вающие. Месяц и десять дней довольно. Укажу. Счи-
таю, лучше можно Удраю раньше послать в Даржи-
линг. Довольно.

2 октября 1923

М.

С 1-го на 2-е октября видела по обеим сторонам 

постели красные и черные руки.

Чую,  надо  темный месяц  пережить.  Перед  но-
вым миром особенно скребут прежних врагов когти. 
Трудно менять часть света, но победы каждый день. 
Удерживаю, когда враг стучится. Можно верить в бу-
дущее ваше. Считаю, усталость отойдет. Чисты ночи 
Мои,  луч  может  пронизать  воздух  незараженный. 
Помощь  ежечасно  среди  битв,  подумайте,  каких!! 
Устремимся только к будущему. Этот сон лишь пять 
недель – успеете кончить вещи. Надолго можно сво-
боднее брать. Лучше хранить у Меня.

Очень  советую  не  стесняться  вещами.  Надо 
удобнее собраться. В Индии можно меньше думать 
о вещах. Легкие вещи. Теплые очень полезны в снегу.

Славно выздоровеете скоро. Довольно.

3 октября 1923

М.

Отец  Сульпиций  имел  видение.  Белый  облач-
ный столб придвинулся, и Голос раздался:  «Храни-
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те Камень  в  ковчеге,  привезенном из  Роттенбурга. 
На  нем  четыре  квадрата  со  знаком  ‘М.’  в  каждом. 
Явление  будет  ясно,  когда  произнесу:  ‘‘Путь  четве-
рых на Восток’’. Ничто не убавит заповедь. Уступи-
те  сужденному  часу.  Соберу  воинов  Звезды  Моей. 
Кому суждено познанное во времени, те соберутся. 
Сие свидетельствую тем часом, что Камень подобен 
сердцу человеческому. И в нем заключен кристалл 
сияющий!» После тех изречений столб распался си-
ними искрами, повергнув отца Сульпиция в беспри-
мерное  дрожание.  Тем  замечательнее,  что  Камень, 
прибывший с Востока, имеет форму расплющенно-
го плода или сердца удлиненной формы. На ковчеге 
найдены сказанные буквы – значение их неизвестно.

Еще легенда. Курновуу, Правитель золотом по-
крытый, получил от Таулавуу Камень темный, кото-
рый заключал кристалл жизни. И правитель носил 
этот Камень поверх золота. 

Теперь посидите в темноте, но откройте камин.
Поверяю  легенду  разных  времен.  Помнишь, 

Нефрит  тоже  слышала  слово  о  Камне,  потому  по-
гибла,  потом  снова  устремилась  в  Роттенбург,  но 
темны были руки помощника, пытался  загрязнить 
светлое сердце. Но короче руки его теперь. Идешь, 
родная, к Свету Великому. Свидетельствую памятью 
о Нефрит.

Подымите подарок (принесено египетское коль-

цо).  Кончим  беседу.  Думайте  о  том,  как  берегу  вас 
каждый день.

Когда получите Камень, будьте осторожны, по-
всюду руки, советую, сняв фотографию, не говорить 
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о нем, кроме времени бесед со Мною. Легенда может 
идти, но о госте твердить не следует. Посидите мол-
ча.  Завтра можете не  сидеть. Скажите приветствие 
Тарухану, XIII [в.] по Р. Хр. Довольно.

Не стерпел жрец ее знания. Он первый был при 
дворе.

С 3-го [на] 4-е слышала: Злейшая ошибка.

5 октября 1923, Paris

М.

Из  книги  Тристана,  названного  Луном.  «Ког-
да  Сын  Солнца  сошел  на  землю  научить  народы, 
с неба упал Щит, который носил Силу Мира; посреди 
Щита, между тремя отличными пятнами, выступали 
серебряные знаки, предвещавшие события под лу-
чом Солнца. Явление неожиданной тьмы на Солн-
це повергло в отчаяние Сына Солнца, и он выронил 
и  разбил Щит,  ибо  созвездие  было  враждебно. Но 
сила осталась в обломке середины. Там касался луч 
Солнца. Говорят, царь Соломон вынул внутреннюю 
часть Камня для перстня. Сказание наших жрецов 
также  говорит  о  разбитом Щите  Солнца.  Злейшая 
ошибка отрицать Камень.

Поистине,  я  видел  Его –  обломок Щита Мира! 
Помню величину Его – длиною с мой пятый палец, 
серый отблеск, как сухой плод. Даже знаки помню, 
но не понял их. Положительно, я владел Камнем и 
найду его. Говорят, Камень сам приходит, взять его 
нельзя, если так, я дождусь Камня. Ради его иду в пу-
стыню до конца жизни». 
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Помни, Лунь, ты решил дождаться!
Вам  советую,  когда  Камень  придет,  ковчег  вы-

нуть, но не открывать до ��-го октября. Тогда открой-
те и не трогайте, но снимите фотографию и снова за-
кройте до Индии – там достанете коробку слоновой 
кости и положите Камень в нее. И коробку положите 
в ковчег. Сохраните ковчег, на нем Мои буквы.

Имя Завадского – Ак-Ромах-Морей. Моей земли 
во время Соломона – хора начальник. Урусвати его 
вспомнила. Пишите имя в три слова.

Берегите  здоровье  –  велика  тяжесть.  Доедем. 
Можно в пятницу. Посидите. Довольно.

6 октября 1923

М.

В субботу 6-го октября в 11 ч[асов] утра Удрая 

принял посылку.

На вопрос, кто принес посылку. – Птицы прино-
сят, не надо много говорить, ибо много гончих по 
следу. Прирасти дайте гостю к дому. Угадал дух Уру-
свати радость, ею пройдете. Как сейчас говорите ше-
потом, так вам тайна доверена. Но, зная тайну, идите 
львами. Мои родные, возлюбленные, красные и тем-
ные руки по бокам, но ваш путь светел (относится 

к видению Е. Р[ерих]). Мой щит несите. Довольно.
Путь ваш светел, он бессилен сломать торжест-

во Нашего решения. Восходите – много, много во-
рот открыто перед вами. Знаки земли и дуновения 
неба сеют решение Братства. Довольно.
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7 октября 1923, Paris

М.М.

С 6-го на 7-е слышала:  «Булатова  знает  един-
ственный».

Считаю, тайну берегите до явления Моего. У лег- 
кого ума суждение катится колесом.

Легенда.  Когда  у  Великого  Акбара  пропал  Ка-
мень, жена сказала: «Найдем его опять. Удалый про-
сит лук, птицу сам достанет».

Легенда. Когда император Китая владел Сокро-
вищем Солнца, он построил для него храм из бирю-
зы цвета чистого неба. Когда же маленькие принцы 
с невестою заглянули в дверь слишком долго, импе-
ратор сказал:  «Лиса вас ведет, чуете Радость Мира». 
Довольно.

Лежал в Новой Мексике. Не сопутствовал ему. 

8 октября 1923

М.

Учитель любит видеть мечты о Сибири. Учитель 
любит  чуять  готовность  серебряные  горы  взойти. 
Учитель положил видеть ковчег на горе Алтая. Учи-
тель настойчиво просит сохранить тайну до срока. 
Учитель любит дух другой у Камня. Учитель просит 
не раскрывать ковчег часто. Учитель улыбается, ког-
да Тамерлан скачет.

Учитель  доволен  годными  сборами.  Учитель 
позволяет  выписать  фонограф  для  Своего  голоса. 
Учитель  указывает  передать  от Него  по  �  тыс[ячи] 
франк[ов] Гребенщикову и Завадскому.
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Учитель  думает  о  радости  вашей,  днем Сергия 
обозначенной. Учитель путь годный нашел. Учитель 
знает  Урусвати  радость  от М.М.  Учитель  дыханием 
согреть  готов.  Учитель  Урусвати  хранит.  Учитель 
Урусвати поручает хранить ковчег. Учитель друзей 
кует  вам.  Учитель  гору  годную  отвел  вам.  Учитель 
может друга найти вотчине Своей. Довольно.

– Какую страну М.М. наз[ывает] Своей вотчиной? 

– Монголия. – Изъять ли из легенды упомин[ание] на-

ших имен? – Оставить буквы Ф. и У. – Хорошо ли на-

писано введение к легенде? – Да. Посидите.
��, ��, ��, ��. Довольно.

9 октября 1923

М.

Удержи  дом  от  шатающихся  русских.  Удержи 
дом от явлений рук длинных. Дочь Моя, хвост чужой 
вьется. Огради лучше щит Мой. Уже Я влеку вас.

Удумай, как дожить здесь. Удумаю, как принять 
вас.  Удумай,  как  отплыть  лучше.  Удумай,  как  знак 
вести. Удумай и тучу, считаю, о дне молнии доявить 
руки красной. Удумай не долго ждать покинуть Ев-
ропу. Посидите. Довольно.

10 октября 1923, Paris

М.

Видение свитка: начальн[ая] буква М, осталь-

н[ые] буквы восточн[ого] языка.

Видение писания неизв[естного] языка.
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Урусвати,  учи  Тамерлана  судить широко.  Вра-
гов  не  делать.  У  средины  мути  много,  не  плескай. 
Удачу надо, как цветок, растить. Учу, умейте дожить 
до отъезда. Урусвати права – лучше не трогать. До-
вольно.

Вчера сказал.
Руки М.М. показали мне кольцо в разн[ых] поворо-

[тах]. Заметила тот же жгут, что и на наших коль-

цах светлого металла, камень цветной. Кольцо было 

одето на мой палец, причем их было два одинаковых. 

Ясно и близко видела руки Учителя.

11 октября 1923, Paris

М.

С 10-го на 11-е видела сильный свет и идущие 

лучи. Руки М.М. открыли шкатулку, и я увидела ле- 

жащий на ткани Камень, излучающий сильные лучи.

Думаю,  явление  Григорьева  вредно.  Укажите – 
выдал вас. И жутка его аура. Уехать ваше дело. Уру-
свати думает правильно. Довольно.

Болезнь Н[иколая] К[онстантиновича] с 12-го по 

17-е октября.

18 октября 1923

М.

С 17-го на 18-е октября слышала: Чую,  то  не-
обыкновенное  случилось.  Видела ожерелье, одетое 

на шее, нити крупного жемчуга, соединенные на гру-

ди звездою, второе все из рубинов.
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Чую  Урусвати  радость.  Мой  Глаз  –  ваш  свет! 
Моя Рука – ваша защита! Мое сердце – ваш якорь! 
Дочь Моя, руль ко Мне держи. Хорошо – вижу и жду 
тебя.

Урусвати, можешь спокойно, усея звездами свои 
думы,  направиться  через  все  чудеса  сужденного 
пути под звездою Моего дня. Мозгом не объять, но 
чуять можно  степных  кораблей  бег,  чудо  несущих 
ко стану, явленному звездою.

Урусвати держит путь на белом корабле. Туман-
но, дико, тускло явление его, но звезда сияет! Тучи 
«мудрых»  людей  не  могут  закрыть  путь  в  Учителя 
страну  –  «Духа  обитель».  Ручаюсь  о Моей  радости 
Урусвати,  ручаюсь  о  Моей  радости.  Едина  любовь 
держит нить достижения Духа. Пучина не поглотит 
огонь. Посидите.

Крылья  над  тобою,  Урусвати.  Верблюд  готов, 
Урусвати. Люблю подвиг. Довольно.

– Которая звезда Учителя?  –  Орион.  – Паде-

ние кольца не было ли предостереж[ением] Логвану? 
– Да.  – Виденные ожерелья? – Память.

19 октября 1923

М.

В ночь с 18-го на 19-е. Видение глаз М.М., лика Его 

и рук, держащих кольцо, излучающее лучи. Кольцо это 

поворачивалось М.М. во всех направлениях, чтобы 

я могла его лучше рассмотреть.

Чую, чую, чую, может новые ручательства Уру-
свати получить. Указ Мой Урусвати: чужих указаний 



–   ���   –

не слушать и лучше «Secret Doctrine» читать. Урусва-
ти, учи звезды.

У Удраи могу открыть новую ступень, пусть пом-
нит Начало Урусвати и Фуямы. Потом Я, потом Буд-
дха, потом Христос. Этим началом войдешь в цар-
ствие Мое. Удрая, думай каждый вечер обо всех пяти 
главах твоего Начала. Тебе Благо шлю!!!

Я  утром прошу  явить  упоминание  усердия  яв-
ленному. Я думу твою понесу к Хучаю у двора запи-
сей.  Указы  будущего  хранящий.  Удрая,  тебе  гово-
рю – Урусвати правильно судит. Учитель думал о вас 
сегодня. Урусвати, учи явления звезд. Указ Удрае: чи-
тать  лучше  тибетскую  явленную  грамматику.  Счи-
таю, устал Фуяма. Да, Я луч пошлю. Довольно.

20 октября 1923

М.

В ночь с 19-го на 20-е. Руки М.М. держали длин-

н[ый] предмет, кот[орый] я не могла вначале рас-

смотреть, но потом М.М. повернул его перпендику-

лярно ко мне, и он развернулся веером стрел, появилась 

четырехугольн[ая] поверхность золотистого тона, 

в середине ее компас либо часы. Затем М.М. дал ответ 

на мои мысли: – Верно. Слышишь ли – вулкан жур-
чит. – Je suis le Maitre, l’Apotre, Je suis venu – assez. [фр.: 
Я – Учитель, Апостол, Я пришел. Довольно.]

Видение рук М.М. с большим перстнем, и белого 

полотенца, и предметов в виде браслет[ов], обручей 

и т.д. Один обруч как бы железный с рубином посере-

дине.
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Я  ночью  утверждаю  Мою  Урусвати  уехать  до 
явления вулканов. Уедете до дня зари пожара. Удер-
жите ручательство в молчании. Учите явленного чу-
дом хана удержаться от медленной поездки – лучше 
ему ехать в апреле. Я Сам толкнул его.

Теперь легенда. Помните железную корону Лон-
гобардов  –  тоже  воспоминание  о  Камне.  Недолго 
гостил Камень около Горы Гордости. Много послов 
с Востока, уносят верблюды Камень в Тибет. По пус-
тыне несут, и с ним новую силу. И последний полет 
на  Запад  осветил  царство  небывалое  неудачного 
единения народов Запада. На каждом луче Востока 
уже ищут Камень. Время настанет, сроки исполнят-
ся.  Рок  сужденный  записан,  когда  с  Запада  добро-
вольно Камень придет.

Учил ждать и понять Камня путь. Учим понять 
сужденных  носителей  Камня,  идущих  домой.  Ко-
рабль готов! Довольно.

21 октября 1923

М.

С 20-го на 21-е. Размышляла о прочитанн[ом] 

в книге «Occu�t evo�ution of Humanity» �y Jinarajadasa 

[англ.: «Оккультная эволюция человечества», Джинараджадаса] 
и услышала ответы на заданн[ые] вопросы: �) А явле-
но, �) Мясники.

Прочтя главу, в кот[орой] говорится о Белой 

Ложе, о Иерархии и их функциях, я была немного 
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оскорблена развязностью, с кот[орой] авт[ор] под-

ходит к этой теме. И на этот мысленн[ый] протест 

услышала определение М.М.: Мясники.
Я  радуюсь  –  довольно  Мории  имя  украшено. 

Урусвати  посеребрила  слезою Мой  праздник.  Уру-
свати, ядро летит вперед – пути нет назад. Удача яв-
ляет крылья. Уявлены повороты пути. Посидите.

Мир над вами – появилась звезда. Только бере-
гите здоровье – все хорошо. И тебе радуюсь, Удрая. 
Довольно. Оба.

22 октября 1923

М.

Чую, ехать надо. Дух новый сойдет на Моей зем-
ле.  Велик  план  подвига,  явите  понимание.  Явите 
внимание  встречным  людям.  Посмотрите  кругом. 
Учитель пошлет от факира до мага. Духовные нити, 
различайте их значение. 

Одобряю план задания одного слова ученикам.  
Задайте слово «искатели». Построение фразы будет: 
искатели подвига,  сохраню вас на  гребне волны и 
поставлю над пропастью как на башне неприступ-
ной.

Урусвати, сапоги возьми, очень нужны для гор 
Наших.  Главное,  сапоги, шляпу  не  надо,  думаю,  не 
надо. Лучше яви чутье сапогам – путь мокрый, путь 
каменистый, путь холодный. Путь духа надо прой-
ти пешком. Поправить ноги недолго – простудить 
хуже.  Можно  шерстью  обернуть.  На  шерстью  по-
крытую ногу (сапог).
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Пошлите Фучаю письмо, пусть передаст Миту-
сову сто долларов. С приказом расти по книге. Серь-
езнее понимать и быть достойным Кая имени. Кай 
имя ему.

На замеч[ание] Е. Р[ерих], что она знает, что он 

был ее братом. – Рим, I век, купцом-христианином. 
Приемным для игр – он может поднять дух.

Новым. Довольно.
Скоро – лучше –  да –  (permanent waving  [англ.: 

постоянное волнение]).

23 октября 1923

М.

Видение перстня и железного обруча.

Теперь  только  здоровье.  Привыкнуть  надо  к 
давлению Камня. Не утомляйтесь, теперь горы сдви-
нуты. Не надо волноваться, если даже один узел про-
падет. Улыбайтесь радости, которая через вас струит-
ся. О гневе забудьте, прошу для здоровья. При гневе 
стрелу  в  сердце вонзить легко. Учитываю несколь-
ко причин для малого гнева, но прошу улыбнуться. 
Ведь на вас давление мира – миф об Атлантах – ту 
землю держите до явления Моего. Довольно.

24 октября 1923

М.

Хорошо задание выполняете – задание будуще-
го царства. Счастье пойдет за вами.

Урусвати,  пишу  книгу  о  тебе,  о Моей  доверен-
ной, явленной, чудной предводительнице Моих на-



–   ���   –

чертаний. Ибо тебе первой показал Свой лик и пер-
стень. И первая войдешь в храм Мой. Первая заложи 
основание храма у Белой Горы. 

Говорю  о  высшем  порядке,  когда  жена  поло-
жит  основание  храма  Единой  Религии.  Примите 
завет Мой молитвенно, ибо зову построить надежду 
мира. За ринувшимися Силами Господними следуй-
те, неся ковчег. По звездам пройдите океан. Указом 
Моим  откройте  сердца  людей  пустынь.  Увенчайте 
храм Мой явлением Света Поручения.

Дайте, говорит вам явление явленного Христа.
Дайте  сказать  вам  в  большом Слове,  где ничто ма-
лое не коснется. У ручательства Нашего, свидетель-
ствую, время близится. Потому идите тропою Моею. 
Уготован дом и стол длинный, для всех книг доста-
точный.

Жду, предоставь судить Мне. Все сужденное пре-
красно.  Удел  нашего  Братства  ясен,  никогда  бoль-
шая  тайна  не  доверялась,  нежели  вам.  Всю,  кроме 
вас, никто не понял. Знамение времен не доступно 
легко. Кроме вас двоих легче поймет размер собы-
тий Тарухан, сужденных в Моем новом доме на Ал-
тае. Дух ваш правильно перешел за пределы Индии.  
Теперь берегите сердце – давление большое.

25 октября 1923

М.

Ярд, держи угаснувшую страну – желая другим 
зло, сами угасают. Долго терпели воеводы в и г и в е 
ч у в б е г дерзали в о и г р у, читая его годное замеча-
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ние грубо, гады гордо залы даром густо наполнили. 
Темны времена. Думаю, щит держите крепко. Брыз-
гами разлетится, кто отступит.

Теперь  история  ковчега.  Когда  ковалась  воз-
можность получить сокровище в Германии, приго-
товлен был ковчег, для него найден был пергамент 
с  древним  изображением  магических  знаков,  по 
приказанию Голоса и заклинаний написаны четы-
ре буквы,  являющие смысл,  лишь  теперь понятый; 
но справедливо вернуть ковчег хозяйке, когда путь 
идет на спасение человечества. Часть кожи принад-
лежала  Соломону  и  могла  заключать  заклинание 
зла.

Теперь  сделайте  темноту  и  посидите  вокруг 
ковчега. Описать вам надо им ковчег.

в г з о л е ж г ж в.  Довольно.

26 октября 1923

М.

С 25-го на 26-е. Лик Мастера, руки, держащие 

кольцо. – Лягать не надо.
Узнал чудный, счастливый путь через Чи-чуан – 

жевая в Кам догонит в Оркедра готовую дорогу. Удар 
Мой будет на север. Дорогу, дорогу чую, дорогу чую, 
дорогу чую. Удумаю ее, годы впереди. Учитель рабо-
тает над каждой чертою плана пути.

Явите  поступь  твердую,  храните  сердце,  ибо 
когда  оно  вмещает  весь  мир,  надо  бережно  нести 
сосуд. Просто идите вперед без лягания. Утвердите 
мысли о простой жизни два года – иначе вред плану. 
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Конечно,  простота  относительна,  но  нужно  время 
создать лучшую ауру и не повредить сосуд. Сейчас 
добродушно путешествовать, много тканей сожже-
но.  Удерживая  раздражение,  создаете  новую  обо-
лочку духу. Даже конь лучше скачет без пены. Фронт 
ваш  здесь  кончен.  Забыв  прошлое,  только  вперед. 
Сегодня кончите вещи. Довольно.

Дам план, ибо дух общий целой группы. Его об-
щее тело. Да.

27 октября 1923

М.

Чую,  поехать  надо  к  кн[ягине]  Тенишевой.  До 
конца недалеко. До конца недалеко. Нужно поехать, 
гора чуров  довольно обижена.  Укор не нужен  вам. 
У дороги лучше похвалы. Подумаем, на какой про-
стор идем.

Хвалю осторожность в отношении Англии. Чуй-
те  их  невежество,  долго  надо  пробираться  между 
ними. Но  занятия факирами не преследуются. На-
зывайте фокусниками. По струне идите. Покажите 
мудрость, достойную Востока.

Не спеши с Агваном, дай течению пройти поро-
ги. Урусвати, хорошо борешься с раздражением. До 
завтра,  но  не  трогайте  Камня  руками.  Через  ткань 
можно, но вынимать не нужно. Довольно.

Да  (лекция Гребенщ[икова]). Пусть  покажет  ле-
генду о Камне сибирскую.
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28 октября 1923

М.

С 27-го на 28-е слышала: Столпились, смотреть – 
не  насмотреться,  глядеть  –  не  наглядеться.  Зре- 
лище. Видела лик М.М. и руки, держащие Камень, из-

лучавший сильн[ый] свет. Камень как бы окружен си-

янием.

Я пошлю вам так же легко идти через горы, как 
легко приютилось сокровище в доме вашем. Пусть 
самые  широкие  мысли  вьют  над  Моим  любимым 
домом. Камень ждет вас – Алтай Нами избран. Уру- 
свати, неси Камень дома Моего. Алтай – древо жизни, 
и  жданное  идет.  Уехав  из  чужой  могилы,  утверди-
тесь  на  жизнь.  Урусвати  едет  на  верблюде  –  какая 
ширь наступает в духе.

Урусвати, не ходи во вторник – Мой указ. Пото-
му не ходи, там потопчут цветы твои. Лети верхним 
путем.  Чудо  ваше  велико,  и  не  смешайте  его. Под- 
держу  Тарухана.  Поддержу  Логвана  и  Завадского. 
Довольно.

29 октября 1923

М.

М.М. держ[ал] в руках ожерелье либо пояс, концы 

свисали по сторонам рук, затем М.М. как бы одел его 

на… Видела угол накрытого стола белою скатертью 

с приборами и какими-то яствами.

Юрий – первый воевода русский в Моей земле 
от моря до моря. Щит носи возмужалою рукою. Щи-
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том  покрой  путь Моих.  Урусвати  едет, Фуяма  идет 
в  Мою  землю.  Указ  Мой  сохрани,  Юрий,  первый 
воевода на Руси. Пусть трубы возвестят путь Блага. 
Пусть  знамя  Мое  к  горе  ведет.  Тимур,  помни  Ясак 
Тохтамыша. Так иди самою большою тропою. Улусы 
встречай с улыбкою. Урусвати дает тебе первое зна-
мя. Чутко слушай в передовом полку орды Урянхая. 
Докончу после, посидите в темноте.

Маленькие духи воздуха поработают около во-
еводы. Надо ткать около воеводы узду гневу. Сегодня 
была удача. Как искры создают озон, так работа ду-
хов ткет помощь. Только откройте чистое окно – и 
помощь летит.

Скоро теперь. Да. Дом Мой ждет. Довольно.
Вопрос Юрия. Найду ли я дом в Дарджилинге? – 

Поймешь.

30 октября 1923

М.

Чутко оберечь надо щит – чужие голоса слышу. 
Потому поручаю Тарухану блюсти его. Подрастет не 
скоро – укажите ему на опасность передачи в неука-
занные руки. Уехать надо. Пусть Тарухан останется 
здесь главным.

Потом подрастет. Учите его читать книгу. Указ 
Конрада  пусть  избегнет.  У  лукавых  рук  радость 
одна – вредить малым, если большие избегли. Нера-
зумен еще, но вывезен будет.

Укажите  Чахем  Булле  его  жизни.  Уловун-На-
ген – китаец, древний посланец Кобтот провинции, 
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III в. до Р. Хр. Чахем Булла – темник орды Тамерлана 
знамени Коня Большого. Пока ему довольно.

Учите Круг идти смело. Чую, надо послать порт-
рет Камня Поруме. Узнает и получит портрет в Аме-
рике. Можно отдать портрет Поруме. Пошли Камень 
Поруме. Подожди неделю – увижу.

1 ноября 1923

М.

С 30-го на 31-е услышала: – Азул. Какое зеркаль-
це!  –  и увидела свой портрет в легкой карикатуре. 
– Надо красиво собрать орду.

Ручаюсь,  готов  дочь  слушать  в  каждый  час.  У 
кармы надо искать возможность легко сообщаться. 
Учитель легко передает по струнам, давно согласо-
ванным. Моя  Урусвати  давно  несла  силу  общения.  
Теперь,  конечно,  не  надо  напрягать  слух  до  Моей 
земли.

Фуямы  дом  в  Китае  –  Азюл.  Слышите  много 
клише прошлого. Полезно для внутренней памяти. 
Невидимое учение идет непрестанно. Разница духа 
познается лишь на границе ступеней. Много ближе 
к вмещению подвига стали. Рост духа познается не-
зримым градусником.

Теперь  не  расходуйте  здоровье  на  перемене 
климата, бережно идите. Туристами и любителями 
фокусов.

Посидите в темноте. Сегодня просто шлю покой.



–   ���   –

2 ноября 1923

М.

Я  кую  годный путь  дойти.  Удумаю,  как  приру-
чить  пуму.  Урусвати,  лют  был  Тамерлан.  Устроил 
подножие Могулов. Память о мощи воскресит мон-
голов. У пути они нужны. У дома Моего вижу мон-
гольских стражей.

Урусвати говорила по-монгольски. Урусвати го-
ворила на языке Щагия. Урусвати чует язык, который 
сомкнет круг событий. Узы явленные ткут спасение 
миру.  Урусвати  чует  знание,  которое  ей  по  праву 
идет. Урусвати, указ звезд чистым огнем горит. Уру- 
свати,  лучшая  клинопись  запечатлена  узором  све-
тил. Ручаюсь – чудно понять светил течение!

Мыслите самым широким путем. Довольно.
Портретов �.

3 ноября 1923

М.

Со 2-го на 3-е. «Воспоминания, как кристалл».
1) Видение глаз и лика М.М.

2) Руки М.М. держали Камень, покоящийся среди 

лучей на ткани.

3) Руки М.М. держали чашу и опустили в нее Ка-

мень.

Хорошо повторять имя Мое, не успеют подойти 
посланные им. Но прошли быстро. У лукавых уме-
ние создать образ вещи, по ней причинить боль ор-
ганизму. Как бы приложить вещь к месту тела. Пока-
зал, как куют маги защиту во время сна. Он думал к 
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сердцу приложить трубу. Но Мой луч разбудил во- 
время.  Пытается.  Притянула  бы  кровь.  Иначе.  Но-
чью  дух  не  владеет  телом,  потому  охрана  нужна. 
Чует, когда можно прикоснуться, но луч бодрствует. 
Лучше повторять имя Мое. 

И  когда  заря народов  загорается,  как  бережно 
надо идти тем, над кем тяготеет купол храма. Дыха-
ние Братства собирает помощь в пути на места свя-
щенных решений. Но мужество надо собрать – льва-
ми пройти. Подвиг так растет. Не жалея прежнего, 
будучи  готовыми щит поднять  во  всякий час.  Уру- 
свати, помни свой народ – монголов. Туда направ-
лен круг начертаний.

Посидите в темноте в мире. Жду вас. Довольно.

4 ноября 1923

М.

Я  луч Мой  посылаю  на  письме Поруме.  Пусть 
соблюдет его всею силою духа, ибо мужество всем 
заповедаю. Даже голубь пусть львом станет. Не Нам 
нужно мужество  ваше, но  вам. Улыбкою останови-
те разрушение храма. Полет можете одолеть лишь 
мужеством. Все совершится в лучшее время. Урусва-
ти, знак укажи выдать Debey. Потом можно, пошли 
Мой указ. Угадывай, что нужно Поруме повторить: 
мужество и терпение. Пусть посмотрит работу по-
лирования камня, как твердо и осмотрительно хо-
дит рука работника, и всего за поденную плату. Не-
сравнимо работа Строителя стоит. Довольно.

Заменить большим. Подожди.
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5 ноября 1923

М.

В ночь с 4-го на 5-е видение М.М.

Так  и  приду.  Уоэксун  приток,  уехав  на  восток. 
Чую, когда можно показать углы созвездия. Прочти-
те Тарухану о посольстве. Урусвати, позови, натяги-
вай струны. Зови, зови, зови. Урусвати, готов помочь. 
Лучше не делай. Довольно.

6 ноября 1923

М.

И знание приходит лишь при готовности духа. 
Указ и страх – лишь рабам. Удар новый чую, дознан 
Моему слуху. Участь себе готовит Руманов, вина его, 
щадить не могу.

Уехать  просто,  но  заглянуть  в  будущее  надо 
иметь  мужество.  Урусвати,  учи  твоему  сознанию. 
Дочь  Моя,  чутье  твое  –  отблеск  Великого  Знания. 
Урусвати,  являю  тебе  волны  чистых  ощущений, 
проливай их, как дождь, на землю. Уехать надо. Уж 
Учитель  движет  руку  за  море.  Удерживаю  явление 
мрака. Кончите здесь все до среды. Тяжко очень. До-
вольно.

7 ноября 1923

М.

Видение построения красочн[ых] лучей. Якут Холый.

Явлю всем по заслугам. Больший жертвователь 
большее получит. Посеребрю каждое самопожерт-
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вование.  Укрощу  каждую  забывчивость.  Дам  ра-
дость. Кому огненный путь опасен, тому лучше за-
мерзать с тараканами.

Фуяма,  луч  подай  Тарухану.  Урусвати,  вложи 
весть  в  письмо  Модре,  данную  сегодня.  Удоволь-
ствуйтесь потоком чудной Благодати, ибо град боль-
но бьет, лучше получить луч Мой. Урусвати, хвалю за 
шубу. Учить буду Сам. Довольно.

8 ноября 1923

М.

«За последние два дня много его дел расстрои-
лось. ��0. Высшее сознание струн.. .»

Лучше отложить беседу на завтра – идет боль-
шая битва.

9 ноября 1923

М.

Умейте явить участие Ремизову. Укажу, что мо-
жете дать – дать �000 франк[ов]. Урусвати чувствует 
чистое сердце. Узнаю чудо понимания людей. Учи-
те щит держать. Укажите, откуда деньги. Учите чуять 
действительное вмешательство Наше. Укажите: кто 
следует Новому Миру,  получит  посох  серебряный. 
Чудную действительность ему покажите.

Урусвати, называйся Искандер Ханум. Пусть не 
трогают священное имя Урусвати в письмах. Урусва-
ти – Я зову. Урусвати может понимать, что раздраже-
ние пора покинуть, иначе не дойти. Урусвати, уехать 
надо. Довольно.
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Приготовь письмо со  знаком и перешли Яруе. 
Пусть передаст через �0 месяцев.

10 ноября 1923

М.

Явление  явленного  Ремизова  надо  ускорить – 
пошлите депешу. Чую, худо ему – учите его понять 
знак. Умучен невзгодами. Довольно.

11 ноября 1923

М.

Чист разумом – Урусвати права. Уму грозит поч-
ти  переутомление.  Умучен,  чудо  ждет.  Посидите  в 
темноте. Теперь нужно кончить укладку вещей. По-
мог в сундуке.

На вопр[ос] Юрия, кто этот схимник, кот[орого] 

он часто видит. – Рука Св[ятого] Сергия.
Пусть  собираются  вместе  во  имя  Мое  (отно-

сится к Гребенщ[икову], Завадск[ому] и Ремизову). До-
вольно.

12 ноября 1923

М.

Чую, чужие щит лучу русскому предают. Уже яв-
ляют книгу годным новым. Рука Моя удерживала от 
лукавых молодых. Учу Ярую не общаться со слугами 
легкомыслия. Уму Я новых пошлю. Уму помогу разо-
браться. Но когда хочет, пусть лучше пишет, нежели 
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говорит. У него есть переписка с Голландией и Анг-
лией.

Окончим  ступень  старого  мира.  Благо  тебе, 
Урусвати, презрев раздражение, по времени вашего 
развития пора. Вложи палку, Фуяма, – стрелу пошлю 
Сам. С миром отъезжайте – не надо последние дни 
засорять. Довольно.

Дать Гребенщикову, показав в печатне. Удумай.

13 ноября 1923

М.

Чудная  страна  поджидает  вас.  Учитель  ждет. 
Приближайтесь  к  Нашему  дому.  Урусвати,  надо 
ехать,  здесь  худо  для  организма.  Чую,  лучше  дать 
портрет Тарухану здесь для собраний. Урусвати, су-
мели Мы сесть на корабль – это праздник. Через три 
года  зацвело  дерево  после  Лондона.  Так  исполня-
ются сроки. Явление Учителей к кораблю привело. 
Говорю  –  всему  положен  урок.  Кто  не  устрашится 
подняться к Нам. Так скажи сегодня. Довольно.

17 ноября 1923, «Macedonia»

М.

«Ачкхван. Протест против жратвы. Надвигается 
катастрофа».

Наконец  можете  начать  накопление  праны. 
Предлагаю быть на воздухе больше. Лучше не при-
ближаться к индусам. Указы Мои пошлите в Амери-
ку.  Укажите,  надо  учиться  утвердить  долгие  сроки 
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нарастания больших дел. Когда приду, надо предъ-
явить готовый храм, но теперь время укладки кам-
ней. Надо теперь вам здоровье беречь. Все идет хо-
рошо. Довольно.

18 ноября 1923, «Macedonia»

М.

Я вас избрал освятить храм Единого Бога, пото-
му что не предадите явление священное, явленное 
вам. Через все тенета пронесете дар Ориона. Учу вас 
одолеть путь до Меня, ибо руки и глас людей долж-
ны возвеличить имя Господа. Потому идите львами 
до Моего часа. Довольно.

Не надо трогать старых. Дам новое.

19 ноября 1923, «Macedonia»

М.

Ручаюсь, учение Мое донесете. Чудо можете лег-
ко сотворить, лишь идите, как в Америке. Теперь вам 
важно  явить  лик  путешественников.  Считайте,  до 
Моего указа силу не покажите. Пошлю Мой знак пе-
ред каждым началом. Предупредите Круг не ждать 
слишком  откровенных  писем  из  Индии.  Пошлите 
указ из Порт-Саида. Посоветуйте не писать о Камне 
и о легенде. Сейчас важное время – чисто надо дой-
ти до Меня. Я поручился за вас.

Едете хорошо. Довольно.
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20 ноября 1923

М.

Отдыхайте спокойно перед новой жизнью. Ду-
хом гоните старые раздражения. Горит красота над 
вами.  Как  говорил,  пришлю  людей,  также  пошлю 
нужное все. Но идите львами – сурово и весело. Луч-
ше год посвятить работе дома. 

Помни, Фуяма, ты – художник.
Сколько, Урусвати, ждет книг в новом понима-

нии.
Теснее подойди к маме, Удрая.
Люмоу, лишь Я могу вести тебя.
Довольно.

21 ноября 1923, Порт Саид

М.

Дорого Нам  каждое  ваше  сознание  красоты  и 
размеров  задачи.  Являем  одну  силу,  легко  ее  рас-
тить, пока вращаем диск вместе. Храм должен быть 
вами построен. Можем послать мысли и материал. 
Но сложить сами должны – таков закон.

Отдыхайте теперь. Довольно.

22 ноября 1923, Красное море

М.

«Не слишком внимайте различным указаниям».
Нитку можем дать, но  заострить иглу должны 

сами. Материал дается, но проткнуть должны сами. 
Явленная  мощь  поможет  вам  сказать  три  слова: 
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Священный  Союз  Востока!  Свидетельствую  места-
ми, где протекали великие подвиги, где вы проходи-
те. Помните, родные, каждое ваше дрожание причи-
няет Мне боль. Страх и гнев. Идите самым высоким 
путем. Надо парусу быть белоснежным. Знаки при-
нимайте  улыбаясь. Пошлю Мои лучшие  знаки. До-
вольно.

23 ноября 1923, Синай

М.

Поручаю  вам  явить  чувство  покоя,  им  войде-
те во врата Востока. Учитель радуется, видя начало 
пути в горы. Нет препятствий, кто видит Мою звезду. 
Покойно идите по городам Моим. Пусть знаки по-
стучатся к вам. Довольно.

Мекка. �� апостолов.

24 ноября 1923

М.

Коня  надо  Удрае  приготовить  в  Даржилинге. 
Я могу послать лучшего, со Мною по пути. Учу – без 
Меня  не  подвинуться  никуда. Подумайте  обо Мне, 
как Я о вас думаю. Учу, как получить большие резуль-
таты. Учу, как скорее получить истинное богатство. 
Учу наяву увидеть русскую Новую Славу. Учу, как ле-
тать счастливо, поймите – только Нами. Хочу прий-
ти к вам – допустите.

Люмоу болен, надо его прежде обновить. Плы-
вите покойно. Довольно. Думаю (о Люмоу).
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25 ноября 1923, Аден

М.

Урусвати, каждый твой вздох о Востоке – сущая 
драгоценность  в  сокровищницу  будущего.  Восток 
не обманет, так и плывите. Довольно.

Если со Мною (план Света).

26 ноября 1923, Индийский океан

М.

Учитель явит в свое время ручательство Учения, 
доведенного  до  Тибета.  Я  пошлю  Моего  человека 
указать вам, как пройти явление чужой стражи. Учу 
вас дождаться Моего часа. Укажу щиту время. Я чую, 
надо пройти чутко время в Моей стране. Уявленные 
сроки совпадают точно. Явление, чую, чудно подго-
тавливает  ясный  путь  страшных  шагов  историче-
ского перехода сознания Индии.

Полезно для вас. Довольно.

27 ноября 1923

М.

Через огонь, через дым, через чудеса, через веру 
идите.  Сверкайте  молодостью  духа,  пусть  будете 
самыми молодыми и подвижными. Подвига  парус 
самый прочный. Учите поспеть за вами к той цели, 
которая отражена созвездием.

Того,  кто  не  видит,  Урусвати  правильно  судит. 
Урусвати довольно указала на посрамление пушек. 
Урусвати  довольно  считала  негодным  путь  серых 
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рабов.  Урусвати  явила  понимание  смраду  старых 
застенков. Урусвати чует крылья нового света. Уру-
свати,  Учителя  ручаются  утвердить  явление  духа 
в  новом  чуде  энергии  на  почве  Сибири.  Урусвати, 
у  кедра  пусть  явление  покажется.  Урусвати,  Хрис-
тос учился у этих вод, сим свидетельствую. У Khorya 
Morya. Довольно.

Вопр[ос] Е. Р[ерих], видела ли она Христа? – Ви-
дела.

28 ноября 1923

М.

«Принимаем (примем) все меры, лишь бы огра-
дить место».

Я ищу для вас явление. Утверждаю закон вашего 
сочетания с Нами. Удар Моего меча – вам его муд-
ро в Европе домогаться будут ваши враги. Узнаете в 
Калькутте. Чую, как Гуру поносят русские. Урусвати, 
гору  духа  мудро  яви.  Урусвати,  Учитель  посылает 
мудрость родной мыслями. Урусвати, луч Мой луч-
ше  кучи  щитов  защитит  вас.  Учитель  хочет  скорее 
послать нужного человека. Довольно.

Явление скрытой жизни Христа.

29 ноября 1923

М.

  Так  скажу  Зефиротам:  «Гораздо  потрудились, 
ибо ветер на нос корабля. Явили силу в Париже, окру-
жили дуновением корабль, с Нами Бог!» Довольно.
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30 ноября 1923, Bombay

М.

Я, Я, Я, Учитель, вас щитом покрывший. Я, Я, Я, 
Учитель, приведший вас на Мою землю. Я, Учитель, 
свет вам зажегший, указую явить путь чистый, сча-
стью вашему соответственный. Явление указа при-
мите явлению Нашему достойно, ибо путь во храм 
молитве  подобен.  Усмотрите  весь  мост  с  Нашей 
башней,  сотканный  радугой.  Только  ликованием 
духа проходят мост сияющий. Сею знаки, находчи-
во подберите. Довольно.

На будущее вижу Люмоу, пусть не нарушит вашу 
улыбку. Берите, улыбаясь, его. Довольно.

1 декабря 1923 – 26 января 19241

М.

Мощь ваша будет расти; лишь закрывая пла-
мя, обожжете руки. Пламя веры пусть светит сво-
бодно.

Учитель следит за каждым помыслом, готовый 
отобрать лучшие зерна единого духа.

М.. . и понимание Учения Будды приводят к жиз-
ненному пониманию закона, удуманного на Горе Света.

Закон Его лучше поможет на пути к знанию.
Учение Его у Меня радость. Рука Моя приведет 

к знанию.

1     Тетрадь в настоящее время отстутствует в архиве Амхерст колледжа (Массачу-
сетс, США). Тексты за данный период предположительно содержатся в ука-
занной тетради; публиковались в книгах: «Листы сада М.» (Париж, 1925) и 
«Криптограммы Востока» (Париж, 1929).  – Прим. ред.
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Улыбайтесь,  когда  назовут  учеными  духовных 
нищих.

Улыбайтесь,  когда  говорят  о  понимании  духа 
непочтительно,  когда  читают  подложные  книги, 
когда чистые мысли пугают малодушных.

Учитесь Указ считать непреложным.
Удивитесь,  когда  волны народа  вознесут  руча-

тельство древности.
Болезни тела заразны так же, как и духа, – простое 

научное  соображение.  Ударь по  столу – и предметы 
содрогнутся, тем более удар духа нервы сотрясает.

Можете касаться старых вещей, отгоняя в созна-
нии вред накоплений.

В  любви  куйте  утверждение  вершин  умения 
владеть собою. Учение Мое не может уронить нера-
зумие чужих клеветников. Вижу – жестоко лоб разо-
бьют, но дайте время.

Когда приближаемся к Заповеди Христа и Буд-
ды,  что  нам  сор  порога?  –  Устричная  ракушка  без 
содержимого.

 Явите поспешность – потерянные зерна труд-
но собрать.

Учите  чудо  направить  на  Учение,  чтоб  явить 
щит на всех путях. Чую каждый миг, полезный вам.

Фронт Наш стоит стеною; улыбка, как зарница, 
бежит по всем Ликам при каждом удачном движе-
нии вашем.

Как садовник допускает сад покрыться бутона-
ми,  мрак  изгоняя,  так  и Мы  следим  за  движением 
рук избранных. Радостна каждая находчивость, ибо 
щит куется с двух сторон.



–   ���   –

Широко Мое дело, всем дано место. Шириною 
взгляда  отмерите  свой  кусок.  Явление  неслыхан-
ных  возможностей  за  дверями,  дайте  радоваться 
Нам.

Хорошо быть на солнце, но звездное небо тоже 
приносит гармонию нервов. Луна, напротив, не для 
Нас. Чистый свет Луны поражает прану. Магнетизм 
Луны велик, но для отдыха он нехорош. Часто Луна 
вызывает  тягость,  как  и  люди,  пожирающие  жиз-
ненную энергию. Явление силы чудесной при Луне 
увеличивается.

Чистая прана должна отвечать тяготению, ина-
че  не  чудо,  а  разрушение  жизненной  сокровищ-
ницы.  При  отдыхе  хорошо  смеяться,  щитовидные 
железы  прочищаются  смехом.  Прочистить  желе-
зы – первое дело.

Шамбала  –  необходимое  место,  где  духовный 
мир сочетается с материальным. Как в магните бы-
вает  точка  наибольшего  притяжения,  так  ворота 
духовного мира  открыты  в Обитель  гор.  Явленная 
высота Гауризанкара помогает магнитному току.

Лестница Иакова – символ Нашей Обители.
 Суеверие можно изгнать лишь почитанием сил, 

прирожденных человеку.
Как  ждут  прихода  Моего  люди,  нужно  знать. 

Желание людей кует новую ступень лестнице.
Плотность материи препятствует всякому опы-

ту духа. Это касается как людей, так и всей природы.
Для доступа надо расплавливать материю. При 

расплавливании получается особый газ, ассимили-
рующийся  с  субстанцией духа.  У  человека центры 
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нервов выделяют газ при всяком экстазе счастья или 
несчастья. Получается уже мастерская духа. Потому 
неблагополучие  называют  посещением  Господа. 
А всякое сонное житье – смертью духа. 

В природе экстаз являют: гроза, землетрясение, 
вулканы и приливы. Такая же мастерская духа начи-
нает работать, потому благословенны все искры экс- 
таза. Будучи расплавлена, материя поддается улуч-
шению и дает новые формулы. Вместо длительных 
изысканий достаточно отразить элементы в Наших 
зеркалах и накоплять новые формулы. 

Тогда остается вторая часть работы, чтобы тер-
пеливо и вовремя дать их людям. По огням экстаза 
бродит Наш луч, стучась в сердце, – где оно, счастье 
или  несчастье,  открывшее  вход?  Но,  прикасаясь  к 
расплавленной материи,  чуете  пульс  земли,  и  сер-
дце должно выдержать тяготение. Те, которые при-
мут участие в этой работе, должны беречь сердце.

Потому  говорю – берегите  сердце,  все осталь-
ное  починить  легко.  Оно  представляет  материю,  
тогда как нервы подлежат духу. На стук духа откры-
вается дверь солнечного сплетения. Но каждый удар 
материи бьет по сердцу. Каждый желающий сопри-
коснуться с формулою материи должен беречь серд- 
це. Медицина Наша  учит,  как  дыханием  брониро-
вать сердце, но об этом в другой раз.

Эманация  нервов  невесома,  необоняема,  не-
зрима, ибо она от духа. Продукт сердца – кровь, со 
всеми измерениями земли, потому, когда говорят – 
надо почувствовать сердцем, это значит – надо при-
менить к земному плану.
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Единым мостом между пониманием духа и при-
нятием земли являются белые шарики. Но вы знае-
те, какая битва сопровождает их существование. Бе-
лые шарики, подверженные силам земли и несущие 
знание  духа,  не  кажутся  ли  вам Белыми Братьями. 
Потому так трудна гармония на земле. Но для рабо-
ты  в месте,  где  дух  сошел  к материи,  нужно иметь 
условия обоих планов. Нельзя удалиться от Земли, 
и надо пребыть в духе.

Для  одоления  земных  формул  нужно  иметь 
прочный канал сердца, ибо отражение знаков Зем-
ли несет опасные искры. Но для Земли все должно 
совершиться на земном плане. В этом главная при-
чина бытия Братства здесь.

Потому  по  Земле  надо  дойти  до  Нас,  открыть 
Нас, как руду серебряную, лучшую под корою земли.

Теперь  совершается  великое  понимание  явле-
ния горнего Учения.

Хорошо  понять  владение  вещами  без  чувства 
собственности.  Хорошо  иметь  вещи,  чтоб  беречь 
их и даже наполнять их благою аурою с мыслью пе-
редать  их  другим.  Явление  руки  творчества  живет 
в доме без привязанности собственностью, и, улуч-
шенное, понесет радость дальше. И знак руки даю-
щей сохранится непрерывно –  в  этом оправдание 
вещей.  Пониманием  этого  решается  труднейший 
вопрос. 

Говорю для мира, ибо главная погибель мира – 
от привязанности к несуществующей собственно-
сти. Поведать это народу новому – значит излечить 
страх  старости.  Явление  владения  без  собствен-
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ности  откроет  путь  всем  без  условного  наследия. 
Кто может улучшить, тот и владеет. Это касается и 
земли, и лесов, и вод – все достижения механики 
и  разных  родов  изобретений  подлежат  тому  же. 
Легко представить, как заработает народное твор-
чество,  особенно  зная,  что  лишь  дух  дает  лучшее 
решение.  К  очагу  духа  протянутся  вопросы:  как 
лучше? И мечи духа поразят всякое лукавство. По-
истине,  выгодно  сделать  лучше  –  закон  простой, 
как и все в духе.

Настолько  нагромоздились  события,  что  обо-
лочки  чувствительных  людей  содрогаются.  Надо 
отнести сотрясение нервов к космическим пертур-
бациям.

Космогоническая сказка. Космогоническая  ин-
дусская  сказка  сообщает: жило  ужасное чудовище, 
пожиравшее людей.

Однажды чудовище преследовало намеченную 
жертву. Человек, спасаясь, нырнул в озеро. Чудови-
ще прыгнуло за ним. Ища спасения, пловец скакнул 
на  спину  чудовища  и  крепко  схватился  за  торча-
щий гребень. Чудовище не могло опрокинуться на 
спину, ибо брюхо его не было защищено. Оно уст-
ремилось  бешеным  бегом,  ожидая,  когда  человек 
изнурится.

Но человек думал, что он своим отчаянным по-
ложением спасает человечество. И в этой мировой 
мечте силы его напряглись без устали.

Чудовище между тем так ускорило бег, что иск-
ры летели огненным хвостом. И в пламени чудови-
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ще  стало  подыматься  над  землею. Мировая  мысль 
человека подняла даже врага.

Когда люди видят комету, они благодарят отваж-
ного, устремленного вечно. Мысли людские мчатся 
и дают новые силы всаднику чудовища.

Белые, желтые, красные и черные люди устрем-
ляют мысли к тому, что давно стал огненным.

Посланец света. Старая легенда говорит. С даль-
него  мира  пришел  Посланец,  чтобы  дать  людям 
равенство, братство и радость. Люди давно забыли 
песни и омертвились ненавистью.

Посланец изгонял темноту и тесноту, поражал 
заразу и строил радостный труд. Утихла ненависть, 
и меч Посланца остался на стене. Но все были мол-
чаливы и не умели запеть.

Тогда Посланец собрал маленьких детей и увел 
их в лес, и  сказал:  «Ваши цветы,  ваши ручьи,  ваши 
деревья. Никто не пошел за нами. Я отдохну, а вы на-
полнитесь радостью». Так начались робкие прогул-
ки по лесу.

Наконец  самый  маленький  остановился  на 
поляне и засмотрелся на луч солнца. Тогда желтая 
иволга начала свой призыв. За нею малыш зашеп-
тал и скоро радостно зазвенел: «Наше солнце!»

Вереницей вернулись  дети на поляну, и  зазву-
чал новый гимн Свету. Посланец сказал:  «Люди за-
пели, настал срок».

Миларепа.  Учитель  Миларепа  часто  беседовал 
с  животными.  Около  его  уединения  гнездились 
пчелы, созидали города муравьи, залетали попугаи 
и обезьяна садилась подобно Учителю.
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Учитель  сказал муравьям:  «Пахари и  созидате-
ли, никто вас не знает, но вы возносите высокие об-
щины».

Сказал пчелам: «Собирайте мед знания и обра-
зов лучших. Никто не прервет сладкий труд ваш».

Заметил  попугаю:  «По  крику  твоему  вижу,  что 
собрался быть судьей и проповедником».

И погрозил резвой обезьяне: «Ты разрушила му-
равьиные  строения и похитила чужой мед. Может 
быть, решилась стать правителем?»

27 января 1924, Дарджилинг, Индия

Милостыня  денежная  должна  быть  уничтоже-
на.  Помощь  работою  или  вещами.  Не  правда  ли, 
Ур[усвати], не должно быть безработных, когда на-
правится народ по пути духа? Наше дело – показать 
благосовершенство не для незримого мира, но для 
самих себя. Зовем по Нашему пути. 

Ур[усвати]  получила  цветы  Благовестия.  – Чья 

рука протянула мне цветы? – Конечно, Наша – Моя.
Можно  постигать  пути мира  их  лишь  избран-

ным. Ур[усвати] может идти, не боясь времени, ибо 
все предусмотрено. Труднее дела в Ам[ерике] – мо-
лоды духи, много масла сгорает в их лампадах. Для 
них текущий год важен. Вы знаете ценность земной 
работы,  но  они  лишь ждут  посылок,  не  принимая 
положенного  срока,  и  забывают  о  концентрации 
темных сил в N[ew] Y[ork’e]. Лишь году дайте прой-
ти –  много  лучше  будет.  Ничего  нельзя  выставить 
под ливнем, но после солнце особенно сияет.
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Считаю, можете идти путем знания до Нашего 
Главного Дома. 

Глоток  горячего  молока  не  забудь,  Ур[усвати], 
и тепло. Очень давит железа на канал мозга – очис-
тится скоро. 

Подуя с гор, Наш ветер несет новую ступень.
Соберите  осколки  народного  почитания  буд-

дистов – очень пригодятся.
27 января было видение записи на пурпуре, могла 

разобрать лишь «27 июня 1927 г.». – Сборный язык 
со сроком будущего �� июня �9�� г. (объяснение ви-

дения).

С вечера было видение лиловых цветов лилий ли-

бо фризий, белых и голубых, протянутых мне муж-

скою рукой. Видению записи предшествовал сильный 

аромат сосны.

28 января 1924
 
Ящик  можно  застраховать  на  время,  но  Ка-

мень лучше взять с собою (на время поездки по мо-

настырям).

Ур[усвати] знает все, только нужно отважно про-
тянуть руку. Дух редко знает, как у Ур[усвати]. Пони-
мание твое идет как по воде – легко. Скажи себе: «Я 
знаю, ибо во мне на пурпуре начертаны сроки. Знаю 
Его,  Кто  напряг  линию  моего  детства,  Кто  оберег 
огонь моего мира, Кто повел зигзагами молнии, Кто 
показал земные цветы. Кто через соль и лед позвал 
к  трапезе  духа.  Кто  собрал  силы  мира,  Кто  соткал 
одеяние чуда». 
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По лестнице  дух,  закрытый покрывалом,  Ур[у-
свати] идет отнести цветы приношения. Ур[усвати], 
засвечу лампаду в  твоей сужденной комнате. Обы-
чай Наш засветить лампаду в нареченной комнате. 
Ставим  сосуд  для  воды и  зажигаем  свечу  осветить 
занятое помещение. Лучше подойти в теле. 

Ур[усвати],  Ур[усвати],  Ур[усвати],  нить  нама-
тывается  незримо.  Даже,  считая  явления  судорог 
мира,  цветочная пыль  ложится на открытое  серд-
це.  Семена  положены  у  порога  дома,  и шипы  роз 
удерживают  путников  на  тропе.  Ур[усвати]  идет, 
Ур[усвати] ждем.

В ночь на 28-е слышала: Иерусалим через �0 лет.

29 января 1924

Как Я существую у гор, так и над вами совершит-
ся  сужденное. И  Я  даяния  явлю на  праздник  Духа. 
Учение  явлено  до  Рожд[ества]  Христова.  Указано, 
когда руки нового, явленного Учителя луч принесут, 
чтоб пробудить спящих.

«Учение утвердится на  горе,  где не было рань-
ше храмов. Фрукты не могут созреть на горе завета. 
У подошвы явлены воды, но без кораблей. У середи-
ны – залежи белого металла. На вершине – свет бе-
лый». Чую, поймете древнее предсказание. 

Укажу  Кругу  в  н[ачале]  [�9]��:  основывается 
акционерное  общество  «Б[елуха]»  для  разработки 
серебряных  руд  и  для  опытов  радиоактивности  в 
применении  к  сельскому  хозяйству.  Явлены  будут 
особые  источники  средств.  Последней  посылкой 
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из Ам[ерики] будет свидетельство на имя директора 
общества – N.B. на проезд на место работ. Явлю во-
время подробности. Свидетельство будет помечено: 
��-е марта [�9]��. Удр[ая] может знать срок.

30 января 1924

И ряд  домов  дочь Моя  укажет  построить,  зна-
нию  посвятив.  Ур[усвати],  собери  самых  несчаст-
ных,  самых  неизвестных  молодых  учеников,  яви 
им дар одарить человечество. Подай им совет устав 
писать во храме. Покажи им путь роста России. Уже 
давно мир не видел собрания во храме. И Хр[истос] 
подаст  милость  познающим.  Хотим  видеть  храм 
прекрасным и живым. И никто не изгонит идущих 
к  свету,  ибо  гибель  тому. Чудеса приняты будут на 
скрижалях знания. Пусть каждый осиянный духом 
идет  смело  в  храм.  Я  годных  изберу  возложением 
рук на пробный камень. Ур[усвати] явит земли соче-
тание с небом. Ур[усвати] явит красоты меру симфо-
нией сфер. Ур[усвати] явит луч света, проникающий 
стены.  Ур[усвати]  явит  щит,  показавший  течение 
светил. Ур[усвати] явит полет стрел духа. Ур[усвати] 
явит  постижение  плотности материи  по желанию 
духа. Ур[усвати] явит пустоту мысли, не зажженной 
духом, ибо Наш путь –  земли  во  дворец претворе-
ние. Нет бедных, кто не захочет принять богатство!

31 января 1924
 
Чудо с сосудом духа имеет научное основание. 

В  момент  ухода  духа  эманация  нервов  особенно 
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сильна  и  может  быть  собранна  в  закрытый  сосуд. 
Силою бескорыстною воли может быть произведе-
на вспышка сонной эманации, и взрыв этого веще-
ства  равняется  сильному  газу.  Символ  духа,  ибо  в 
этот  момент  дух  привлечен  близко.  Дух  держится 
близко,  пока  эманация  нервов  не  испарится.  Но 
надо время для испарения эманации нервов.

Радуюсь видеть, как вы понимаете детали ука-
зов. Готовлю событие, предусматривая все подроб-
ности. Так же поступите и вы – легче встретиться. 
Нельзя многое сужденное пускать по ветру, но до-
гадливо можно не изменить тропу. И когда смотри-
те так же внимательно, как сегодня, не ошибетесь. 
Важно  напряженное  внимание.  Бодрствующий 
дух идет впереди понимания. Луч Мой готов зар-
ницу  мысли  зажечь.  Так  и  пройдем  между  всеми 
опасностями, и неудача обернется в удачу.

Ур[усвати], учи Лих[тман] дожить до праздника, 
лучше напрячь силы на Ам[ерику]. Поверх М[ории] 
дел нет ни обид,  ни нетерпеливости. Не надо  тро-
гать  иезуитов.  Некоторые  вещи  нельзя  пускать  по 
воздуху (на мой вопрос, где хранился К[амень] перед 

его приходом к нам).

1 февраля 1924
 
Майтрейя  благодарит  за  приношение.  Май-

трейя  посылает  смелость.  Майтрейя  дар  примет. 
Майтрейя  его  чует  любовь.  Майтрейя  дочь  благо-
словляет на радостный труд. Майтрейя  труд посы-
лает на Земле во имя чуда.
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Ради первого дня огня Майтрейи вложите �00 
д[олларов  в]  «Ал[атас]».  Зерна  Тар[ухана]  и  Рем[и- 
зова] пусть процветут. Но Рем[изов] пусть к «Ник[о-
линым  притчам]»  прибавит  «Зв[енигород]  Окл[и-
канный]» и притчи о картинах Наших. Не пропадут 
дол[лары], но умножатся. 

Ур[усвати],  светлое  сердце  твое  радуется  радо-
сти  чужой.  На  просыпанное  насыплю  новое.  Л[ю-
моу],  иди  прекрасным путем Моей  радости.  Коше-
лек Мой не иссякает, но идите светло. Радость Мне 
провести  улыбающихся.  Учение  света  усмотрите  в 
каждом  явлении.  Удр[ая],  запомни,  можно  пройти 
мимо  алмазов,  полагаясь  на  себя.  Находчивость – 
качество Моих учеников. Свет над вами.

2 февраля 1924

 
Учите улыбаться Удр[аю].  Писать надо Sp[oone]-

r’у  –  русское  происхождение  оспаривается  знани- 
ем достаточным. Хорошее письмо с похвалой Ам[е-
рики]  и  посылка  каталога  даст  толчок.  Лучше  по-
слать скорее. Учу, как растопить сердце гордого на-
рода. Рука русская может ручательство…

У начала года можно спокойно жить. Учите яв-
ление книг посылаемых. Каждому приготовлена по-
мощь. Но не утруждайте Ур[усвати], Нашу пружину. 
Ур[усвати] – пружина в большом заводе на нужное 
время. На ауре пишу нужное, потому не искажайте 
поверхность  явлением  прикосновения.  Ур[усвати] 
нужна,  считайте,  очень  нужна.  Теперь  растет  но-
вое  понимание  земного  пути  на  небо.  Утвердить 
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храм можно лишь путем земли. Когда тяжесть кам-
ней храма с духа ляжет на землю, вздохнем все Мы. 
Ур[усвати]  чует,  Ур[усвати]  знает,  Ур[усвати]  явит. 
Ур[усвати]  явлена чудо на Земле  зажечь. Ур[усвати] 
щита Нашего чистое покрытие надо соткать. Пото-
му говорю – не мешайте Нашей Ур[усвати].

– Что сейчас на очереди? (вопрос Н.К. [Рериха]) 

– Мой музей!

3 февраля 1924

 
Я  укажу  вам  узреть  чудо,  нужное  народам.  Уз-

наете, как дойти до сердца людей. Рука может лишь 
от плеча  двинуться,  так  сознание – от мозга. Надо 
взорвать  мозг,  тогда  сознание  отбросится  вперед, 
как  из  пушки.  Учение  летит  на  крыльях  событий. 
Указать можно лучшие шаги  судьбы. Явлена новая 
Россия  и  граница  ее.  Ей  суждено  стереть  многие 
границы  Азии.  Урусвати  знает.  Смешение  старо-
го – лучшая ловля нового. Новое пойдет неожидан-
но  через  Т[ибет].  Удача  Наша  растет  –  как  камень 
шлифуем.  Знак  сегодня  хороший.  Считаю,  улыбка 
вам т[ибетц]ев очень знаменательна. Как подземная 
мина проходит строение ваше. Чую, чисто можете 
дожить срок.

Скажете: подожду сегодня, ибо и без меня завт-
ра  идет,  и  потому надо подкрепиться.  Как  сказать, 
когда  которое  старье  продать  на  базаре?  Не  пока-
жем,  когда  новое  оденем.  Пусть  думают  –  нечего 
одеть.  Даже  ключи  от  сундука  не  должны  греметь. 
Занавески на окнах закроем. 
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4 февраля 1924

 
Закон перехода в мир духа не сложен. Уравнить 

нельзя  ни  одно  состояние.  Как  пыль  вулкана,  бес-
численны духи, возвращающиеся в духовный мир. 
Конечно,  материя  есть  состояние  духа,  и  кровь  ее 
или ее эквивалент настолько разнятся от духа, пи-
таемого праной, что границы порваны по всем ми-
рам. Дух с трудом сознает оставление материи. Дух, 
привязанный к земле, облекается в астральное тело, 
создающее ему иллюзию земли здесь, в очаге вож-
делений и угрызений. Но дух, вылетевший лишь со 
стремлением  наверх,  может миновать  астральный 
план, ибо астральное тело – лишь лишний сор. Чем 
меньше сора, тем чище сознание.

Трудно представить на земле, как покинуть ма-
терию, не презирая ее, но отдав на новое формиро-
вание. Но на отдаче любой вещи имеете хороший 
пример. Лучший даритель придумает и лучший по-
дарок.  Потому  материя,  облекавшая  высокий  дух, 
дает пользу большую, ибо ничто не иссякает.

Конечно,  сознательное общение  доступно для 
высоких духов, если обращение достаточно лишено 
вопросов материи и крови. Дух, праною питающий-
ся, не совмещает кровь; потому мир можно делить 
по уровню крови, другой границы не существует.

Зерно  духа  непрерывно  продолжает  жизнь,  и 
воздушный  шар  нервных  эманаций  несет  дух  на 
высоту, им сложенную.

Потому, говоря о бессмертии лишь как о науч-
ном  факте,  глубоко  правы.  Последняя  мысль  при 
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оставлении материи подобна  стреле.  Этот момент 
решает направление полета, остальное прилагается 
по желанию. Будем уметь желать. Построим радугу 
связать ступени восхождения духа.

Готов завтра ответить на вопросы о так называ-
емой смерти.

5 февраля 1924
 
В ночь с 4-го на 5-е слышала: «                              ». 

Затем видела массу падающих комет и голос, произ-

несший:  «Турецкий меч». Наутро – английская речь, 

запомнила лишь: «…with a comparetively small group 
of strong men» [англ.: «…со сравнительно небольшой группой 
сильных людей»].

Чую знак недобрый, по-новому Камень шагает. 
Камень еще не проснулся, но надобность уже вели-
ка. Рука неприятеля тянется к дому Моему. Мой дом 
унижен. 

Ур[усвати]  сегодня  может  услышать  зов  Мой. 
Разойдемся сегодня рано. Желаю ерунду споров из-
бежать. Ур[усвати], отдохни – шелест надо слышать. 
Лучше  завтра  разрешим  вопросы  о  несуществую-
щей смерти. Погрузи мысли на Ам[ерику]. Учитель 
думает Камень скоро разбудить. 

Сделай стол между постелями чистый. Посиди-
те молча четверо – успокоить надо.

Пришли мальчики.

Чую,  чую,  чую,  сосредоточьтесь  на  Ам[ерике], 
на Лог[ване]. Велика утрата. Устремите мысли. Удар, 
удар дочь Мою минует.
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Днем 5-го видела руки М.М., державшие как бы 

огонек. Видела на брошке, подаренной мне Порумой, 

почти все жемчужины – которые стерлись, которые 

выпали.

6 февраля 1924
 
Поговорим о смерти. Смерть не больше, неже-

ли стрижка волос – также отдается материя. Вопрос 
о  Руководителях  решается  тем  же  законом  притя-
жения и отталкивания. Принцип отдачи и помощи 
силен в мире духовном. Потому каждое обращение 
духа в материи сущего вызывает ответ. Дело в том, 
кто спрашивает. Можно привлечь и удержать около 
себя  высокие  силы.  Так  же  явления  самых  низких 
духов может быть закреплено. Хотящий да получит. 
Когда люди поймут полезность чистой отдачи, они 
получат богатство.

– Что есть causa� �ody [англ.: казуальное тело] те-

ософ[ского] определен[ия]? – Тень ауры.
– Имеет ли дух форму? – Нет – свет красот звезд. 

Но мало духов сливаются со светом, больше в телах 
астральных.  Лучше  гореть  звездою,  сохраняя  зна-
ние и возможность вернуться на планеты для помо-
щи. Можно избрать лучшую долю. Разве дающий не 
имеет явленных возможностей?  Жду вопроса.

– Сознает ли разлуку с близкими перешедший 

дух? – Можно стремиться вверх к свету, как оказать 
помощь,  тогда  нет  разлуки.  Если  бы  оставшиеся 
считали ушедших посланными к свету и за светом, 
тогда общение было бы правильнее. Вопроса жду.
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– Видят ли перешедшие больше нас? – Чем выше 
дух, тем больше он видит, – зависит от высоты духа. 

– Как могут астральные тела, лишенные духа, 

появляться на сеансах и даже давать ответы? – Ос-
тавленное  тело на некоторое  время  сохраняет по-
верхностное сознание.

– Почему же тогда физическое тело не сохраня-

ет это сознание? – Ногти и волосы растут.
– Но рост этот лишен сознания, тогда как аст-

рал может давать ответы. – Простой рефлекс аст-
рала, скоро испаряющийся. Ответы, как у попугаев. 
Они постепенно оседают на землю. Если возьмете 
пример механической переработки любого вещест- 
ва – везде много аналогий. Высокий дух чувствует, 
куда  стремится;  летит,  как  стрела. Темный же тол-
чется за печкою. Потому ценно смелое желание ис-
кать, ибо каждый ищущий найдет. Жду вопроса.

– Правда ли, что в Девачане духи могут созда-

вать образы всего, что они любили? – Да, но  [если] 
его  желания  высоки,  может  найти  высокие  обра-
зы  и,  создавая  их,  способствовать  совершенство-
ванию.  На  астральном  плане  общение  с  землею 
обычнее.

– Должно ли человечество стремиться к бес-

смертию в физическом теле? – Гармония духа и ма-
терии. Способствовать творчеству мира. Улучшив, 
люди  улетят  с  земли,  но  раньше  должны  запом-
нить,  что  дух  существует.  Вот Мы после  заоблач-
ных миров опять у корыта, и должны превратить 
его в купель духа терпением несокрушимым. Так и 
пойдем.
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7 февраля 1924

Чистые  мысли  питает  Ур[усвати]  к  Учению 
Будды.  Явить  зерно  света  –  нужная  задача.  Учение 
просто  и  одинаково  с  прочими  Учениями  Света. 
Народу русскому дадим простое понимание Б[ога]. 
На  знаках Моего написания можно явить милость 
Хр[иста]. Его можно представить истинным Учите-
лем, входящим в дом каждого ждущего. Задача дать 
облик  Хр[иста],  молящегося  молитвою  знания  и 
указа. Суровая радость должна звучать на служении 
в храме. Нет частых служений, памятные дни долж-
ны быть отмечены. Устав храма должен храниться 
в большой книге.

Удумаем  до  вашего  ухода,  чтоб  сообщить  Та-
р[ухану]  и  Лих[тман].  В  пустыню.  Части  служения 
и другие указы.

Ур[усвати]  и  Ф[уяма],  желаю  видеть  вас  путем 
по ковру мировых событий. Даже тесно становится 
от хода толп. Луч Наш лучшие дни видит, но сейчас 
тесно. Пророчества правильны на этот год.

8 февраля 1924
 
За месяц, можем похвалить вас, – окрепло важ-

ное сознание, осознание храма земными руками и 
утверждение церк[ви]. Никогда так ясно не виделся 
Мне положенный пророчеством храм. Между толп 
растет  невидимый  им  очаг.  Указ  неслышимый  ве-
дет путников. Не удивляйтесь, что много повторяю 
о храме. Голос Мой как труба ежедневно утвержда-
ет  указ  времени.  Не  вам  твержу,  но  вместе  с  вами 
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закладываю  камни  основания.  Закон  наполнения 
пространства  подобен  цементу.  Явление  легенд, 
пророчеств,  всяких  знамен имеет  значение не  для 
отдельных  людей,  но  для  цементирования  про-
странства.

Мои  родные,  полагаю  на  вас  всю  Нашу  веру. 
Явление наших бесед раскрывает книгу роста духа 
понимания. Не чудом, но укладом каждого дня ра-
ботаем. У икряных зачатков, ручаюсь, можно учить-
ся. Икра несет в шаре организм готовый. Так разно-
цветная оболочка мысли напитывает пространство. 
Посылаем стрелу и счастье [тем], кто поможет храму. 
Напишите это в Ам[ерику].

Утром слышала: «Счастье тем, кто поможет ему».

9 февраля 1924
 
Туча не чудо, мразь не подвиг, рушение не ум, но 

дух проснувшийся постигает понимание немедлен-
но. Потому отменило Братство явление чудес, и зна-
ки могут лишь сопровождать событие, как знамена. 
Но  нужно  оставить  чудо  как  средство  убеждения, 
ибо никогда чудеса не  убеждали. Кто-то  говорит о 
личном общении, но воздух для всех, хотя многие 
не желают понять пользу его, именно пользу.

Опять  радуюсь  отсутствию  раздражения,  и  в 
этом большое  завоевание. Новые  устремления мо-
гут  быть  на  могилах  старых  предрассудков  –  еще 
одно завоевание.

Уже говорил вам о понимании духом, когда луч 
соединяет Учителя с учеником, тогда главное пони-
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мание  сообщается  ощущением  духа.  И  не  письмо, 
и  не  знак,  но  непреложное  знание  духа  ведет  по-
ступки учеников. Это непреложное знание – самый 
быстрый  провод.  У  вас  оно  образуется  успешно. 
Именно  не  умственные  решения,  но  знание  духа. 
Посылаю вам стрелы простых достижений, не всем 
доступна простейшая тропа. Но если можете вмес-
тить ее – благо вам.

10 февраля 1924

 
И  зов  Матери  услышан!  Не  магией,  но  духом 

пройдете.  Разве  магия  может  утвердить  Камень? 
И народ не может на магии  утвердиться. Но  когда 
каждый поймет, что путь духа прост и приносит зов 
Матери Мира, тогда каждый найдет Врата открыты-
ми.  Без  причитаний  и  вызываний  каждый  может 
прикоснуться к аппарату жизни не умом, но духом. 
Руки протянутся не умолять, но подобрать. Зов Ма-
тери покажет Врата, куда пора войти, – именно Зов 
Матери. Когда причуды детства забыты, только Ма-
терь может позвать.

Трапеза готова – час пришел, когда новый стол 
готов! Идите, пока посуда не слишком горяча. Не су-
меют многие проглотить горящие яства, но самый 
смелый,  как  царевич  прекрасный,  поглотит  огонь 
мира. И путь огня осветит самую близкую дорогу!

Ур[усвати]  слышит  мысли,  водящие  от  Нашей 
башни. Не думай, не случайно все. Если сроки иногда 
и отдаляются, то иногда и приближаются. Пишите 
в Ам[ерику] – можно печатать легенду. Пусть готовят 
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и прибавят Мой указ о Тиб[ете]. «Тиб[ет] и Новая cтра-
на пойдут навстречу семи звездам под знаком трех 
звезд, пославших Камень миру. Сокровище готово, 
и  враг  не  возьмет  золотом  покрытый  щит.  Ждите 
Камень!» Печатать в журналах как любопытное про-
рочество на пяти языках – английск[ом], русск[ом], 
еврейск[ом],  итальянск[ом]  и  чехословацк[ом].  Не 
теряйте времени.

11 февраля 1924

 
Ур[усвати], пусть письмо идет – достану реше-

ние лучшее. Смотри, научу, как тебе лучше кончить 
письмо.  Ручательство  Учителя  позволяет  нам идти 
самою  крутою  дорогою.  Думы  Наши  о  вас.  Шлем 
Учение,  как идти по отвесной  скале,  превращая  ее 
в  долину прекрасную. Человечество  чувствует,  как 
по мечу нет хода, и последняя возможность посыла-
ется указанием врат. Удача есть лишь знак правиль-
ного направления. Успех – лишь понимание момен-
та. Учение есть лишь открытие занавеси театра. Как 
чудесно  быть  исполнителем  мировой  мистерии! 
Идите светло!

Так  напиши  от Меня. Цельная  цепь  цену  име-
ет. Уявляет Моя рука лучи горы. Эру новую начнем 
немедленно. Учу не мечтать, но  слушать ход собы-
тий.  Ур[усвати]  права  послать  легенду  в  Р[оссию]. 
Ур[усвати]  права  перевести  здесь.  Завтра  вечером 
начните переводить.
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12 февраля 1924
 
Чую явление чуда. Чую, щит по-прежнему блес-

тит. Ур[усвати] чует, на Ам[ерику] рука врага не до-
тянется.  Чую,  надо  чувствовать  указанный  путь, 
указанный  путь  русск[ий].  Урусвати,  Фуяма,  идите, 
как в видении сказано – ждать будем на снегу. Явле-
ние надо пояснить. Ч[унда] поведет вас до явления 
линии  Нашего  снега  и  укажет  направление,  ибо 
дойти надо самим – обычай. Сами выйдем навстре-
чу. Ч[унда] вернется в мир, ибо принял поручение. 
Обычай не возвращаться на линию снега, пока по-
ручение  не  выполнено.  Можно  кончить  быстро. 
Храм можно кончить в два года, и окончание можно 
вести в астральном теле. 

Улыбайся, Ур[усвати],  хочу добра, но и Ф[уяму] 
не покинем. Учу, как легко переноситься через пус-
тыню.  Мне  надо  быть  невидимым  именно  теперь. 
Ждущие люди могут внести смущение, увидя Меня 
прежде времени. Мы прежде приезжали телесно. Но 
теперь, когда срок близится, надо быть невидимым, 
ибо пришлось облечься в силу верховную, усилен-
ную, которая требует особого обращения – как бы 
заряженная динамо-машина. 

Проведу без вреда. У Наших гор темп вибраций 
так  высок,  что  даже  на  расстоянии  вы  выведены 
из равновесия – придышитесь. Вибрации идут по 
лучу  только.  Советую  растительную  пищу  только. 
Рыбу лучше не жаренную – немного. Нрав нервов 
жесток. Кровь с нервами воюет. Лучше желудок не 
обременять.  Количество  крови  надо  уменьшить. 



–   �0�   –

Осторожно  можно  (ехать по монастырям).  И  это 
каждая женщина проходит, но нужно спокойно чу-
ять количество пищи. Еду надо облегчить.

13 февраля 1924
 
Память и сознание. Если память – для прошло-

го,  то  сознание  –  для  будущего.  Потому  заменяем 
память сознанием. Памятью не могу проникнуть в 
пределы Солнца, сознание же открывает врата. Му-
зей и  библиотека Нам  заменяют память,  и  потому 
ученик не должен пенять за потерю старой памяти. 
Просто малая вещь заменяется великой.

Сознание  подобно  пониманию  духа,  оно  рас-
тет, обнимая все существо, как пламя. При этом про-
цессе осколки памяти, как шлаки, мешают горению. 
Знать – не значит помнить. Достигающий бежит без 
оглядки. Место нахождения человечества, чтоб на-
помнить претвориться в сознание.

Откуда силы Наших опытов? Из солнечного со-
знания, проливаемого в виде праны. Поверх мыслей 
земного напластования текут токи мудрости солн-
ца,  и  в  этих  пределах  начинается  великое  Учение 
заповеданное. Зовем к объятию мира, но лишь ин-
струмент сознания позволит новые опыты слияния 
духа с материей.

Карма не может усложнить тело гармоническое, 
поэтому практически полезен путь восхождения.

В ночь на 13 февраля была беседа с М.М. о солнеч-

ном сознании. Было видение М.М., вступающего в са-

мое сердце – центр солнца. На мою просьбу проявить-
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ся сильнее услышала: Боюсь сжечь тех, кому суждено 
прийти  к Нам.  Показано было лекарство, темное – 

название «Hypessi�». 

14 февраля 1924

Учу  вас  обратить  внимание  на  явление  лам. 
Чудо Таши-Динга пригодится в Монг[олии]. Угадать, 
как  пойдете,  трудно,  каждый  знак  пригодится.  Со-
ветую получить записку от Пемаяндзе об оказании 
вам содействия от буддистов. Тоже получите осенью 
от  Гума.  Чую,  как  сроки  могут  приблизиться.  Род-
ные, не только вам хочется приблизить их. Но надо 
не обжечь ваши крылья. Не грязные, но тычки толп 
оставили как бы экзему. Удерживаю себя, но благо 
прежде всего. 

Где можно в пути, не ходите пешком. Нарастить 
надо новую кожу. Сражение нервов с кровью у од-
ной и хрип в аорте у другого – пусть пройдут. Ос-
торожно  можно  (ходить пешком).  Считайте,  год  в 
лечебнице. Но много радости вы принесли, и этот 
металл не ржавеет. Учитель радуется на вас. Явление 
пути  примите  осторожно.  Учу  вас  любоваться,  не 
терзаясь!

15 февраля рано утром двинулись в Сикким.

24 февраля 1924
 
День возвращения из поездки по монастырям. 

Считаю  поездку  удачною  –  духом  укрепились, 
познали положение Учения. За корнями вечной прав-
ды много пыли. Настало время удалить наросты. 
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Запомните знак огней на горах. Чую, знак вам 
показан. Запишите письмо, которое вам лама пере-
ведет по-т[ибетски]. 

«Слава Т[ибета] и Монг[олии] близится. Сокро-
вище с Запада возвращается. По горам зажигаются 
огни  радости.  Посмотрите  на  дорогу  –  идут  нося-
щие  Камень.  На  ковчеге  знаки  Майтрейи.  Из  Свя-
щенного царства срок указан, когда расстелить ко-
вер ожидания. Знаками семи звезд откроются врата. 
Огнем явлю Моих посланных. Соберите предсказа-
ния счастья вашего».

Перешлите  письмо  Ч[истяко]ву,  пусть  найдет 
способ  передать  в  Ур[гу]  Хут[ухте]  Ст.  Пусть  лама 
даст вам письмо о видении огня. 

Ур[усвати], Тара Нов[ой] Рел[игии], принеси ка-
мень основания. 

– Почему ощущала я такую смертельную тоску 

при посещении храмов? – Тягость пыли мира. Являя 
луч, Мы как бы освещаем наросты пыли. Даже ста-
рик мечтает о новом храме. 

Ур[усвати],  считай,  учение  явлено духу  твоему. 
Основа храма невидимо растет  в  духе,  как шелуха 
осыпаются наросты. Указанное в писании о храме 
проявится на Белой горе – свидетельствую видени-
ем на белом камне ламы в Таши-Динг[е].

25 февраля 1924
 
Ему надо помочь подойти к тайне – детски ве-

рит. Лучше ему надо Мою книгу понять. Учение, как 
по  земле  ходить,  явлено  тем,  кто  небо  живым  по-
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читает. Учитель тот, кто может прочно по земле хо-
дить.

Я повторяю, насколько явление нужно понять 
в жизни,  не покидая  земли. Чутко надо проникать 
в  явления  каждого  дня.  Когда  срок  наступит,  даже 
муравей гонцом придет.

Колена будем лечить компрессом горячей воды. 
Явление  смещения  сухожилия  можно  размягчить 
теплом. Уявите явление отдыха.

Утром слышала:  «Let  him  come  rather  slowly». 
[англ.: Дай ему прибыть спокойно.]

26 февраля 1924
 
Радуюсь  вам,  радуюсь  вам,  радуюсь  вам.  Ур[у-

свати], страж справедливости, Ф[уяма], воин явлен-
ный, запишите молитву будущего храма.

«Именем Христа, именем Будды, именем Майт-
рейи, именем Магомета, именем Соломона, именем 
Великих  Учителей  и  Пророков,  именем  Братства 
Земного и Небесного примите желаемое вами не во 
вред и не в убийство, но в постижение Света. Омы-
ваю дух мой чудом подвига и молчанием приму си-
яние истины». 

Потом читается описание жизни Учителей. За-
тем следует приношение даров. Каждый приносит 
лучшее,  совершенное  делом  или  мыслью.  Затем 
каждый, не имеющий работу, получает ее. Заканчи-
ваем музыкой  и  кратким  напутствием  почерпнуть 
мужество  в  духе.  После  избранные  братья  произ-
ведут выбор даров. Часть их остается в хранилище, 
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остальные  раздаются  народу.  Относительно  изоб-
ретений – права остаются за автором. Дар художни-
ка принимается по согласию духовного голоса. Так 
же  последнее  решение  утверждается  знаком  духа. 
Разногласие уничтожается знаком свыше. В случае 
Моего присутствия решаю Я. 

Ур[усвати] понимает значение издания легенд. 
Уже имеете  свое издательство. Можно начать  кни-
гу Рем[изова] «Ник[олины] притчи». Легенды Будды 
тоже  можно  напечатать.  Родная  Ур[усвати],  делай, 
как дух знает – не ошибешься. 

– Будет ли служба Матери Мира? – Ей будет осо-
бая служба и красивая служба каждое ��-е число – 
Наше число.

27 февраля 1924
 
Я  чую,  как  надо  быть  очень  осторожными – 

следят  очень.  Теперь  посидите  тихо.  Чувствуют 
непростое  положение.  Существует  даже  легенда 
о русск[ом] царе, скрывшемся с семьей через Пер-
сию. Указание лучше запомнить. Ваш путь настоль-
ко  связан  со  Мною,  что  надо  переждать  явление 
сроков вместе. Так же, как и вы, должен Я удержи-
ваться  от  явлений,  ибо  сеть  токов  раскинута  ши-
роко.  Обычное  оккультное  явление,  когда  пути 
Учителя  и  учеников  так  связаны,  что  принимают 
сходство условий, ту же путевую бережность. Жела-
ние темных – по признакам одних угадать намере-
ние других, потому они пытаются воздействовать 
на менее защищенных. 
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Обратите  внимание  на  Л.  –  разве  не  два  лика 
в нем? Успокоен Моим лучом, но  стрелы врага  его 
щекотят.  В  результате  безвреден,  но  следит  за Мо-
ими действиями, отраженными в вас. Потому, если 
сомневаетесь в действии, лучше спросить. Явление 
явленного  луча  нужно  запомнить.  Учитель  сумеет 
найти способ охранить вас до границы опасности. 

Уру[свати],  яви  Мое  желание  Пор[уме]  видеть 
«Сам встретил» в спальне. Укажи на оккультное зна- 
чение изображения С[ергия]. Можно иметь и  дру-
гие. Пойдем, как странники по тропе, помогая обо-
юдно.  Прикрываете  важный  путь  Нашего  движе-
ния.

Скажите  Удр[ае]  работать  покойно,  все  преду-
смотрено, пусть не  толкается. Нельзя  ускорить по-
лет  ядра. Поправляй  здоровье – Наша просьба  эта 
Ур[усвати].

Читай  «Secret  Doctrine»  и  «Isis  Unveiled»  [англ.: 
«Тайную Доктрину» и «Разоблаченную Изиду»] – факты могут 
быть не поняты. Былое поможет строить психоло-
гию человечества. Но читай покойно.

28 февраля 1924
 
Чую,  хорошо  впереди.  Ур[усвати]  и  луч  почу-

ет, ручей крови придет в окончание. Надо привес-
ти в нормальное равновесие. Явление луча скорее, 
нежели  пирамидон.  Ускорю,  насколько  организм 
позволяет.  У  дороги  сидите  покойно.  Чуть  можно, 
немедленно  разбужу.  Явим  счастливую программу 
будущего года, но пока вам довольно труда. 
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Ур[усвати], Удр[ае] яму лучше не перепрыгивать, 
на белого не садиться. 

Ур[усвати], запиши служение Матери Мира.
«Покровом  Твоим  сокрыта  Тайна  Вселенной. 

Луч  Твой  Серафимы  поют.  Луч  Твой  –  Миру  све-
тильник. Поют дети Имя Твое! Укрываешь нам явле-
ние Имени. Народы бесчисленно взывают к Тебе и 
лучшее Имя приносят. Небесные созвучия призы-
вают Тебя! Белые Сестры, на Белой  горе подымем 
Образ Матери незримый! Кто увидит Тебя? Но свет 
Твой  проникает  в  сердца  наши,  и  радуга  одевает 
глаза, Тебя ищущие. Радость идет за Тобою, Матерь 
Мира!»

После чтение жизнеописаний пророчиц и по-
движниц с цветами и музыкой. У входа лики муче-
ниц  Нового  и  Старого  Завета.  Русские  женщины 
приносят  работы  тканые,  и  особо  работы появле-
ния новой жизни при участии женщин. Устроение 
женщин по государственной линии. Чутье женщин 
подскажет,  как  украсить  цветами  храм.  Музыка  и 
хор  женщин.  По  началу  года  Служение  Великому 
Духу.

29 февраля 1924

В ночь на 29-е проснулась от шума как бы прибоя 

океана и увидела внутри себя сине-серебряный свет 

и поняла, что шум прибоя происходит в моем организ-

ме, хотя телом ничего не ощущалось. Днем этого же 

дня услышала: Упала там, где не следовало падать.
Ур[усвати], дорог Мне твой цветок. 



–   �09   –

Каждое видение отнимает часть работы нервов. 
Особо надо беречь нервы во время войны с кровью. 
Касаясь  сегодня,  показал  океан  крови. Надо  знать, 
чтоб не  терзаться  видениями. Нельзя отвлечь нер-
вы от борьбы с кровью. Полезно уменьшить пищу. 
Удачно можно после крови нервам дать работу. Но 
лучше не ускорять лечение, ибо все насильственное 
вредно.  В  одном можешь  поверить  –  не  упущу  ни 
минуты. Рост и подъем нормальны, но должен обе-
речь здоровье, иначе был бы плохим доктором.

Были тоже довольно долгие периоды, когда жа-
лел ее (Блаватскую). Когда можно коснуться, не отя-
гощая нервов, М[ориа] немедленно приходит. 

Ощущала  голубой  свет,  но  когда  проснулись 
нервы, нужно было прекратить. Помочь можно, об-
легчая  пищу,  и  хотя  бы  временным  воздержанием 
от раздражения. 

Явление Л[юмоу] часто лик терзаний приносит, 
потому  в плане отпустить  детей,  тогда  лучше пой-
мут полезность Наших путей. 

Когда  заметишь  начало  видений,  не  говори  – 
как мало, но скажи – опять уже. Но уже отдышались 
изрядно. 

Помните  об  Ам[ерике]  –  время  важное. П[ору-
ма]  споткнулась  не  вовремя,  забыла,  что  власть  от 
Нас. Опасности большой нет, но не вовремя.

1 марта 1924

Погружаясь в высоты Космоса, надо найти со-
отношение  земли. Каждый момент  готовы Мы по-
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кинуть все земное, и в то же время любим каждый 
цветок. В том мудрость, о чем унести воспоминание: 
о короне или о благоухании фризий, о кликах побе-
ды или о песнях пастухов. Самое милое, самое нам 
не принадлежащее – лучшая поклажа в пути. 

Песня  посылает  нам  здоровье,  и  цвет  залечит 
раны.  Потому  говорю:  счастливы  понявшие  звук 
и цвет. Изначала пророки прикасались к звучанию 
и цветению. Древнее  учение о  звоне полно  значе-
ния.  Венки  и  гирлянды  помнят  понимание  целеб-
ное.

Каждый по цвету излучения привлекается цве-
тами.  Белый  и  лиловый  сродни  фиолетовому,  си-
ний –  синему,  потому  советую  больше  держать  в 
комнате эти цвета. Найдете – можно придерживать-
ся в живых цветах. Подобранные по цвету растения 
более целебны. Советую добыть больше фризий – 
люблю и Я. Пусть эти цветы будут как знак Мой. Луч 
Наш серебром более напоминает белые цветы. 

Едва Мур[омцев] спасся от опасности, о вас ду-
ма помогла. Очень многим помогаете. Живи покой-
но. Подожди утомляться.

2 марта 1924
 
Считаю, можно нужное время здесь пережить – 

полосу великих несчастий. Смерч, вызванный пре-
ступлениями,  душит  старую  землю.  Угар  носится, 
затемняя  ум.  Душ железный  невмочь.  Надо  осмот-
рительно оберечь Ам[ерику]. Удача не в поспешнос-
ти, но в понимании времени. Даже у Нас рождаются 
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голоса ускорить потоп старого мира. Молот поднят, 
но решаю не спешить. Указ всем, кто со Мною, воз-
держаться от посторонних дел. Продолжать данные 
дела и в тайне растить сокровище духа. Мочь пере-
ждать ливень и покрепче держать руку друга. 

Так  напишите  в  Ам[ерику].  Рука  судьбы  ведет 
к  неминуемым  срокам.  Желайте  явление  Нового 
мира. Не Мы потрясаем государства, но лишь убира-
ем гниль. Важно понять такт прилива – или высокая 
радость разумения, или погибель.

Ур[усвати]  дар  Мне  цветами  принесла.  Цвет  и 
звук – Наша лучшая трапеза. Ур[усвати], читай даль-
ше «Исиду» в покое. Не волнуйся, решаю не ускорять 
потоп. 

– Задержан ли будет наш путь?  – Нет,  говорю 
о мире. 

– Почему видела я М.М. в сумбурн[ой] обстанов-

ке? – Другая призма. Так же, как аппарат переставить 
надо, так и отдышаться надо было. Отношение мира 
другое,  много  толпится,  потому  говорю  –  ничего 
постороннего, только ко Мне!

3 марта 1924
 
Доволен  Я,  горшую  чашу миновали.  Узнаете  – 

явление письма. Уезжать отсюда не надо – жестокое 
время переживите. Учитель видит,  как  собираются 
тучи, – здесь, как под Моим крылом. Ур[усвати] яв-
ляет правильное понимание расширения сознания. 
Не трактат, не разум, но канал духа приносит ощу-
щение  Космоса.  Уклад  жизни  современной  отре-



–   ���   –

шил человечество от всякого понимания мировой 
мощи. 

Явление  прозорливости  в  сферы  надземные 
проявляется лишь в момент границы сна. Кто может 
оценить  этот  священный  миг,  тот  уже  приоткрыл 
завесу.  Ур[усвати]  с  ранних  лет  различала  переход 
в мир света. Не видение, но сознание важно. Не на-
силуемое  тренировкою,  но  вольным  откровением 
ценно.

Приближающееся время должно предоставить 
треножник  пифии  каждому  чуткому  духу.  Своего 
рода  демократизация  признаков  аристократизма. 
Но у каждого неизбежны весы за пазухой, и обман 
их  невозможен.  Каждый  отвесит  заслуженный  ку-
сок немедленно. Это соответствует новой эре и лег-
ко  достигает  психологию.  Понимая  течение  люд-
ской мысли, легко судить последствия. 

Пока довольно. Ощущаешь сложность времени. 
Опасности нет – признак чуткости. 

4 марта 1924

С 3-го на 4-е слышала: Должно измениться, часы 
знания должны быть утверждены. Ночью видела кус-

ты фризий.

Явление,  указанное  вчера,  уносит  много  доб-
рых накоплений. Указ Мой учит направлять устрем-
ления на Ам[ерику], особенно два месяца. 

Уру[свати]  правильно  обратилась  к  П[оруме]. 
Невозможно отрывать ее от дома, дух ее должен еще 
окрепнуть. Уже около дома вихрь, но пусть работает 
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тоже на пользу. Угадать можно теперь, когда те дела 
умрут. Только сумейте обратить выпады на пользу. 
Желайте много врагов, но не делайте их.

Закончим начатое  вчера.  Возмещение  дурных 
и хороших поступков должно быть ускорено. Пер-
вое  условие  религии  должно  дать  практическое 
решение  жизни.  Воздаяние  небесное  отвлеченно, 
надо приблизить воздаяние на земле. Народ может 
понять сейчас ощущаемое, миру доступное чудо об-
новления  возможностей.  Отсюда  рука  Незримого 
Друга или меч острый. И, помня немедленное явле-
ние  полезности  возмещения,  народ  найдет  новую 
тропу ко храму. Просить Божество не надо. Надо са-
мому себе принести лучшее дело.

5 марта 1924
 
Цветы и инструменты Нашей лаборатории. Ос-

колки Нашей жизни, как нити ткани, обволакивают 
нервы, приучая к вибрациям Нашего дома. 

– Мои видения – не есть ли это отпечатки? – Не 
видела Наших инструментов, но образ их передает 
часть ауры Наших опытов. Реилм-аер, дуя с гор, не-
сет познание черного Камня. У з н о в ч к. 

Иду  на  помощь  молодым  воинам.  Нужна  по-
мощь  сегодня.  Удумаю,  как  чутко  на  ухо  шепнуть. 
Уехать надо злым, уявленным духам. 

Посидите вчетвером – направьте мысль на дом. 
Люблю, когда вы вместе. 

Днем видела: [1] как бы на подносе чашку тибет-

скую и в ней темный предмет шаровидный. Поднос 
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был поднят, затем опять появился, и на нем лежа-

ли два предмета, кот[орые] не смогла рассмотреть. 

2. Руки складывали светящуюся ткань. Большой ци-

линдр в наклонном положении, на него снизу одевали 

крышку, в кот[орой] было два стержня, светившихся 

искрами. Из цилиндра блеснули два луча.

В ночь была разбужена шумом и увидела над со-

бою цветы на длинных стеблях с узкими листьями, 

цветы формою напоминали колокольчики, белые с 

густыми тычинками, окрашенными в лиловый цвет. 

На каждом стебле было по два цветка.

6 марта 1924
 
Указ Л[юмоу]. «Дух Х[ирама], думаешь, всегда ра- 

бы будут нагружать для тебя корабли? Думаешь, всег-
да будут тебе дары приносить? Последний раз при-
звал тебя на строение храма. Ключ у тебя, поверни, 
спроси бывший опыт твой. Тебе  говорю, дух изво-
ротливый! Принеся вовремя, ты наполнил житницу. 
Не вызывай молнии! Помни, помни, помни!»

Примите,  родные,  Мое  напоминание  о  Сали-
ме – лишь Моя смерть могла удовлетворить его. Ду-
маю, можно укрепить его, дайте Мне время. Старые 
духи, обмакнутые в старые привычки, явите созер-
цание светил. Найдем бесчисленные пути. 

Золотой знак – недобрый, но серебряная звезда 
исправит его. Чую, берегите здоровье, все остальное 
исправим. Один духовный орган духовно лечению 
не поддается. Лечить его можно покоем при пране. 
Если  зелья,  неужели хуже  солнце?!  Вредны  всякие, 
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лишь  прямой  мост  к  солнцу  лечит  сердце,  много 
вместившее. 

Придите к празднику. Клевета не уменьшит раз-
мера  показанной  ауры.  Редко  удается  показать  ее. 
(На фильме портрет мой вышел в круге света.)

Храните  до  недели.  (На вопр[ос], сообщить ли 

Л[юмоу] указ.)

7 марта 1924
 
Луч  Мой  дух  ваш  пронизал,  потому  Ф[уяма] 

чует  сердце и Ур[усвати]  чует  сотрясение организ-
ма. Ур[усвати] – как часы заведенные. Так много на-
слаивается  за  это  время.  Все  удивительно,  потому 
прошу  беречь  здоровье.  При  утомлении  примите 
отдых. Дайте мыслям бродить без напряжения. Ду-
майте  только,  направляя  ток  на  атмосферу  дома. 
Удача, удача, удача – так посылайте. Незаметно для 
вас мысль ваша приобретает особую силу. 

Центр нервов солнечного сплетения. Когда Са-
лим  дотронется,  как  ток  бежит.  Ляг  скорее,  можно 
положить руки в горячую воду.

8 марта 1924, вечер

Слышала слова М.М. о Камне:  В  нем  заключена 
частица великого дыхания – частица души Ориона. 
Днем видела радужную ауру и руки М.М., подносившие 

мне темный предмет.

  Явил  смысл  Камня.  Указал  на  сокровища  ве-
ликого  Духа.  Ур[усвати],  надо  приобщить  Камень 
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к  вашей  сущности.  Находясь  ночью  между  вами, 
Камень  ассимилируется  с  вашим  ритмом  и  через 
созвездие Ориона закрепит связь со своим сужден-
ным путем. Узнайте, что Камень послан был Напо-
леону. Камень был отнят, когда отклонился от пути 
единения с женою.

Ур[усвати], истинно говорю, если будешь выра-
жать прямо свои ощущения, скажешь лучшие проро-
чества. Без рассуждения, но понятием духа. Никогда 
пророки не могли сказать, почему говорят они. Без 
зеркала и без голоса – просто они знали. Как путе-
водная звезда, идет с вами частица Ориона. Так и за-
пиши  сегодня – можешь пророчествовать  гораздо 
больше, нежели кажется тебе. Никогда не надо ума-
лять дар. Законно он растет, но надо помнить о нем. 
Усердно помни, как знала события жизни. 

За мирами можно сказать – и только?! Величие 
Космоса не оставляет места рассуждению, но пора-
жает и возносит. Знание духа постигается знанием 
духа. Обрати внимание на серебряную нить, связу-
ющую с Духом-Руководителем серебром явленным 
до Предводителя планеты. Получается как бы сеть, 
заимствующая  провод  у  Высшего  Духа.  Высшая 
Индивидуальность не боится единения и посылает 
дары нахождения по серебряной нити до Высших 
сфер. То же может быть, когда дух при нарождении 
посылает свой провод.

Запомни, каждый случай возможен в мире духа. 
Не  выдуманною  формулой,  но  неописуемою  мо-
щью духа слагаются возможности новые. И трудно 
и чудно!
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Беседа устно о неофитах и Иерофантах – за- 

писать не разрешено.

9 марта 1924
 
Радуюсь пророческим возможностям, ибо лишь 

через  них  обеспечивается  лучшая  эволюция  в  бу-
дущем. Познание прошедшего не ведет вперед без 
начала  предвидения.  Лишь  путь  Учителя  великого 
остается Ур[усвати]. Не годны ораторы и певцы для 
Нашей  эволюции,  ибо  они  обращаются  к  толпам. 
Ныне же решено вести все действие помимо толп. 
И даже Мой Друг, Учитель K[oot] H[oomi], подал го-
лос действовать сравнительно небольшой группой. 
Ур[усвати] слышала Его голос, указавший успех опы-
та с немногими. Заметь это число, ибо это решение 
важно. Делюсь с вами всеми важными решениями. 
Даже  любитель  соборных  выступлений  присоеди-
нился к началу немногих. Даже Мой Друг признал 
негодность [опыта] с толпою. Перемена психологии 
в мире должна последовать. Признание демократии 
должно  возглавить  немногих  доверенных,  рассы-
панных по всему миру. 

Правильно не записала конец беседы. Прибавь 
отметку:  устно  о неофитах и иерофантах. Жду  во-
проса. Устно о комбинациях духа.

10 марта 1924

Теперь  об  Ам[ерике].  Напишите,  как  собирать 
Ам[ериканский]  музей.  Довольно,  если  за  семь  лет 
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�00 картин. �0 старых и �0 новых. Заметьте, это будет 
начало музея. Теперь лучше не упустить Райдера. Ку-
пить будет потом трудно. «Cоppley» надо тихо искать. 
Просите  Pepper’а  дешево  для  музея  достать  Сард-
жента.  Возьмите  и  самого  Pepper’а.  Пренду  –  Гаст. 
Удовлетворите Чикаго через Шолле. Думаю, можно 
ему  поручить  дешевые  цены  по  �00  долл[аров]  за 
картину молодых художников. У Hoeckner’а, кроме 
его, достать рисунок Вейденборга и Potter. Узнайте 
у Мудди цену Фаджи. Работы много, но не спешите.

Обратимся теперь к устному. Жду вопроса. Бесе-

да о Богочеловеке.

11 марта 1924
 
Явлю  сказание  об  отважном  духе.  Давний  дух 

решил принести людям три дара. Первый – едине-
ние и очищение религий. Второй –  средину  вели-
чия женского Начала. Третий – вооружение челове-
ка мощью воздуха. «Как пойдешь?» – спросил Будда. 
«Смело», – ответил дух. По волнам идет дух. Различа-
ем, как борется за нахождение мощи. Скоро откроет-
ся дверь, но отрава прерывает нить. И другая жизнь 
отдается за знание, но сложенные знаки похищены, 
считай, злым жрецом, и не поняты. Но знаки сохра-
нены в сущности твоей и заблестят в час срока.

Где  же  единение  религий?  Раз,  два,  три,  вижу 
смелые попытки. Последняя служительница стере-
жет могилу религии до воскресения ее. 

Где  же  возвеличение  Матери  Мира?  Раз,  два, 
вижу  жертву  мудрую.  Обеспечил  смелый  дух  три 
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дара. Говорит Хр[истос]: «Пусть в один час зажгутся 
огни трех приношений». Не пытка, но радость окон-
чания отважного пути. Не царским путем, но  с  су-
мою путника принесутся царские дары. Молчание 
будет стражем, и молния – вестником. Так заря глаз 
лишь  немногим  приоткроет  завесу,  и  магнит  духа 
влечет людское сердце. Дух давний, скоро дойдешь! 

Тебе говорю, Ур[усвати], до отъезда из Дарджи-
л[инга] получишь Мое письмо. Говорю о подтверж-
дении пути. Жду вопроса.

– Что за знаки похищены злым жрецом? – Фор-
мула мировой энергии, образ древний содержал ее 
от времен Соломона. 

Замечание о ничтожности предыдущего вопло- 

щения.  –  Дело  Рокотовой  было  не  малое.  Вместо 
свободы мужей дайте место женщине. Матери Мира 
она  преподнесла  задачу  крестьян  –  женщине  она 
готовила судьбу. 

– Все же не могу понять, как с такими ничтож-

ными средствами могу что-либо сделать? – Дай Нам 
судить, как дойдешь до завоевания.

Приготовь вопросы.  Готов ответить подробно. 
Сколько можешь.

12 марта 1924

Очищение  религий предполагает  новое  непо-
средственное  отношение  к  миру  духовному.  Хр[и-
стос],  Будда  и  ближайшие  помощники  не  пользо-
вались магическими формулами, но действовали и 
творили в полном слиянии с духом. Потому в новой 
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эволюции  прежние  искусственные  приемы  долж-
ны быть оставлены. Причина и следствие. Механи-
ка йогизма не отвечает больше обновлению мира. 
Сидящий  по[д]  деревом  и  запрещающий  Учитель 
не отвечает надобности.

Откуда берете силу и вразумление? Соединяясь 
с  Духом  Великим,  признавая  причину  и  побужде- 
ние, строим немедленное следствие. Зовем тех, ко-
торые ранее прошли великим путем личного созна-
ния и ответственности. И Наши воззвания доходят, 
вознесенные  тысячеруко.  Не  надо  требований,  не 
надо  ужаса,  но  слияние  двигает  громадами. Желая 
блага,  принимаем наследие Великих Благоносите-
лей. Оставляем сосуд духовный открытым для при-
ятия благих пособлений. И ничто злое не коснется, 
ибо хотим блага, подтвержденного духом. И береж-
но  понесем  паутину  писаний  в  хранилище,  ибо 
пошли к истокам.

Быть готовым, быть отрекшимся, быть уявлен-
ным,  быть  ущемленным,  быть  радостным,  быть 
ликующим,  быть  молчащим,  быть  приносящим  и 
дающим и быть в жизни сей наученным Солнца све-
том – такими Мы хотим видеть вас, такими и посы-
лаем вас. Так дух ваш принял поручение.

Не  царскою  державою,  не  подвалом  алхимии, 
не магией вызываний, но из жизни идем и заходим 
к  Вам,  Старшие  Братья  и  Сестры,  получить  сохра-
ненные Вами ковчеги, нами накопленные, ибо идем 
в простой храм Великого Духа. И назад вернемся к 
Вам, ибо такими хотели Вы видеть нас, и груз, нало-
женный Вами, донесем, как чашу Бессмертия!
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13 марта 1924

Я Ур[усвати] устам чистые мысли предвижу. Дух 
Камня недолго спать будет. М[ориа] знает привыч-
ки Камня. Дух Камня,  как  волна, набегает и  снова 
уходит  к  источнику.  Его  повернуть  нельзя,  кроме 
течения  светил  удачного.  Здесь  случай  мирового 
магнита.  Когда  Камень  заснет,  проснуться  может 
только в сужденное время. Луч Моей звезды вовре-
мя подойдет. Нужное лучу соединение светил при-
носит нужную комбинацию земных событий  – по-
лучается замкнутый круг, и Камень является как бы 
средоточием  вихря.  Покуда  звезда  не  переходит 
своей  орбиты,  соотношение  остается  законным. 
Части  светил  не  случайно  залетают  на  соседние 
сферы – своего рода пути сообщения. Знаки эти упу-
щены современной наукой. Не в том дело, что аэро-
лит может заключать караты бриллиантов, а в зна-
чении психомагнита. По этому пути могут народы 
преувеличить сферу сообщения. При координации 
материи в будущем это качество психомагнита важ-
но. Ведь материя, наконец, должна слиться с духом, 
как стекло может стать ковким. К началу новой эво-
люции можно применить новые способы лечения, 
располагая людей по лучам светил. Выйти за преде-
лы планеты – ближайшее нахождение. Не  зритель 
миров, но сознательный соучастник человек, и до-
рога ему не через лужи, но через сияние сфер. Лишь 
чуять – зачем искать свет – дух знает, ему доступно, 
ему суждено. Иначе зачем лестница Нашего Братс-
тва? Она уперлась в землю и затерялась в небесах.
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– Где хранилось кольцо Соломона? – В Азии у муд-
рых Братьев. 

– Как могла я знать формулу воздушной энергии? 

– Ибо Соломон знал. 
– Была ли я близка Соломону? – Мистерии были 

общие. Многое было известно, но время видеть да-
леко еще не пришло. Все ко благу, сжигая полосу, го-
товим новый хлеб. Зима знает лето.

14 марта 1924

Мужественно примите нападки жуткие. Дух ваш 
должен радоваться  каждому  действию. Когда  куры 
кудахчут – дождь пойдет и урожай хорош. Удумать 
нельзя, как музей тревожит маленьких цыплят. Рус-
ские щи  густы,  потому  сегодня подумаем  лишь  об 
Ам[ерике]. Лучше не писать о тревоге, жест спокой- 
ствия лучше. Скажите только – хорошее упражнение 
в  человекознании.  Но  заготовьте  две  статьи:  одна 
–  «О  свободе передвижения предметов искусства», 
вторая  –  «Врагам  похвала».  Надо  указать,  насколь-
ко комичны перед  вечными снегами прыжки пре-
граждающие. Комичность надо показать ярко. Уяви 
усмешку без раздражения. Лучше пиши сейчас. 

Дана автомат[ическим] письмом первая статья. 

Пусть  лучше  недлинно.  Пошли  лучше  сейчас, 
потом оригинал. Вторую – подобно. Ручаюсь, мож-
но завтра ее дать Зим.

– Что можно сказать Зим.?  –  Является  лицо 
Царя Мира, одно и то же в разных частях света. По 
описанию видений – одно и то же лицо.
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15 марта 1924
 
Чую, как они подползают, дух ваш должен зака-

литься. Указ Мой – друзей берегите, как железо окру-
жите их. Угадывайте по глазам, кто с Нами. Руки ваши 
держите закрытыми, и даже про себя не повторяйте 
тайну. Видите, даже Я твержу об осторожности вме-
сто учения, которое хотел бы не прерывать, но, твер-
дя вместе с вами, ткем как бы панцирь. В повторении 
есть сила, неправильно примененная в религии, но 
в жизни этот панцирь необходим. Нужно повторно 
окутать себя.

Около  Моего  дома  настолько  важны  послед-
ствия,  что  пушки  направлены  на  эту  крепость.  Не 
надо думать ни о чем другом, но лишь – устоим. Но 
руки не дотянутся, если соберем внимание. Ведь вы 
уже  хорошие  помощники Мне.  Ваша  мысль  четко 
прорезывает пространство. Просто думай, зная, что 
Я тоже думаю. Советую посылать свет дому, твердя – 
удача.  Посидим.  Не  надо  закрывать  глаза  при  по-
сылках.  Свет  представляй  синей  стрелой,  летящей 
по дому.

16 марта 1924
 
Мужественно  примите  нападки.  Гуща  отбро-

сов кипит. Уехать придется им. Зена знает свое дело 
чистить  воздух.  У  гумна много  пыли,  но  из  гумна 
хлеб выходит. Уехать придется им. Повторено семь 

раз.

Явление это Мне напоминает, когда Мы строили 
Храм Солнца в Атлантиде. Корабли врагов пытались 
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не допустить окончание постройки. Тогда Мы стали 
у моря и повторяли:  «Не допусти, Солнце!» И тече-
ние повернуло корабли. Так же, когда в пустыне Мы 
закладывали храм, малодушные пытались бежать от 
зноя. Мы обратились к  звездам:  «Звезды, напоите!» 
И назавтра потекли ручьи дождя. Так же было, когда 
сокровище  Израиля  создавалось,  и  предатели  пы-
тались вызвать народное восстание. Мы повторяли: 
«Камень,  укрой!»  И  свод  каменный  накрыл  возму-
тителей. Так же, когда послушники устремились на 
сильнейшего врага, Мы твердили: «Не допусти, Дух!» 
И невидимый щит укрыл бившихся. Так же теперь 
повторяйте: «Удача», ибо закрепляете ступени.

Напишите в Ам[ерику] завтра. Посидим. Желай-
те луч синий послать.

– Что означают слышанные мною слова: «Но 

даже додуматься не можешь»? – О серьезности мо-
мента. 

В ночь на 16-е: Понедельник  тот  день  (откры-

тие музея). Негоже, негоже!  (Относится к развеске 

картин в музее.) М[ориа] зовет.

17 марта 1924

«Иже  успеет  услышать  своего  духа  голос,  над 
бездною  вознесется»,  –  так  говорил  С[ергий].  «И 
ушедший  в  леса  не может  слышать  речь  людскую, 
и  на  ложе  уснувший  не  услышит  птичек,  солнца 
возвестников.  И  чуду  явленному  молчащий  отка-
жется от глаза. И молчащий на брата помощь занозу 
из ноги своей не вынет», – так говорил С[ергий].
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С  рядом  дней  важных  напоминаю  трудности 
борьбы Моего  времени.  Зачем? –  спросите.  – Муд-
рее быть вместе и напомнить относящееся к борьбе 
и могущее пригодиться в будущем.

О  С[ергии]  придется  сказать,  народ  захочет 
узнать о С[ергии]. Так положим краски на лик С[ер-
гия], расцветив, рассказав жизнь и пословицы Его.

Почему уже здесь, потому уже отсюда пошлете 
в Ам[ерику].

18 марта 1924

Поговорим об аурах. Яйцеобразная аура свой-
ственна  астральному  телу.  Самая  обыкновенная, 
узкая, по всему телу излучаемая, до двух инчей�. По 
мере  духовности  она  начинает  расти  от  верхних 
центров.  Сперва  от  солнечного  сплетения,  но  по-
том повышается к мозговым центрам, образовывая 
так  называемую  солнечную  ауру.  Приливы  крови 
характерны для перемещения ауры, как бы ток на-
пряжения  перемещает  свое  давление.  Даже  воз-
можны обмороки. Наконец,  излучение  из  нижних 
конечностей  исчезает  и  собирается  кругом.  Нахо-
дящийся в жизни организм делается особенно чув- 
ствительным. Особенно к  звукам и цвету. Возмож-
ное спокойствие нужно в это переходное время. Де-
сяти, пятнадцати инчей бывает солнечная аура. Ко-
нечно, размеры ее увеличиваются.

Несмотря на неудобство перехода ауры, можно 
поздравить, кто получает излучение верхнее. Осто-
1   Inch [англ.: дюйм] – мера длины, равная 2,54 см.  – Прим. ред.
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рожно надо создать возможность покоя. Потом как 
бы новая броня нарастает, и нервы кожи приходят 
в твердое состояние. Поровну нельзя разделить фи-
зическое и духовное. Весы колеблются, и волны хо-
дят по организму. Не надо называть это болезнью, 
но каждую минуту помогать организму укрепиться 
в новом состоянии.

Теперь  о  другом.  Негоже,  негоже  развесили. 
Можно поправить, но лучше позвать новых людей. 

Блаватская старалась, но портрет вышел плох, 
так  же  и  в  Ам[ерике].  Пошлите  телеграмму:  PleasePlease 
verify hanging –  some discord.  «Bridge of  glory» dark 
place needs. Greetings  from Himalayas.  [англ.: Пожалуй-
ста, проверьте развеску – некоторый диссонанс. «Мост славы» 
следует поместить в темном месте. Приветствия с Гималаев]. 

19 марта 1924
 
В ночь с 18-го на 19-е проснулась, ощущая легкое 

сотрясение всего организма, услышала слова: Будь 
внимательна.  Повернувшись на другой бок, начала 

видеть – масса фризий и лиловых цветов на длинных 

стеблях, затем как бы уголок сада и сильный запах 

сосны. Опять ряды фризий, но уже в горшках и еще не 

в цвету. Во время видения слышала: From a new point 
of  view [англ.: с новой точки зрения].  – Срок Атлантиды. 
– Можно.  И под утро еще одна фраза, произнесено 

очень протяжно: Очень, очень симпатичный чело-
век – Тар[ухан].

Во все время явлений ощущала глубокое, но не му-

чительное сердцебиение, нос и даже небо были мерт-
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венно-холодны, тогда как по всему телу ходили пе-

ремежающие волны холода и жара. Посреди видений 

цветов как бы входило другое – Свят[ослав], показы-

вающий мне свои картины и расспрашивающий от-

носительно их. Как всегда, не все услышанные фразы 

могла запомнить.

Новые, чую, идут. Руки Мои ведут их. Чую, лучу 
послушны  –  дойдут.  Удели  им  почту,  лучше  тебе 
написать.  На  сердце  умеешь  привязать  посылку  в 
Ам[ерику]. Просто передай через них стрелу грома 
мужества. Даже недлинно уже поможешь.

Теперь о видениях. Уже сад Мой видела. После 
мудрых цветов  получила  лучшее  лекарство  –  смо-
лу кедра. Приучись еще проще принимать вопрос о 
работе.  Теперь  главное  –  покой.  Можно  упустить 
лишь покой. Если хочешь посидеть молча – не про-
гоняй. Работа еще большая принять посылку от Нас. 

Просто  Л[юмоу]  идет  на  улучшение.  Помни, 
ничто без смысла не бывает. Повторяла Мои слова. 
Лишь бы прошло Мое число. Зачем мало посылаете 
стрел? Делай как хочешь, ибо дух знает. О мече мно-
го твердил. Сильное облегчение почувствуешь, если 
будешь делать, как дух подсказывает. Поручаю при-
учиться опять явить знание духа. Посидим.

Слышала: You should be very careful! [англ.: Ты долж-
на быть очень осторожна!]

20 марта 1924

Как раньше чувствовали одиночество,  так же 
теперь  должны  чувствовать  знание  духа.  Напут- 
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ствие на  каждую новую  ступень.  Допустите  хоте-
ние  духа.  Упражняйте  осмотрительность,  сопо-
ставляя с духовным знанием. Спрашивайте себя – 
как знает дух? 

Один, куя знак Мой, не понял значения – пусть 
кует по-своему, вреда не будет (Рем[изов]). 

Кедр  сибирский  недаром  растет.  Запомните – 
не орехи, но смола важна. Пусть Л[юмоу] не только 
мускус отвезет Н[ille], но скажет о смоле кедровой. 
Тоже из Моей аптеки – оба очищают жизнеспособ-
ность. Хир[ам] знал оба. Можно их назвать именем 
X[ирама]. Много можно ему передать, но пусть руку 
клятвенно  протянет.  Мускус  можно  соединить  со 
смолою. Хил[ле] найдет решение. Если не удастся – 
помогу.

Полезно Поруме.  Теперь  ей  надо  лишь  о  доме 
думать –  руки  кругом  держать,  не  пуская  врага. Не 
так скоро теперь. 

Правильно  решение  отдыха  в  постели.  Когда 
нужно,  разбужу.  Самое  главное  –  передать  духу  и 
потом  явить  в  жизни.  Ступень  знания  духа  важна, 
приступая  к  ней,  кажется,  что  дух наиболее  далек, 
но  это  только  кажущееся;  наоборот,  дух  стучится 
сильно.  Важно  прямо  действовать,  ухватить  зна-
ние духа; как хочется, так и действовать. Применять 
можно на деталях – лучше, нежели рисковать  гро-
мадами. Посидим.

Л[юмоу] может иметь  отчий  кров прекрасный 
в доме Моем. Ожидать можно вражеское действие – 
готовят план уколов. Помочь можно, посылая стре-
лы вместе с Нами. Но многое разобьем. 
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Видение цветка с тонкими узенькими листьями 

и что-то светящееся посреди цвет[очного] горшка.

21 марта 1924

Сравним  теперь  знание  духа  и  приказ  воли. 
Знание расцветает, являя защиту и освещая основы. 
Приказ воли устремляется в чужие сферы и покоря-
ет и присоединяет. Приказ обозначается символом 
меча и стрелы. Символ знания духа – цветок. При-
каз может быть сообщен ученику извне скорою по-
сылкою. Тогда как знание духа расцветает изнутри 
и никаким жезлом не может быть вызвано. Именно, 
как цветок в урочное время, знание расцветает. Как 
же способствовать цветку? Поставьте его в покой-
ном месте, дайте ему свет солнца и запретите тро-
гать и обрывать листья. Символ белых и синих цве-
тов – напоминание о сроке приближающемся. 

Почему  важно  Ур[усвати]  возрасти[ть]  знание 
духа? Несколько раз уклонялась в сторону земных 
знаний,  но  без  знания  духа  передавала  невольно 
результаты  знания  врагу.  Без  знания  духа  нельзя 
поставить на высоту знание, сужденное человече-
ству. Воплощаясь на этот раз, дух хотел не забыть 
знание  духа.  И  этот  дар  проявлялся  уже  с  малых 
лет. Каждый дух, имеющий право на качество, мо-
жет вызвать его перед воплощением. Потому, что-
бы принести народу опытные знания, дай хоть ко-
роткое  время  на  расцвет  духа.  Сужденное  знание 
гораздо  легче  будет  принять,  если  дать  время  на 
расцвет духа. 
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Явила  понимание  звездам  сегодня.  Надо  быть 
осторожными. Не дал понять об Удр[ае]. Но надо ему 
знать, какое применение готовится ему. Он легко к 
концу года может знать свой путь. Но пусть не обре-
меняет рук, его закрывающих. Приготовим для него 
путы,  пусть  пройдет  плавание.  Если  сумеет  протя-
нуть руку – дать можно. 

Р[усские]  навредили  обоим.  Но  все  направим, 
теперь прошу хотя бы механический покой. Давле-
ние  велико  при  перемене  организма. Поверь  хотя 
на минуту, делаем лучшее. Довольно.

Видение цветов синих и растений в горшках.

22 марта 1924

Ночью видела с правой стороны постели два 

горшка с высокими растениями, раздвоенный ствол 

и редкие узорчатые листья, цветов не разглядела. 

С левой же стороны постели стояло несколько гор-

шочков с кустиками синих мелких цветочков – ли-

стья очень узенькие и длинные. Днем видела богатое 

пестрое покрывало, оно было скинуто, и я увидела 

довольно большой ковчег с резьбой или же орнамен-

тами по бокам. Руки складывали в него какие-то бу-

маги. Вокруг ковчега на серебряном фоне как бы ра-

дужное сияние. 

Чистые,  целебные  цветы  приносятся  из  На-
шего  сада. В  горшках стоят  в Нашей рабочей ком-
нате.  Запомни  облик  этих  цветов. Можно  описать 
их  в  Ам[ерику].  В  Моем  доме  можно  иметь  в  этом 
роде.  Увидишь  еще.  Значительно  сегодня  начала 
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видеть  ковчег,  куда  складываем  все Наши начатые 
рукописи. Постепенно накопится целый инвентарь 
Нашего  обихода.  Перед  уходом  к  Нам  перешлешь 
описания в Ам[ерику]. Все предметы, хотя отдален-
но виденные, помогут приблизиться к ауре Нашего 
дома. Можно дополнить постепенно, но многие де-
тали нужно себе для памяти записать. Постепенно 
многие  подробности  проявим,  очень  нужные  для 
вас самих и поучительные для многих.

Допусти, что кончать не придется. Зачем опять 
лежать в пеленках, когда можно продолжить жизнь 
в  двух  мирах.  Каждый  из  Бел[ого]  Братства  может 
изменить наружность по желанию, как удобнее для 
предпринятой им работы. Можно легче продолжить 
путь,  нежели  отложить  до  нового  боя.  Явление  во 
время Моего прихода требует не младенцев, но дру-
зей с испытанным духом. Из каждого цветка смот-
рю и хочу помочь. Сильные желания поскорее вер-
нуться к Нам после краткой, но усиленной работы 
вполне исполнимы. Думаю, что жизнь у Нас может 
наполнить все устремления духа и знания. Потому 
начнем  складывать  в  сундук  все,  кажущееся  мело-
чью. Неразумных мелочей Мы не посылаем. 

Покрывало  ковчега,  напитанное  аурой,  чтоб 
сохранить течение начатых мыслей. Можешь спра-
шивать все неясное. Довольно.

23 марта 1924

Сестры Ал[тайские] понесут от престола Мате-
ри Мира привет и помощь. Радуемся решению со- 
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брать сестер. Когда мечта претворяется в жизнь, тог-
да растет оболочка новая. Пусть эта оболочка начи-
нает расти с первыми лучами Камня. Завтра прове-
дем  день  мирно.  Можно  пойти  завтра  за  цветами, 
помня об указаниях цвета. 

Жучка пусть лает, когда великие дела соверша-
ются.  Ур[усвати]  может  спокойно  смотреть  в  пре-
красное  будущее.  За  год  построены  три  дела,  и  в 
последний час оболочка прекрасная зажглась. Род-
ная,  не  забудь,  слово,  как факел,  дает  мечте  новое 
тело. Мысль эта была выражена полно, как будет в 
жизни. 

Одно  из  твоих  дел,  которым  можешь  руково-
дить  издалека.  Думаю,  очень  пригодится  О[яне]. 
Думаю,  чужие  придут,  становясь  своими.  Но  холм 
О[яна]  примет  и  сохранит  твою  чашу.  Не  забудем 
и Пор[уму] для Ам[ерики]. 

Удачно собрались дважды двадцать четвертого, 
являя щит одного дела и рождение оболочки друго-
го. Рост дел подобен лилиям. У одного забора прита-
илась белая сестра – у ней нет подруг, но стебли уже 
несут появление новых.

Ур[усвати], имя твое древнее, и начало духа тво-
его шло дважды через цветы. Воплощение цветами 
не часто. Иные стремятся к более громоздким фор-
мам деревьев, но прелесть цветов не всегда доступна, 
чтоб дважды обратиться к ним. Не может быть запре-
та  сократить  одно  из  животных  воплощений  по- 
средством растений. Не скажу, чтоб сознание многих 
насекомых превосходило бы сознание прекрасных 
цветов.  Мудро  переждать  некоторые  воплощения 
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посредством цветов. «Спешите, спешите, я подожду 
под кровлею прекрасной, чтобы опередить вас».

– Каким цветком была я во втором воплощении? 

– Лилией. Так путь красоты сокращает дорогу.
По обычаю перед праздником посидим вместе. 
Пришли мальчики.

Встретим новый день мирно.  Рука,  приблизив 
вам  скрижали  будущего,  ведет  прочною  дорогой. 
Довольно.

В ночь слышала фразу, начинавшуюся со слова 
«Пегас», вторую забыла:  «Год скандалов». Затем ви-

дела фигуру монгола с окровавленн[ым] подбородком и 

щекою, при этом невольно я воскликнула: «Ой, Юрик!» 

Дважды М.М. показал мне Камень, окруженный луча-

ми. Видение не очень отчетливое – лучи лиловые.

24 марта 1924

Обманывающему скажи – как полезен мне об-
ман  твой.  Похищающему  скажи  –  видно,  настало 
время получить мне новые вещи. Но, истинно, луч-
ше тебе не коснуться моих вещей. Хула и похищение 
опрокинут на  тебя молнию. Нож  твой притупится 
о  невидимую  броню,  испортишь  самое  крепкое 
оружие свое. И куда пойдешь, выщербленный и ис-
пепленный?

Я вам сказал об улыбке и крепости пять лет тому 
назад. И плывущим со Мною можно дать меч в день 
годовых  воспоминаний.  И  посреди  груды  несча-
стий мирно светят окна дворца. Закон отдачи тор-
жествует, и отдавшие будут получать.
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Почему идете с Ними? Легко и полезно с Ними 
идти. Пять лет назад это нельзя было сказать. Но те-
перь  этот  столб  уже  утвержден.  Как  полет  сокола, 
быстро; как превращение Ионы, нежданно; как пла-
мя, неисчерпаемо. Только одною отдачею в духе и 
на земле достигаете явление света и правды – неис-
сякаем этот источник.

На  земле  среди  устрашений,  помощи  лишен-
ные и как бы низвергаемые, они дают, предлагают 
и одаряют, и  следуют  за  звездою. И потому весело 
Нам в годовую ночь. И не только идут и освещают 
ауры  и  решают  идти  неудержимо,  потому  весело 
Нам.

Как же назовем для народа сестер Алт[айских]? 
К Нам на село родная пришла. Пусть народу родны-
ми будут. Найдем, как сегодня ��-е число.

Посидим вместе. Думайте сильнее. Довольно.
В ночь на 24-е разбужена сильным светом в левом 

глазу, но на этот раз свет имел две красные полосы 

по бокам, услышала: «Сколько случилось несчастий!» 
Вторую фразу наутро забыла. Утром проснулась с 

фразою:  «Кедровая  смола  необходима  для  духов». 
Днем видела серебрян[ый] свет около себя и сине-се-

ребряную звезду на фотогр[афии] Хор[ша]. 

25 марта 1924

Видение с 24-го на 25-е человека, принесшего 

очень большое растение в горшке. Затем ряд лиловых 

цветов всевозможных оттенков и ряд синих. Рук[и] 

М.М. держали предмет, кот[орый] не могла рассмот-
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реть, около лежал светлый лист бумаги. Днем слы-

шала:  «действовать», и видела брошку, подаренн[ую] 

мне Пор[умой], светящ[ую]ся, как маленькое солнце. 

Видение очень неясное – белая стена, внизу на углу 

изображен[ие] греческ[ого] креста и, мож[ет] быть, 

свастики, рядом стояли палатки, лошади и др[угие] 

животные.

Руки Мои  держали  чашу  со  снимком будущих 
дел. Кончаем праздником и начинаем  трудом. Оп-
ределим,  что  делать  –  действовать.  В  этом  вечном 
действии Наш праздник. Круг детей духа вашего го-
рит. Дети духа духу вашему поднесут чашу Амриты, 
Нами данную. Воистину, скоро не останется жемчу-
жин  свободных,  как  венок,  сомкнутся они  в  круге. 
Но вы по примеру Нашему действуйте без огорче-
ния.

И Мы не  любим срезанных цветов. Пусть рас-
тут, и если сумеют расцвести, Бога отражая, садов-
ник отнесет их на любование. Желайте действовать 
в покое, зная, как родник Наш сочится в вас непре-
станно.  И  когда  вы  думаете,  где  же  Они,  обещав-
шие? – Мы стоим за вами и радуемся, измеряя рост 
цветка вашей ауры. Ведь это Наш сад. И отсюда ви-
дим, как синие и лиловые лепестки развертываются. 
За пределами далей свет соединяет сердца. Искания 
многих пробираются к вам, но сидите как под зон-
тиком. И делай, как тебе подскажет дух, от пылинки 
до горы.

Ек[атерина] С[иенская] молит покой сохранить. 
Нет более чудесной сказки сейчас на земле, нежели 
около вас. Наши Сестры любуются, как древо духов-
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ное нарастает.  Ек[атерина]  с Нами  в  духе,  Урс[ула], 
Ор[иола],  Т[ереза]  и  М[ария]  Маг[далина].  Мар[ия] 
избрала жизнь неизвестной монахини XIII в. Пере-
писала и спасла много полезных учений. Все работ-
ники единения и мира пристают к Нам. Плывите в 
покое – вал один прошел. Довольно.

Хр[истос] показал Ек[атерине], как дух высокий 
до  М[арии]  сходит  для  спасения  важных  учений. 
Встретила ее потом в теле.

26 марта 1924

В ночь с 25-го на 26-е. Видение растений. «Не 
принимай их в расчет. Все идет прекрастно. Вави-
лон».

Видения  реальны  так  же,  как  фототелеграф  
(фототелефон). Можно их полагать реальнее, неже-
ли мир физический. Вопрос лишь в том, из какого 
источника идут, но дух контролирует. К хорошему 
запросу будет хороший ответ.

Скажу очень важное – люди мало изучают ви-
дения. Именно по характеру видений можно писать 
лучшую историю интеллекта. Тема эта хороша для 
Яр[уи]  в  будущем.  Изучая  даже  грубые  памятники 
видений, видим какие-то периоды. Конечно, у духов 
чувствительных формы характерны. 

Когда  из  Хр[иста]  начинали  делать  недосягае-
мого идола, наступал период видений Хр[иста] в са-
мых жизненных формах. Он оказывается близким, 
входящим  в  жизнь.  Короче  сказать,  на  каждое  об-
щественное заблуждение является корректив. В дни 
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унижения женщины можно проследить появление 
Бож[ьей]  Матери.  Теперь,  когда  надо  проявить  не-
прерывность цепи между землею и небесами, еди-
нение проявлений на разных планах.

Готов Я отложить изложение, поставь вопросы.
Вопрос. – Период сильнейшего идолослужения, 

когда  немногие  допускали  жизненность  Хр[иста]. 
После Августина церковь начала погружаться в тьму 
средневековья, и Хр[истос] оказался запертым золо-
той преградой. Чтобы преломить ее, Сам Хр[истос] 
сходил  даже  среди  умаленных  обликов,  лишь  бы 
опять явить величие общения единства. 

Готов  ответить,  между  тем  это  просто,  и  Мне 
хочется  выяснить  все,  ибо  вопрос  этот  важен  для 
будущего.  Мудрость  древности  хорошо  усваивала 
волны  надобностей  мира.  Конечно,  един  путь  из 
Единого Источника.  Как  самые  высокие  духи,  так 
и чуткие земные аппараты знают это единение. И 
мир  высшей  реальности  мелькает  в  окна  пучины 
вихря  вращения  планет,  привлекших  части  духа. 
При равновесии материи  в  будущем можно полу-
чить  глаз  ясный,  но  сейчас  лишь  осколки  видны. 
Потому  так  бережно  хранили  древние  этот  нату-
ральный  телескоп.  И  самые  сильные  телескопы 
были  женщины.  И  первым  условием  сохранения 
их был покой, поэтому говорю: не принимай в рас-
чет происходящее.

Как у лучших жриц, хорош твой аппарат, пото-
му теперь нужно наладить покой – говорю как врач, 
и когда завтра прочтешь снова и увидишь, как прос-
то изложение исторической истины. Не забудь, что 
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христианство  не  прожило  и  трех  веков.  Развиваю 
твою мысль, и, часто перечитывая, видишь, как круг 
мысли совпадает. 

Не надо называть болезнью перемещение цент-
ров.  Теперь буду посылать покой, нужно открытое 
ухо  без  утомления  держать.  Правда  всегда  первая. 
Нельзя откинуть накоплений. Когда врач говорит – 
покой,  не  говори  –  не  надо  врача.  Врач  дорожит 
больным и не хочет повредить, и в первую секунду 
готов прибыть. 

Приготовь вопросы – завтра Б[лагословенный] 
∆ ответит. Скоро колесо попадет в колею. При пер-
вой  мировой  возможности  готов  Сам  прибыть. 
Должен прибыть Сам, иначе не поверишь. Простое 
мировой  задаче  подобно.  Подойдем  постепенно. 
Довольно.

В ночь на 27-е слышала голос сестры О[риолы] ∆: 

«Слепой  врач».  Остальное забыла. Видение цветов 

и растений – синих, фиолетовых и лиловых.

27 марта 1924
 
Здесь Благословенный передает: «Все для всего 

и  всегда».  Заметь  четыре  закона:  Закон  Вмещения, 
Закон  Бесстрашия,  Закон  Близости,  Закон  Блага. 
После вернемся к их сущности. Теперь же прочтем 
из книги Нашей, где не извращены события.

Когда приблизилось время уйти, Благословен-
ный сказал своей жене: «Уйдем». И трижды сказал – 
через мглу ночи, под зноем полудня и в луче восхо-
да. Но ночью рыкали тигры, в зное выползли змеи, 
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и наутро столпились обезьяны.  «Еще боюсь, –  ска-
зала жена, – ныне». «Тоже на благо, – сказал Благо-
словенный,  –  без  зова,  своею  поступью  понесешь 
Учение». И  слон  затрубил  семь раз,  оповещая  срок 
нового свидания.

Теперь  другое.  «Хорошо,  хвалю  тебя,  Ананда, 
ибо без зова, вместив четыре закона, идет утверди-
тельница. Не вычеркни сужденное, как бы не поме-
шали». И Благословенный увидел на шарфе в небе 
судьбу света Матери. Теперь  видишь,  как помеша-
ны смысл[ы] Учения.

– Как мог Он оставить ребенка? – Для ребенка 
было приготовлено руно в яслях. Впрочем, так судь-
ба совершала. Если писать Благословенного, лучше 
под деревом, узревшего белый шарф Матери Мира. 
Теперь  настало  время  поднять  этот  белый  шарф, 
ибо женщине положено принести мощь мира. Во-
оруженная �-мя  законами, по руке несущая белый 
шарф и меч берегущая, войдет во храм, означенный 
сроком нерукотворным.

Не надо пояснять законы Бесстрашия и Блага, 
легко  понять  закон  Вмещения,  но  надо  пояснить 
закон Близости. Приблизившись  к  образам  срока-
ми  назначенными,  получается  особо  насыщенная 
атмосфера, точно клубы дыма, застилающие небо и 
землю. Только что ясное начинает дробиться и как 
бы в  вихре распадается,  даже телесно этот период 
тяжел. Но  к  этому  оповещаются  некоторые  сроки, 
стоящие путевыми вехами.

Но зная, что сужденные люди принадлежат не-
отъемлемо  срокам,  Мы  должны  спокойно  пройти 
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этот период, как бы акклиматизироваться с новыми 
газами. Помните, что это время не только Учитель, 
но  все  Братство  следит,  и  если  отдельные  голоса 
доходят, не надо изумляться. Хорошо иметь цветы 
около в это время. Главное – цвет. 

Закончим  улыбкою,  если  Ур[усвати]  хочет  из-
менить внешность, то позвольте Берендея видеть в 
седом облике.

Правильно вспомнили о валериане. Можно ве-
чером и утром. Довольно.

– Что означ[ает] слышанн[ая] мною фраза «Мне 

это неприятно»? – Сейчас мешаются события, боль-
шие беспорядки токов отражаются на многом.

28 марта 1924

В ночь на 28-е видение монаха-буддиста в белом, 

и услышала одно слово: «Трипитака». Видение цветов 

синих и фиолетовых.

Думаю, можно ускорить некоторые сроки. Мож-
но готовиться к дороге. Дуновение Мое около твоего 
места. Теперь – как готовиться. Уготовить покойное 
лето.  Укрепить  сном  здоровье.  Учение  принимать 
не утомляясь. Уезжать на прогулку и окружить себя 
цветами. Очень прошу мужественно принять напад-
ки – его будут умалять. Р[усские] любят свое унизить. 
О его деле сданы завтра негожие замечания. Узнае-
те, как Логван посуду побил. Туча разбита, но пыль 
в воздухе.

Пойдем дальше. Первое  условие Нашего Брат-
ства  –  не  сожалеть  о  прошлом  и  овладевать  буду-
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щим.  Лучше  Камень  положить  на  стол.  Единым 
утром проснетесь – Учитель, Учитель, Учитель при-
ехал! – План Блага. 

Знаем дух твой. Когда они уедут. К тому време-
ни укрепим ухо. Родная, пользуйся покоем, говорю. 
У игры времени не бойся отнять час. Придется в при-
хожей оставить эти знания. К Нам приходят с запа-
сом всех прежних накоплений,  которые  вспыхнут 
на пороге. Каждая жрица вносила много. Не забудь 
Иск[андер] Х[анум], о рязанской помещице тоже не 
написано,  но  достижения были  велики. Не  забудь, 
что в России были лучшие связи с Востоком и на-
копление обеих магий. Лучшие люди приобщались 
к путям Востока и  готовили путь сужденный. И не 
случайно пришли в Сибирь декабристы. Жалею, не 
взяла кинжал Воронцова – он был на Востоке. По-
пробуй достать. Довольно.

29 марта 1924

В  древних  магических  книгах  можно  найти 
термин  «Illuminacio Regale»,  что  значит  «царствен-
ное  озарение».  Настолько  важный  принцип,  что 
Гермес оканчивает  трактат  словами:  «Благословен-
ны избравшие путь озарения!»

Символ помазания царей имеет  то же основа-
ние. Решительно все знатоки тайной силы сходятся 
на утверждениях высшей гармонии в проявлениях 
мощи  озарения.  Потому  царь-помазанник  симво-
лично,  что,  не  удаляясь  от  земли,  выражает  волю 
небес.  Поверх  форм  условных,  застывших  в  коре 
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предрассудков,  имеются  знания,  как  бы  разлитые 
в воздухе.

Поставь громоотвод и собери небесную стрелу. 
Для одного она опасна, но другому она лучшее во- 
оружение.  И  все  будущее  основано  на  овладении 
озарением. Самый трудный телефон будет в руках 
человека. И провод его уже в руках твоих, Ур[усвати]. 
Подумай, провод с Нашим домом!

Номер седьмой по числу лет. Пусть сперва про-
вода  мешаются,  ибо  напряжение  велико,  –  надо 
брать каждый фрагмент. Но опыт настолько важен, 
что надо приложить все терпение, ведь это и есть 
«Иллюминацио регале»  древних. И  только опытом 
и  при  достаточном  времени  достигается  в  совер-
шенстве. Можно  легко  достигнуть провода малого 
напряжения, но высшего можно лишь постепенно. 
Сама понимаешь, как осмотрительно можно допус-
тить к проводу Нашему. 

– Должна ли я упражняться днем? – Да, но уго-
вор – без утомления.

Орион близок всему человечеству. 
– Имеет ли М.М. часы сна? – Нет, отдых разделен 

на краткие моменты.

30 марта 1924

Украсим имя Бл[аватской] музеем, передав туда 
«Вестника»,  скажите:  «Последняя  мысль  великой 
женщины  была  об  искусстве,  уместно  напомнить 
это  посвящением  музея  имени  Бл[аватской]».  Из-
дание  явленного  «Вестника»  со  статьями  пойдет  в 
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фонд музея.  Удержите  это  в памяти. Сам  укажу на-
бор  статей.  Поручаю  теперь  же  списаться  о  даре 
с условием наименования музея. Можно читать, как 
Бл[аватская] перед смертью писала об искусстве. 

Удумайте, как бы дешевле напечатать, она долж-
на проникнуть в круги бедной молодежи в Индии. 
Уч.. .  не  больше  �0  стр[аниц].  У  вас  имеются  гото-
вые  статьи.  Я  гусли  настрою  в  Индии.  �  статей  из 
складня на  столе. Финг., Каун, Рем[изов], Андр[еев], 
Adn[ey]  и  Манц[иарли],  Уитм[ен].  Луч  Мой  видит 
пользу.  Но  главное  доступно,  чтоб  могла  попасть 
в самые маленькие руки. Издать можно от Ам[ерики]. 
Чистый  доход  в  фонд  музея.  Сперва  напишите 
о даре и укажите, что Ам[ерика] может издать книгу 
на фонд музея. Уготован ими прием вам.

Теперь вопросы.
Т[аши] Л[ама] не понимает указания о вас. 
Чудо  о  коне  в  средние  века,  когда  К[онрад]  не 

мог догнать бежавшую в монастырь. 
Явление  Нашего  ученика,  напоминавшего  пе-

ревести все о Майтрейе. Уже второй раз видите его – 
приветствовал вас.

Поминайте как щит для Ам[ерики].
Просто привычка говорить семейные вещи по-

французски. Брат отца. – Конечно, отлично.

31 марта 1924

Мудро  послать  проветриться  Удр[аю],  и  ему 
можно рассказать о подозрениях. Около вас вихрь 
большой. После придется Ур[усвати] приняться за 
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новые  планеты,  как  и  всему  Белому  Братству.  За-
конченный круг не возвращается обратно. Участ- 
ники Бел[ого] Братства, как таковые, придут на по-
мощь расам. Нет нужды рождаться тому, кто согла-
сен принять  участие  в  вечной  ежечасной работе. 
Ур[усвати] будет иметь возможность самых гигант-
ских штурмов.

Теперь собери мозаику всех Наших обиходных 
подробностей. Имей в виду, что голоса иных лучей 
доходят  измененными.  Луч  своего  рода  резона-
тор. Своего цвета голос (С[естры] Ор[иолы]) звучит 
ясно. Но приложить чужой резонатор невозможно 
без некоторого диссонанса (Rak[oczi]). Урывки На-
шего разговора обнимают различные области.

Поправлю, если не верно. Он хочет, чтоб штурм 
в  сердце  не  носили,  идти  по  завоеванному  пути. 
Аура – точно поля шляпы. Но С[естра] Ор[иола] ни-
когда не привыкнет к суматохе людской.

Можно переводить на разные языки – как бы ап-
парат-мультипликатор.  Дух может  отражать мысль 
как хочет. Нам могут не нравиться некоторые язы-
ки, но употреблять их можем. Можешь писать мно-
гие учения в Ам[ерику]. 

М[орей] может выйти из юных лет. У него есть 
большая  опасность,  не  рассудив,  бить  в  колокол. 
Укажите в Ам[ерику], как можно больше разбираться 
в людях. Удачно все идет на вашем пути. 

В разное время надо упражняться (сл[ышать]).
– Не составят ли записи по проводу книгу «Inner 

�ife» [англ.: «Внутренняя жизнь»], о которой было сказано в 

Чикаго? – Да.
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1 апреля 1924

Ту  новость  надо  поведать  вам.  Ур[усвати]  про-
изводит  опыт  особо  важный.  Вручить  провод 
Бр[атства]  человеку,  находящемуся  в жизни,  – шаг 
новый.  Одно  дело  руководство  одного  Учителя, 
другое  –  оказать  доверие  к  жизни  Братства.  Про-
вод дает дверь к жизни Братства. Неприкрашенная, 
рабочая жизнь может быть доверена тому, кто най-
дет силу настоящего бесстрашия. Этот опыт дается 
Нами  впервые.  Уместить  слышимое  трудно  –  как 
бы в редакции большой газеты, потому отнесись с 
осторожностью, береги силы. 

Не читай детям, ведь это государственная тай-
на!  Детали  всегда  просты,  но  их  можно  слышать 
лишь под лучом. Собирай коллекцию явленных от-
рывков. Знай, что опыт важен до вашего прихода к 
Нам, ибо после он станет обычным. Важен для вас. 
Но вручить провод в жизни – это есть новое заво-
евание человечества. Ты вызывалась принять учас-
тие в самом опасном опыте, этот опыт очень важен 
для человечества и ответственен для нового участ-
ника.  В  нем  Высшие  Силы  низводятся  как  бы  на 
землю, и новый канал блага устанавливается. Опять 
сравнение  с  редакцией,  можно  получать  сведения 
от  редактора,  но  еще  важнее  присутствовать  при 
образовании  сведений.  Но  знание  действительно- 
сти – высшее знание. То (космич[еское] сознание) зна- 
ние у Нас поступит в твое распоряжение. 

Не  понимаешь,  тобою  начато  величайшее  за-
воевание мира. Мне  больно,  вместо  радости  сооб-
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щению доверия Братства – спор. Если бы слышала 
канун великой войны, наверно, не поверила бы ей. 
Неужели  опять  вернуться  к  первой  стадии  симво-
лов? Сам открыл провод, неужели заслоню Сам но-
вое достижение? Знаешь Мой голос и должна знать, 
что совершаемый опыт – под Моим лучом. И в буду-
щем, вернувшись из области планет за Ураном, ска-
жешь наверно – только вышла за ворота. Но теперь 
позволь доверить тебе великий опыт прикасания к 
центральному  проводу  Братства.  Главная  особен-
ность опыта – он должен протекать в жизни. Толь-
ко покой допустим, ибо тело может уставать от не-
обычных токов. Еда – лишь не чрезмерная. Отличие 
опыта – жизнь обычная. Не надо допускать мелкие 
раздражения. Не принимай в расчет. 

Ставь вопросы.
Название Камня для Р[оссии], он принесет бла-

го всем, принявшим его. 
И ты права, именно род кооперативных акций.
Скажи сообщить о Камне Т[арухану].
Прикасание к проводу Братства. Мысль может 

быть полезна. Его явленная мать почитала С[естру] 
Тер[езу].

Когда читаешь прежние беседы, они становятся 
ясны. Лишь опыт, подтвержденный жизнью – свет. 
Лишь не утомляйся.

2 апреля 1924

Продолжим об  опыте. Он  способствует  обост-
рению новых центров. Он помогает приблизиться 
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к хаосу первичных ощущений. Не для шутки помя-
нуты  планеты  за  Ураном;  часто  дух,  пораженный 
космическим вихрем, не может освоиться и наблю-
дать, но это лишь вопрос времени и техники. Наш 
длительный опыт ко многому подготовит, также и к 
длительной работе. Многие Наши опыты берут ве- 
ка. Не случайно показал колыбель растущих дости-
жений.  В  это  хранилище  складываются  идеи  опы- 
тов, и все время наполняется, и всегда стоит созна-
ние – ничто не сделано. Так, если вы чувствуете бес-
конечность труда, вы знаете еще одно Наше чувство. 
Любое время заполнено.

И звуки, и цветы являются необходимостью для 
дальнейших полетов. Звук и жизнь сфер и жизнен-
ная эманация цветов, поистине, входят в рецепт Ам-
риты. Только донести чашу опытов, не перегружая 
нервов. Предосторожность покоя допустите. Возму-
щение духа на мешающих справедливо, ибо затрата 
энергии для человечества. Многие приближались к 
этому опыту, но условия не были годны. Ближе всех 
был сейчас Ор[обиндо] Гоше, но у него все-таки не 
было жизненной простоты, он удалился от жизни. 
Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, по-
дойти к высшим путям. Где рассудок, где боязнь, где 
начало  предрассудков,  там  трудно  белым  цветам. 
Просто,  просто,  просто,  полагая  любовь,  мужест-
во и готовность. Не ко времени надуты пузыри, не- 
уместна  важность,  когда  Хр[истос]  рыбакам  ноги 
мыл. В простоте жизни, при сознании достоинства 
служения  новому  миру.  Любовь  к  достойному  от-
крывает врата.
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Еще деталь опыта – если ничего не услышишь, 
не  беспокойся,  но  запиши:  по  проводу  ничего  не 
слышала. Молчаливое собрание, когда воля Собора 
направляется на противодействие злым. 

Пока  прекрасно  идет.  Но  лучше  пропусти,  не-
жели  утомлять.  Сперва  о  номере  семь.  Через  семь 
лет человечество ощутит результат опыта. 

Посетил Хр[иста], и голоса Моего не было. Нам 
ведома сущность. Только храни здоровье – осталь-
ное светло. Дух знает, как о начале опыта говорил. 
От Хр[иста] исходит указ опыта, знает лучшее реше-
ние. Ибо ходил к Хр[исту]. 

Место готово (для нас в Б[елом] Бр[атстве]). 
Шакунтала – символ женского влияния.

3 апреля 1924

Радуга – лучший знак. Каждый намек на радугу 
показывает на развитие третьего глаза. 

Законченные  вехи  вспомним:  «Три  волхва», 
«Чудо Овечьего Источника»,  «Тристан»,  «Пер  Гинт», 
«Садко»,  «Половецкий  стан»,  «Китеж»,  «Священная 
весна» и трижды «Берендей». Нужно мало замечать, 
чтоб не сопоставить этот ряд. С колыбели вы оба нес- 
ли  знаки  общения,  и  подвиг  не  был  чужд.  Но  вам 
дана задача, не им. Духовные дети, право,  удобнее. 
Теперь опять к опыту.

На мое замечание, что я боюсь неправильности 

в записях. – Успею поправить, пока благополучно. 
Надо похвалить чутье, если заметила луч Брат-

ства. Касание луча – как бы живое прикосновение. 
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Все эти детали запиши в книгу «Внутренняя жизнь 
Братства». Это условие каждого опыта. 

– А если я ошибусь? – Тогда исправлю. 
Не забудь отметить ощущение в мозгу и в поз-

воночнике. Не забудь аффект шума. Укажи, который 
больней. Отметь сопровождение звуковых и свето-
вых  волн.  Радуга  характерна.  Различать  голоса  не 
важно. Все постепенно придет.

Это поле луча Брат[ства]. 
– Вижу как бы радужный круг.  –  Без  первого 

нельзя видеть второе. 
Теперь надо дать имя человеку, которому можно 

доверить – угадайте. Т[атьяна] Гр[ебенщикова] тоже 
Алт[айская] Сестра. Ном. Нар[у] с гор Саянских – по-
следовательница  Будды.  Начала  местную  школу. 
Хвалю ее работу, можно верить, XVI век. Н[ару] мож-
но верить.

Туманно можно написать срок �� года. От него 
три года у Нас. Ни на один час не уменьшим ваши 
возможности. Считай ��, ��, �9. Считай ��-й доволь-
но  трудным,  как  всегда  для  прибывающих  физи-
чески, но ��-й, �9-й и половина �0-го – праздники. 
Опыт позволит многое облегчить. 

Войдя  в  атмосферу  Братства,  можно  избежать 
удушья.  Если  луч  Братства  может  казаться  как  бы 
плотным, то можно представить себе тяготение всей 
атмосферы. К этому заботливо подготовим. Потому 
покой сердца нужен. Не утомляйтесь, ибо за это вре-
мя много замечательного будет.



–   ��0   –

4 апреля 1924

Вы  должны  были  обратить  внимание  на  не-
которые фразы,  звучащие обиходно или даже по- 
детски, – это очень характерная подробность. Так 
же, как за вами Мы следим за развитием, следим за 
детьми  с  колыбели  и  взвешиваем  их  лучшие  мы-
сли по всему миру. Конечно, не часто дух доходит 
до развития, и число отпавших велико, но, как саду 
прекрасному,  радуемся  мысли  чистой.  Потому  не 
удивляйтесь, если великий Учитель повторяет про-
стые фразы. Фиксируя эти мысли, Мы иногда даем 
укрепиться отличному цветку духа. Поэтому, наря-
ду с великими космическими открытиями, Мы так 
же бережно растим цветы духа. Иногда Сам Хрис-
тос  повторяет  простые  слова.  Ведь  следствие  их 
может  быть  велико.  Так  разнообразна  работа На-
шего Братства. 

Между  тем,  именно  эту  фразу  сказал  Учитель 
Хр[истос].  Эти  слова,  сказанные маленькой  девоч-
кой  своему  больному  отцу.  Но  это  желание  было 
лучше  иных  взрослых,  и  Хр[истос]  утвердил  волю 
в  пространство.  Потому  и  говорю,  чтоб  пояснить 
различные  наслоения.  Луч,  разбивающий  города, 
так же красочен, как и несущий помощь маленько-
му сердцу. 

И  сколько  твоих  мыслей  повторено  с  востор-
гом у Нас. Можно в Наших рекордах мыслей найти 
также и твои, прочные и блестящие. 

Есть – когда мысль растет внутрь. Ответ на во-

прос, есть ли мысли, кот[орые] нельзя прочесть.
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Все объясню – есть мысль, ведущая внутрь, и по-
верхность духа не колышется. Другая мысль – летя-
щая в пространство, как ядро, несущее ядро [заряд] 
для взрыва, луч сопровождает летящее ядро. Каждый 
дух знает, когда мысль летит как бумеранг. Особен-
но желаемо,  чтоб мысль  окрашивалась  своим цве-
том, но лишь открытые центры дают не цвет мысли, 
но окутывают мысль цветом человека, – тогда начи-
нается истинная индивидуальность. Так физически 
образуется луч. 

Считаю важным услышание колокольчика и за-
пора двери, ибо смежные звуки малодоступны. Пока 
запись идет очень успешно. Мы удивлены проник-
новению поверх посторонних звуков. 

Наоборот, за эти дни организм очень подвинул-
ся и научился. Можно дать всю аптеку, но она лишь 
свяжет  опыт,  внося  предубеждения,  наводнив  со-
бою все свободное восприятие. Дай духу свободно 
приладиться и отмечать, как воин на дозоре. В этом 
научность опыта. Опыт не для Нас, не для тебя, но 
для мира. 

Посуди, если назову имена голосов, сейчас не-
приятных по случайности резонатора. Когда очень 
высока  башня,  то  голос  очень  резок.  Брат  Ч[ело- 
ма] – Наш брат из Монголии. Когда потолок башни 
высок,  голос  меняется.  Именно  сейчас  юг  опасен 
Монголии.  Д[алай] Л[ама]  положительно  замучен 
англич[анами].

Дайте  Удр[ае]  от  Меня  на  поездку  �00  рупий. 
Пусть первый раз едет от Меня и от С[orona] М[undi]. 
И пусть сделает, как подобает.
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– Почему среди других голосов я не слышу голоса 

М[ахатмы] М[ории]? –  Много  уединен,  ибо  меч  те-
перь близок, и снова надо предотвратить кровь. Вес- 
ти  с  севера  недобрые.  Не  утомляйтесь,  ибо  много 
впереди.

5 апреля 1924

Подумайте,  никогда  раньше  не  удавалось  на-
чать такой ценный опыт, и чтоб можно было тут же 
дополнять его беседою с уверенностью, что у вас нет 
предрассудков.  Таких  правдивых  записей  о  Брат-
стве не было. На пятую ночь уже услышать лютню 
Сестры О[риолы] и вынести лабораторный луч, раз-
глядеть перед дверью вид и получить напоминание 
изображений  атомов,  не  выходя  из  физического 
сознания, – это блестяще. Как ценно будет наступ-
ление  ступеней  дальнейших.  Различать  треск  пре-
ломления лучей в местах накопления ауры и понять 
сопроводительный символ без медиумизма – очень 
тонкое достижение. 

Запомни,  перед  твоим  окончательным  к  Нам 
уходом придет к тебе молодая девушка Елена посту-
пать в сестры, спросишь ее: «Вы были девочкой Нел-
ли,  которая  так  любила  своего  отца?» И  покажешь 
день,  когда  Хр[истос]  освятил  ее.  Будет  радость  и 
тебе. Сад ваш не обижен. И сколько осколков станут 
в стройное ожерелье. 

Не  утомляйся  –  это  важно.  Когда  будят  –  это 
ничего, но потом не надо отягощаться думами, ибо 
центры обнажены, но новая эпидерма еще не сро-



–   ���   –

слась. Степень чуткости велика. Не сжигать ценное 
вещество, но возрастить его – задача. Не только мыс-
ли, но и все утомляющее отложить вне опыта.

На мое замечание, что ходить пешком меня 

утомляет. – Верно, сосуд открытый не надо трясти. 
Делай, как хочет дух, ибо ценно для опыта состоя-
ние духа и покой. Чувствуешь тяжесть луча от лабо-
ратории. 

– Почему даже повышенный голос М[ахатмы] 

К[ут] Х[уми] не вызывает во мне никаких болезненных 

сотрясений? –  Ибо  помещение  небольшое.  Ждем 
луча приложения без потрясения, но лишь время ре-
шит лучшее. Надо не обжечь и не застудить нервы. 

– Я не вижу прогресса в видениях, ни в слышании, 

ибо и раньше видела формулу атомистической энер-

гии и слышала целые фразы, видела также работу 

нервов клеточки солнечн[ого] сплетения и в камне 

и т. д. – Клеточку видела в себе. Самое большое дав-
ление дает комплекс голосов разных Учителей. К На-
шим двум лучам (М[ахатмы] М[ории] и К[ут] Х[уми]) 
привыкла с детства, но теперь давление всех Учите-
лей. Потому осторожность нужна. Уже прогресс. Но 
заметь волны, окружающие ток, так же, как и начала.

6 апреля 1924

Надо, чтоб картина Матери Мира вышла. Небо 
лучше  бирюзовое,  и  деревья  не  нужны.  Явление 
ищущих жар-цвет можно написать. Нужно напрячь 
силы  «Матерь  Мира»  кончить.  У  Нас  есть  эта  кар-
тина – Ур[усвати] подает ковчег. М. не надо писать. 
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Мудро, как можно общее. У ларца можно сияние по-
казать. 

Жду,  сумеет  ли  Удрая  не  постыдиться  Меня. 
У него Мое поручение. 

Теперь к опыту. Уже сказал, как надо покой, из-
бегай утомление. Если будут волны покоя, лучше от-
разится на будущем. Главное, не спешить, иначе по-
кинутые центры не замрут и боли могут беспокоить. 
Некоторые центры земного назначения протестуют 
против повышения их духовных соперников. Надо 
осторожно дать им умереть. 

Спи,  когда  нужно  проснешься.  Все  идет  так 
стремительно,  что  надо  запас  сил.  Надо  избежать 
бессонницы.  Луч  Братства  постоянно  окутывает  и 
бодрость  несет.  Ванну  лучше  днем,  и  валериан  ут-
ром и вечером. Проявлением фотографии лучше не 
заниматься. Дети могут. Не поверите, как следим за 
вами, чтоб не перегрузить и уберечь. 

Колокол М[орея]  опять не  вовремя. И  боязлив, 
много  шкурок  переменить  придется.  Под  крылом 
Т[арухана].  Пошлите  телеграмму:  «От  Гималаев  по-
ручение идти мужественно. Рука водящая не поки-
нет». Мудрее лечь спасть.

7 апреля 1924
 
Христос говорил: «Не в храме, но в духе будете 

молиться». Поистине, религиозный предрассудок – 
самая  горшая  вульгарность.  Часто  даже  религиоз-
ные  экстазы  ведут  за  собою больше  вреда,  нежели 
пользы. И из них толпа сделала вульгарную процес-
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сию, потому важно показать жизненность стоящих 
на  всех  ступенях  лестницы.  Пора  сбросить  брил-
лианты,  оскверняющие  святое  изображение.  Пора 
сжечь  мощи,  следуя  завету  Христа.  Пора  во  Храм 
Духоразумения  войти,  посвящая  силы,  совершен-
ствующие знание истинной мощи духа.

Не  в  далеких  лабораториях,  не  в  кельях,  но  в 
жизни  вы  будете  собирать  правдивые  записи,  где 
Христос  не  в  складках  хитона,  но  в  красоте  труда 
собирает ищущих свободу духа. Сколько раз святые 
возвращались на землю, ибо слишком выносили на 
толпу свое восхищение вместо строения жизни. Мы 
решительно против монастырей как антитезы жиз-
ни,  лишь  рассадники  жизни,  общежития  лучших 
выявлений труда найдут себе Нашу помощь.

Так  радуемся,  видя  ваше  строительство,  и  зна-
ем, насколько опыт в верных руках. Именно хороша 
ваша  утрированная  репутация  светской женщины 
и ловкого человека. Именно из жизни дойти надо. 
Именно  не  нужна  общепринятая  религиозность. 
Нужны факты сознательного общения с Обителью 
Света. 

Вот  мы  желаем  принести  пользу,  идем  созна-
тельно,  без  магии,  к  практическому  источнику.  В 
этой простоте заключается вся очередная тайна, еще 
так  недоступная  людям,  бредущим по  пояс  в  пред-
рассудках. Невозможно им понять простоту, красоту 
и бесстрашие! Родные, идите львами с Нами в нераз-
рывной работе.

Ур[усвати],  припомни  небо  мелькнувшей  кар-
тины. Верх неба темнее ауры. 
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Удр[ая], пойми поручение. 
Не  утомляйся,  все  Нас  радует.  Ночью  не  надо 

отставать  от  сна,  но  надо  выработать  веселую  на-
стороженность. Веселье это особенное можно заме-
нить термином возможности. Просто держать внут-
ренние форточки открытыми. 

Первый  период  –  научиться  слушать  и  осво-
иться  с  переливами  волн  луча,  сопутствующихся 
ощущениями. Второй период – будешь разговари-
вать  с Нами. Не  утруждай  слишком центры.  Были 
две ночи. Сперва нужно ознакомиться с голосами. 
Сознательно  не  превалирую  тембром,  чтоб  дать 
другим.

8 апреля 1924

Бесстрашие – Наш водитель. Красота – Наш луч 
понимания.  Простота  –  Наш  ключ  от  тайных  две-
рей  счастья!  Можете  писать  о  простоте  особенно, 
ибо  ничто  так  не  преграждает  путь,  как  тучность 
надутости. Надо всякими усилиями изгонять любое 
зарождение самомнения, не впадая в ханжество. Ка-
жется, старая истина, но сейчас должно твердить ее. 
Каждый должен понять сам, где его простота стра-
дает.

Не удивляйтесь, ибо луч задевает луч центров – 
получается высокое напряжение. Луч был известен 
давно,  но  применить  его  не  было  срока  и  случая. 
Кроме позвонка все центры ниже пояса враждебны 
опыту. Он должен быть подчинен солнечному спле-
тению.  Порчи  не  было,  но  не  надо  перетруждать 
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струны. Надо смотреть не на сегодня, но на будущее. 
Водолаз  должен  сохранять  запас  кислорода.  Лишь 
в  будущее  смотри,  ибо  по  количеству  замеченных 
ощущений  опыт  высокого  значения.  Записанные 
слова  захватывают  по  разнообразию  очень широ-
кий круг Наших занятий, и здесь Мое удовлетворе-
ние выше ожидания. Твержу, лишь не переутомись, 
не разучись спать. 

Так же Ф[уяма] не должен утомлять сердце. Ино-
гда  трудно  выявить  знание  духа.  Знает,  как  важно 
послать  «Матерь Мира»  в  Америку.  Молнией  обле-
тит все женские организации. Каждое сердце почу-
ет Ее. 

– Не лучше ли стала картина? – Немного лучше. 
Р[оссии]  завистники  не  дремлют,  но  новые  толпы 
подымем. Лучше не писать в Амер[ику] о картине. 

Ур[усвати] может принять лекарство валериан – 
очень хорошо. Проси выслать телеграммой. 

– Кто участвуют в опыте? – Участвуют многие, 
ибо все Братство заинтересовано в опыте. 

– Мне тяжело быть предметом наблюдения 

стольких лиц. Неужели Они все следят за мною? – Там, 
где Мой луч допускает. Там, где Мой луч допускает. 
Мой луч охраняет. 

– Чей кашель слышала я сегодня ночью? – В[оган], 
обжегся лучом. 

9 апреля 1924

Ур[усвати]  может  спокойно  принимать  все. 
Насколько  самоуверенность  в  действии  благосло-
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венна,  настолько  самомнительность  губительна. 
Самомнительность  враждебна  простоте.  У  вас  нет 
самомнительности. Даже большие умы подвержены 
этой болезни и в труде должны возвращаться лиш-
ний раз, пока не сотрут этой шелухи. Пример борь-
бы вековой Без[ант]. Никто из Братства не страдает 
этим. Еще хвостик остался (Без[ант]).

Одно из условий мешающих – отсутствие про-
стоты. Можно носить  лапти  и  не  быть  простым.  В 
простоте можно величайший храм построить.  (На 

замечание, что три завета – бесстрашие, красота 

и простота – мне наиболее близки.) Хр[истос] и Буд- 
да ничто иное не говорили. И благо, если дух трепе-
щет этими заветами.

Не  подозревайте  ламу,  ибо  по  указу  Хр[иста] 
Сестра О[риола] послала его, дабы рядом с Христом 
зажечь новый огонь Будде. Лама прав, ибо Наши вос-
точные Братья называют Сестер Тарами. Они несут 
материнское  Начало.  Вообще,  рассматривая  сим-
волику Востока, можно найти детали Шамо и Гоби. 
Конечно, мусора сверх меры. Некоторые могут все 
испачкать.

Замечаете – даже говорить стараемся самыми 
простыми  словами,  лишь  бы приблизить  падение 
вавилонских башен.  Так и  скажите:  словари испе-
пелим, если они из Христова чеканного слова сде-
лали кучу звериных понятий. Сказано просто:  «Не 
молитесь всяко, но в духе». Будда в мире пришел – и 
забыли.  Христос  пострадал  –  и  забыли.  Пусть  те-
перь подымут свой меч над собою, каждый по же-
ланию! 
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Поройся, народ, в своих лохмотьях, белая одеж-
да для всех готова. Обезьяний туалет сдадим в цирк, 
туда, куда и надутых глупцов. Да, да, да. Лучше с ди-
карями, нежели в аптеке фальшивых средств. Так и 
скажите.

Не удаляйся от сна, полезнее пропустить, неже-
ли отягощать центры. Луч стал мостом. Нужно усво-
ить его теперь в жизни. Аппарат есть первичная сту-
пень.  Истинное  завоевание,  когда  дух  заменит  все 
аппараты. Для тебя будет обычно, и через тебя для 
сотни людей.

Вооружить человека без единой машины – это 
ли не завоевание? 

– Правильно ли мне показалось, как бы треск не 

у изголовья, как всегда, а подо мною? – Лучи скрести-
лись – борьба лучей тела и духа. Обычное явление, 
но очень хорошо, если уже заметила. 

– Что за странный звук был посреди беседы? – Пе-
редвижение цветов садовником. 

– Почему голоса казались как бы придушенны- 

ми? – Тоже из подземелья, тоже замечательный ре-
зультат. 

– Почему не слышу длинных сообщений? – Слушая 
длинное содержание, отвлечешься от разнообразия 
голосов и ощущений, и опыт космической новизны 
превратится в личное поучение. К чему записывать 
формулы  мировых  образований,  если  их  нельзя 
применить к земному плану? 

– В каком положении лучше слушать?  – Только 
не на спине, сейчас надо избежать чрезмерного отя-
гощения хребта. 
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– Когда увижу ясно М[ахатму] М[орию]? – Когда 
лучше, постучусь, ибо всегда близко. Если бы лучи 
Мои заслонили опыт, было бы прискорбно. 

– Неужели же нельзя передавать лучи – то М[а-

хатмы] М[ории], то Бр[атства]? – Тогда Мы разлете-
лись бы в черепки! 

– Я не совсем понимаю. – Опять просто – стакан 
можно наливать лишь до краев. 

– Понимаю, что для меня это может быть опас-

ным, но для других почему? – И многое другое. Как не 
трудно мешать великому сроку, когда все части со-
бирались тысячелетиями. Через тысячелетие наме-
чается нить плана. Пряжа совершенна при соотно-
шении частей. Лучше до завтра.

Н[иколай] К[онстантинович] был очень утомлен.

Днем лама принес мне своего Будду, ибо видел во сне яв-

ление в свете Тары, кот[орая] указала ему передать 

мне это изображение. 

10 апреля 1924

Видела Тару, очень любящую тебя – называется 
Бх[онг] П[о].

Наша планшетка в Китае готовит вам путь, так 
же  как  Ов.  в  Японии  готов  в  срок  объявить  волю 
Братства.  Многие  с  преданной  любовью  следят  за 
вами. Спросите себя – был ли такой человек, кото-
рый дружески приближался к вам и не повысился? 
Потому, что Наши ученики несут в себе микрокос-
мос Братства, не бывает к ним безразличного отно-
шения. Также в них постепенно обнаруживают по-
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дробности Нашего  быта.  Работы  –  бесконечность, 
отсутствие ощущения законченности, даже знания. 
Одиночество и отсутствие дома на земле. Понима-
ние радости в смысле сознания возможностей, ибо 
лучшие стрелы так редко доходят. Когда же  видим 
сердца людей,  стремящихся  к  тому же  саду,  как не 
явить радость! Но бесстрашие перед нескончаемо-
стью работы особенно важно. Правда, от сознания 
нескончаемых возможностей аппарата человека де-
лается легко.

Змей  солнечного  сплетения  помогает  превоз-
мочь  смуту  центров.  Потому  змей  был  символом 
царя. Показал препарат для микроскопа нерва сол-
нечного  сплетения.  Когда  кольца  змея  начинают 
виться, организм становится особо чувствительным. 
Ткань белых шариков, которая защищает цитадель 
змея. Цветы передают свою жизненную эманацию 
по волокнам этой ткани. В природе змей любит цве-
ты, также змей солнечного сплетения питается ими.

Свиньи тоже мнут цветы, но без результата. По-
тому без потребления жизненной эманации можно 
миновать  лучшие  лекарства.  Отсюда  желание  ви-
деть несорванные цветы. Твое желание дать дышать 
растениям  идет  из  чуткого  источника.  Много  уже 
проявляет дух ваш. 

Одному  удивляюсь  –  что мешает Ф[уяме]  про-
явить «Матерь Мира»? 

Надо уместить. На мое замечание, что у Ф[уямы] 

слишком много дел и забот.

 Говорю, надо общее, конечно, куриными шага-
ми улучшается, но зачем надо неделю портить крас-
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ки,  когда  можно  час  подумать.  Ур[усвати]  видела 
картину у Нас. Говорю, желтое убрать. Сейчас лучше, 
но жаль времени. 

– Если М[ахатма] М[ориа] Ф[уямой] недоволен, 

то что же надо сказать обо мне? – Труден твой опыт, 
и достигнутое замечательно.

Неправда,  координация центров много лучше. 
Новая  знакомая  твоя  даже  поражена  результатом. 
Можно  дать  видение,  но  в  физическое  сознание 
пропустить детали сложной жизни небывало. Виде-
ния оттуда, когда ты приближаешь Нашу жизнь от-
сюда, и таким образом человек приближает к себе 
Высшие  Планы.  Пойми  разницу  оттуда  и  отсюда. 
Вместо восхищения на небо и отторжения от земли 
лучше призвать Высшие Силы на землю, и эта воз-
можность внесет новую жизнь. 

– Но почему избрана я, когда многие гораздо чув-

ствительнее меня? – Сперва научи их красоте и стать 
проще.  Поручено  тебе  передать  эту  возможность 
Сестрам Ал[тайским]. Пусть этот жар-цвет зацветет 
на Ал[тае]. Потому храните полную тайну.

11апреля 1924

Результат  поразительный,  если  даже  возмуще-
ние духа и комната, наполненная отрицаниями, не 
помешали.  Луч  стучался,  ибо  особенно  после  раз- 
дражения  нужно  широко  пустить  прану.  Слышала 
о положении Тиб[ета] – осада. Видела Наши подзе-
мелья и можешь понять,  как  трудно уловить  голос. 
Теперь совершенно спокойно накопляй детали опы-
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та. Преломление лучей – эти звуки входят в оркестр 
музыки сфер (объяснение услышанн[ых] хрустальных 

звуков). Можно представить кристальность тонкос-
ти с мощью вихря.

В  мозгу  есть  центр,  называемый  колоколом; 
как  резонатор он  собирает  симфонию мира и  са-
мую глубокую тишину способен превратить в гроз-
ный аккорд. Сказано: «Имеющий уши да услышит». 
Так же спинной мозг зовется копьем, ибо, желая от-
разить удары, мы должны напрячь этот канал. Так 
же, как центры плечей называются крыльями, ибо 
при  самоотверженном  подвиге  лучи  усиливают-
ся.  Легенда  о  крыльях  очень  изобразительна.  Так 
же, как желание древних носить на груди круглую 
бляху. Темя имеет название колодца, ибо волны чу-
жих  воздействий  проникают  этим  направлением. 
Повсюду видим в древности покрытие головы, свя-
занное с символом священника, а теперь заменен-
ное названием фирмы, – так оплешивели духовно 
люди.

Укажите в Ам[ерику]: советую кроме ста экзем-
пляров  заменить  первую  страницу  книги  «Л[исты] 
С[ада]  М[ории]»  –  можно  вырезать.  Лучше  подой-
ти к людям на их языке. Но для немногих надо со-
хранить.  Лучше  лукавым  заткнуть  рот.  Если  враги 
обеспокоены, то лучше убрать флаг. Также обратите 
внимание на мудрую, спокойную улыбку. Пусть на-
учатся ей перед зеркалом. Пусть выражает – знаем, 
что делаем.

Закончим  посланием  к  новым  прибывшим. 
Столько  надо  вам  узнать,  чтоб  получить  мудрость 



–   ���   –

спокойствия и действия. Лики масок надо разобрать 
и суметь Мое имя сделать броней каждого действия. 
Ведь приду в указанную землю – и свечу в эту зорю 
надо не проспать. Потому учитесь чуткости. И умей-
те держать около себя светлую одежду. Когда же уста-
вать будете, помните – Мы не знаем безделья. Поста-
райтесь иметь те же обычаи и любите цветы и звуки. 
Идите львами, но сохраняйте малых, ибо они помо-
гут вам открыть двери Мои. Имейте разумение!

Наоборот, смуты меньше (отн[осится] к опыту).

12 апреля 1924

Учите  Мои  заповеди  о  бодрости.  Говорю  Ф[у-
яме] – так все сложно, что лишь меч мужества туман 
рассечь может. Урусвати видела вражеские заклина-
ния.  Символ  притягивания,  конечно,  он  только  на 
земном плане (объяснение видения). Конечно, лабо-
ратория врага тяжела, но лучше знать. Так иезуиты 
упражняются. 

Мечом мужества (ответ).
– Можно мне написать об этом видении в Ам[е-

рику]? – Непременно. Притом пусть улучшат развес-
ку,  выгадывая расстояние. Луч Мой  строит  защиту, 
но надо помогать  в  действии. На  сорок  сроков ви-
дим, так лучшую судьбу куем. 

Ур[усвати]  слышала  голоса  из  запертого  под-
земелья, изолированного от рук, не назначенных к 
срочной работе.

Я посылал видение из Нашего зеркала о Л[ха-
се],  ибо  сейчас  Т[ибет]  представляет  узел  трудно-
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сти.  И  жирный  лярв  приготовился  к  прыжку.  У 
данного человека,  конечно, поручение, и  его лю-
ди недаром шныряли по дому. Каждый день несет 
подозрение. 

Вопрос  о  военной  музыке  не  случайно,  ибо 
даже переодетый царь или генерал не равнодушны 
к ней. Заметили, как он пристально за столом смот-
рел на Ф[уяму]? Думал, как трудно понять русских, 
и гадал, к чему занимать дворец?

Можно  оградиться  лишь музеем.  Увидите,  как 
пригодится, потому забочусь, и потому время тра-
тит  К[онрад].  Надо  его  не  отгонять,  и  даже  пусть 
письма читают. Наш план не поймут. Идите львами.

– Кто поедет с Ч.? – Любящая тебя Тара.

13 апреля 1924

Пурм[аян] – он тоже Наш, и знал Иск[андер] Х[а-
нум]. Он решит  значение  революции  в Индии. Он 
знает народ, ибо долго ходил саниязином. Религия 
ведь не оставила народ. 

Ур[усвати] постепенно узнает всех друзей. По- 
степенно  весь  собор  Братства  обнаружится.  Не 
надо Ур[усвати] на птиц сердиться, ибо каждый звук 
опыт вооружает. Можно потратить �� ночей, чтоб 
узнать имена Братства. Каждый будет объяснен, но 
без Их лучей знакомство не будет полезным для бу-
дущего.

Считаю,  опыт  протекает  прекрасно.  Лучше  не 
напрягаться, можно достичь лучшей координации 
центров,  не  избегая  проявлений  жизни.  Привык-
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нув к звукам и мелким вторжениям, можно слышать 
всегда.  Только не надо  спешить, ибо каждое  завое-
вание должно врасти. Уже видела окна башни и ре-
зонанс вышины. Теперь узнаешь беззвучные голоса 
подземелий. Кто на вышках башен, кто под землею 
пользуется лучшими условиями работы.

Самое главное не записано в книгу – разнооб-
разие  деятельности  и метод  телеграфной  работы. 
Дай нарасти опыту. Сама видишь, как даже птицы 
кажутся мешающими. Пойми два основания – одно  
личное для прихода к Нам, вам нужно ознакомить-
ся со многим, которое накопится за эти годы. Вто-
рое  –  мировое,  ибо  принесешь  миру  постоянно 
сознательное  общение.  Надо  иметь  возможность 
общения  по  разным  областям.  Когда  многие  зем-
ные  аппараты  придется  уничтожить  вследствие 
вреда, тогда настанет время приблизить человече-
ство  посредством  природного  аппарата.  Грамот-
ный  буквой  может  действовать  лишь  на  поверх-
ности земли – грамотный духом может действовать 
вне границ.

Если знания Братства не важно…
– Но многие имена даны были Б[езант] и Л[едби-

теру]. – Меньше половины дано, но теперь важно 
знать  несущих  настоящей  задачи  решение.  Брат-
ство работает группами, и нарастание задачи гар-
монично соединяет совет для новых комбинаций. 

Надо не поддаваться  тяжким лучам  земли. Ос-
тавь частицу земли К[онраду]. Он напряг луч своей 
лаборатории, зная, что ��-й год принесет ему лич-
ную борьбу со Мною. Но в Амер[ике] его луч собран. 
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К тому говорю, что по волнам воздуха несутся, хотя 
без вреда, но неприятные лучи. 

Строения мировых комбинаций не протекают 
так легко. Центры упраздняемые пытаются затруд-
нить усилия новых. Новая память образуется. Пере-
живем грозу и ливень – Наше зеркало светло.

14 апреля 1924

Шар[ка]  –  тоже Наш,  имеет  поручение  на  Т[и-
бете]. 

На  три  отдела  разделяется  Наша  работа.  Пер-
вый  –  изыскания  улучшения  земного  плана.  Вто-
рой – изыскания передачи людям этих результатов. 
Третий – изыскания способов сообщения с мирами. 
Первый  требует  трудолюбие  и  терпение,  третий 
требует находчивости и бесстрашия, второй требу-
ет такого самоотвержения, что самый трудный по-
лет является отдыхом. 

Было чуткое ощущение, что нужно все мужест-
во собрать, чтоб дойти. Бывают скучные и опасные 
переходы, и претерпеть их можно лишь надеждою 
на проводника. Он должен довести и не надорвать 
силы. Если он надорвет силы, чем заменить их? По-
нимаю скучную стадию опыта, понимаю, как труд-
но  проявить  энтузиазм  рассыпанному  ожерелью, 
просто надо пережить этот отрывок.

Пусть Ф[уяма]  поймет,  что поручение  высокое 
женщин явлено должно быть женщиной, ибо в хра-
ме Матери Мира должна быть женщина. 
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– Где будет этот храм?  – Соединен проходом 
с храмом Духа – легко решить архитекторам. 

Явление  Матери  Мира  создаст  единение  жен-
щин.  Именно  теперь  задача  создать  духовно-цар-
ственное  положение  женщине.  И  передача  не-
посредственного  сообщения  с  Высшими  Силами 
женщине нужна как психологический момент. Нуж-
но, чтоб дать практический толчок. Конечно, через 
новую религию явится необходимое уважение. 

Чую,  как  напряжен  ток,  как  атмосфера  напол-
нена,  но не  забудьте,  что розовое масло  считалось 
в  древности  лучшим  успокоителем.  Розы  сейчас 
цветут, и присутствие их полезно. Цветы – лучшее 
лекарство. Я молю, чтобы узлы мира распались, ибо 
чаша  очень  наполнена.  Чашею  называется  центр 
посреди  груди.  Скоро  давление  звезд  изменится. 
Даже приближение дружеской планеты тяжело, ибо 
новые лучи режут новые слои атмосферы. Конечно, 
они лучше Луны, но новое давление еще не распре-
делено.

Последнее видение надо пояснить, как ткется 
ткань, сокрывающая недоконченные опыты. Виде-
ла, как прибавлялись в ткани жизненные клеточки, 
чтоб  сообщить  ей  истинную непроницаемость.  В 
древности можно найти указание на живую ткань. 
Эта  ткань  существует  и  является  важною  частью 
Нашей  лаборатории.  Простое  покрытие  совер-
шенно изолирует предметы изысканий. Клеточки 
жизненные, вытянутые из растений, дают волокна, 
которые продолжают жить и образуют живое жи-
ровое  вещество,  являясь  незаменимым  предохра-
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нителем. Народ очень оценит это средство в буду-
щей России.

15 апреля 1924

Л[ао-Цзы], Киум[бэ] и Шор[уман] – Наши Братья 
и участники В[осточного] С[оюза]. 

Ур[усвати]  может  спокойно  принимать  опыт. 
Если будут пропуски записей, отметь утром – много 
слышала, но не могла записывать. Тогда отметь – не 
слышала.  Потому  теперь  главное  собрать  физиче-
ское состояние. 

У диких праздник идет, лучше эту неделю не на-
прягаться. Лучше эти дни брать лишь легко достига-
емое.

В Ам[ерике] и  в Пар[иже],  ибо имеют возмож-
ность послать щипок Нашим делам. Не долго чуять 
вам их, ибо другие  тучи  закроют небо. Но больно 
видеть,  когда  вонючие  клубы  тревожат  мирные 
завоевания. Наши разряды не  дремлют,  но нельзя 
жить  одним  кислородом.  Не  пища  по  утрам,  но 
разрывание  снарядов  повышает  трепет  пульса.  С 
одной  стороны,  сероазот,  с  другой,  кислород.  Вы 
оба чувствуете, и потому не жалейте пропущенных 
ночей. 

Самый  главный  канал  опыта  счастливо  уста-
новлен. Ибо неземно трудно получить в ухо все го-
лоса  и  различать  их  по  задачам.  Только  в  детстве 
можно иметь простой доступ к этому хору. Возвра-
щая это целостное сознание, можно опять получить 
доступ.  С  глубоким  символом Хр[истос]  указал  на 
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детей,  так же просто подойдем к вратам Великого 
Знания! Правда, Мы складываем сложные и точные 
формулы, но метод нахождения лежит в духовном 
сознании. Именно этим сознанием находим новые 
пути присоединить новые сферы миров к доступ-
ному мышлению и до предела мышления. Ибо как 
в  бездонный  океан  погружается  сознание,  захва-
тывая новые сферы. Так велико и мощно творение 
Космоса. И ты сама откроешь новые миры! Это так 
сияюще прекрасно! [Все] зависит от духа.

16 апреля 1924

Очень важное передам. Сегодня слышала воз-
глас Ур[усвати]:  «Свати». Пора  сказать,  что  так  зо-
вем  звезду,  которая  неудержимо  приближается  к 
Земле. Издавна она была символом Матери Мира, 
и  эпоха  Матери  Мира  должна  начаться,  когда  ее 
звезда приблизится к Земле небывало. Еще Нефрит 
читала  это  пророчество  и,  уходя,  хотела  быть  на 
Земле, чтоб встретить Ее приход, и на кольцо по-
смотрела. 

Великая Эпоха начинается, ибо духоразумение 
связано с Матерью Мира. Даже знающим срок дивно 
смотреть на физическое приближение сужденного. 
Важно наступление очень  великой  эпохи,  которая 
существенно изменит жизнь Земли. Великая – Я так 
радуюсь в башне, видя, как новые лучи пронизыва-
ют толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то 
их  эманация  вносит  новые  элементы,  так  нужные 
для толчка.
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Хотим,  чтобы икона Матери Мира  была  окон-
чена в это время. Зачем новую? Можно снять пыль 
с образа. Кому-то очень не хочется видеть ее.

Рад  также,  как  спокойно  прошел  опыт  ночью. 
Так легче входить в атмосферу.

Уехать  помогу  им.  Найдем  и  маленький  дом. 
У иных гор. Завтра скажу.

(Удр[ае]) Лучше теперь же предложить ему рабо-
ту. Но пусть поступает по состоянию духа. Не застав-
ляю, но предлагаю – лучше дать обоим возможность 
побыть отдельно. Главное, ваше здоровье. 

Их захват очень велик. Не принимайте в расчет 
мелкую пыль. Говорю не о них. Считаю, им дам до-
статочно. 

Не  надо  огорчаться,  когда  новые  лучи  дости-
гают Землю первый раз от ее сформирования. Но 
запиши,  что  сегодня  начало  женского  пробужде-
ния, ибо новая волна дошла сегодня и новые оча-
ги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубо-
ко. Просто радостно ощущать приближение новой 
эпохи.

17 апреля 1924

Гал[илей] до сих пор называет астрономию гео-
графией.  Сейчас  Он  занят  новым  телом,  показав-
шимся за Утренней Звездой. Сперва Он считал его 
кометой и объявил Нам. Но вчера Он понял, что за 
планетой несется целое планетное тело. Пока не вы-
яснено, толкает ли оно Звезду Утра или же она влечет 
его за собою. Но пока ясно, что мы имеем двойные 
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лучи. Область сердца получает их, и по мозгу позво-
ночника они производят  сокращения  затылочных 
малых центров.

Наибольшая  чувствительность,  когда  переме-
щаются центры. Падение лепестка розы может быть 
ударом грома. Потому так озабочены покоем. Пото-
му одоление крика птиц и лая собак – победы.

Остается  имя  –  Гал[илей].  Он  отлично  ознако-
мит Ур[усвати] с географией. Голос Его уже слышала. 
И  Он  уже  появил  желание  показать  практические 
результаты.  Особенно  показать  применение  лучей 
планет  на  организм.  Он  работает  в  уплотненном 
астральном теле. В этом комбинация Братства. Од-
ни приходят  с  земли,  получая  возможность  являть 
астральное  тело,  другие  приходят  с  астрального 
плана,  получая  возможность  уплотнения  почти  до 
физического,  –  получается  практическая  граница 
земли и неба.

Являя места пути Хр[иста], Мы заполним пробе-
лы Его тайны, ибо прекрасен труд Его, и хождения, 
и  искания.  Лагор  поступил  как  место  движения  к 
Малому Тибету.  В Моем шатре в Коrуа-Моrуа. Теперь 
тот же путь. 

Надо Удр[ае] сказать, хочу ему предложить вме-
сто Sp[oone]r’а поступить на службу ко Мне. Может 
заниматься  переводом  книг  и,  если  хочет,  может 
жить в Дарджилинге. Вы его содержать не можете, но 
из Моих сумм можно дать достаточно для молодого 
человека. Скажу точно – �00 рупий. Если он согла-
сен дать отчет и принять указание, как на службе по-
лагается. Лошадей ему дарю. Пусть похозяйничает, 
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зная, сколько в кошельке, – ни рупии больше. Нельзя 
ему назвать Мою службу, и потому может считаться 
в  командировке  от  «С[orona] М[undi]». Пусть  обду-
мает  предложение.  Дайте  ему  решить.  В  первую 
командировку он  забыл  спросить Меня,  в  чем по-
ручение.  На  будущее  готов  совет:  пусть  подумает 
спросить,  как  на  серьезной  службе.  Дисциплина 
ему  будет  благотворна. На  каждой  службе он  дол-
жен  знать  ее.  Программу  дам,  если  решит.  Время 
есть подумать.

18 апреля 1924

Уре[ито]с  –  Иерофант  Египетский,  последний 
знавший  Мистерии,  с  Нами  работает.  Он  совер-
шенно согласен с Ур[усвати] относительно выдачи 
достойным тайн. Хотя за это Он был отравлен. По-
требность лгать заставляет жрецов старых религий 
толкать народ в бездну тьмы. Да, их можно, как Мо-
исей, оставить у подошвы горы, но скрижали надо 
явить.

«Как  все  казалось  тленным!»  –  для  вас  обоих 
сказано  это. Наши  участники,  появляясь  в  послед-
ний раз на Земле, испытывают чувство одиночества 
и  оторванности.  Лишь  сознанием  понимаем  цен-
ность  Земли, но ничто не  заставляет оглядываться 
назад, если дух свой ларец уже уложил.

Перестаю быть Учителем,  скоро будем сотруд-
никами.  Говорю  о  Наших  ощущениях,  ибо  скоро 
должны будете привыкнуть к ним. Главное – моди-
фикация  человеческого  чувства  радости,  и  какая 
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может  быть  радость,  когда  сознаешь  несовершен- 
ство жизни, но когда дух касается размеров Космо-
са, то радость заменяется сознанием возможностей. 
И  когда  Я  шепнул:  «Твоя  радость  уйдет»,  –  имел  в 
виду переход человеческой радости в космическую 
уявленную концепцию. Как бы попадаем в безвоз-
душное пространство. Лучи новой жизни окутыва-
ют лучше полога от москитов  – и не надо напрягать 
себя к Земле – в этом гармония, когда работаем для 
Земли.  Для  посторонних  это  сущая  чепуха,  но  вы 
поймете, как можно ловить и растить каждую чис-
тую земную мысль, не прикасаясь к современности. 
И не отвлеченное благо, но знание законов застав-
ляет  произносить  те  простые  слова,  которые  так 
обременяют  тебя,  но  которые  надо  записать,  ибо 
когда  от  Хр[иста]  и  до  былинки  черта  проведена, 
тогда только покрыто пространство занятий. 

Лагор  еще  важен  тем,  что  там Хр[истос]  имел 
первое видение о конце своей проповеди и пошел 
готовиться.  Жертва  на  движение  знания.  Вели-
ко  знание отсутствия  смерти. Все  забыли – иначе 
жили бы.

19 апреля 1924 , суббота, Пасха

Уру и Мор – старые корни, так же как и Атл, яв-
ленного старого племени Средней Азии. Племя Атлу, 
занимавшее  места  севернее  Куку-Нора,  исчезнув-
шее около �000 лет до Р. Хр. Теперь его имя приня-
ла Сестра Братства, которая занимается ушедшими 
племенами Шамо и Гоби.
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Когда  было  решено  вернуть  центр мира  Азии, 
нужно  было  осветить  основание  пропавших  госу-
дарств. Не мудро строить будущее, не имея возмож-
ность знать прошлое.

Надо помнить день конца самого безрадостно-
го приношения Хр[иста], который только давал, не 
приняв ничего. Эта решимость с ранних лет прове-
ла Его через распаленную пустыню, и ноги Его горе-
ли так же, как у простого погонщика.

Мы ждали Его, но, как бывает всегда, минута Его 
прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и со-
бирался Я проститься с семьей, когда слуга заметил 
оборванного путника.

Его длинное лицо было бледно, и волосы были 
спущены узкими прядями ниже плеч. И  только  се-
рый холст покрывал Его тело. Даже тыквы для питья 
Я не заметил.

Но жена первая пошла Ему навстречу, и,  когда 
Я  спросил,  почему  она  устремилась,  она  сказала: 
«Как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли 
брызнул жилками от нее». 

Перед беседой, часов в 7 1/
2
 вечера, я ощутила 

горение и боль в центре груди, и боль звездой побежа-

ла по нервным разветвлениям. – Перст коснулся. 
Ибо ходил высоко путник, когда подошел к шат-

ру. И Я понял, Кто пришел. После пустыни принял 
Он лишь маисовый хлеб и чашу воды и спросил ко-
ротко: «Когда пойдем?» Я ответил: «Когда звезда по- 
зволит».  И  Мы  ждали  знака  звезды,  и  молчал  Он, 
только  говоря:  «Когда?» И,  наблюдая  звезды,  Я  ска-
зал: «В рыбах кровь». Он только кивнул головой. Так 
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ждали Мы три года каждый день, и свет звезды над 
Нами сиял.

Мне помнится, Он говорил очень мало о виде-
нии  света,  когда  маленький  мальчик  принес  Ему 
меч, и как свет радугой лился перед Ним и беззвуч-
но голос посылал Его идти. Мне также указано было 
проводить Его, куда Я сам еще не мог войти. На белом 
верблюде выехали Мы ночью и ночными перехода-
ми дошли до Лагора, где нашли, казалось, ждавшего 
нас последователя Будды. Скажу после следующий 
путь. Никогда не видел такой решимости, ибо были 
в пути три года. И три года пробыл Он там, куда Я 
не мог войти. Мы ждали Его и провели до Иордана. 
Так же белый холст покрывал Его, и так же одино-
ко пошел под утренним солнцем. Кажется, над Ним 
была радуга, но утверждать боюсь. Теперь вижу, но 
не знаю, видел ли тогда.

Подумаем  о  решимости  отдать  без  ожидания 
понимания  именно  теперь,  когда  черная  рука  тя-
нется. Смысл их тот же, что и других видений, но на 
них затрачивается меньше энергии. Обсудим после. 
Сегодня остановим мысль на Хр[исте].

20 апреля 1924

Богьюль – название страны около Куку-Нора. 
Желает  М[ария]  Магд[алина]  передать  рассказ 

о Хр[исте].
«Вы знаете мой образ жизни, когда по ночам нас 

знали,  а  днем отворачивались.  Так же и  к Хр[исту] 
по ночам ходили, а днем лицо отвращали. Мне по-
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думалось – вот я самая низкая и меня стыдятся при 
солнце,  но  самого  высокого  пророка  так  же  днем 
избегают. Так самое низкое и самое высокое одина-
ково избегаются.

И вот решила я найти Его и днем протянуть Ему 
руку. Одела свой лучший химат и ожерелье из Смир-
ны и надушила волосы, так пошла, чтоб сказать на-
роду:  ‘‘При свете солнца избегаемые тобою низкое 
и высокое встречаются’’.

И  когда  увидела  Его,  сидящего  посреди  рыба-
ков,  только  холстиной  покрытого,  осталась  через 
улицу и подойти не могла. Между нами проходили 
люди, одинаково избегая нас.

Так была решена моя жизнь, ибо Он сказал уче-
нику самому любимому: ‘‘Возьми щепоть пыли и от-
неси этой женщине, чтобы было на что променять 
ее  ожерелье.  Воистину  в  этой  земле  больше  света, 
нежели  в  ее  камнях. Ибо из  золы могу  создать  ка-
мень, но из камня – только пыль’’. Остальное вы уже 
знаете, ибо Он не осудил меня, но лишь взвесил мои 
цепи, и цепи позора разлетелись пылью.

Просто решал Он, никогда не затруднялся по- 
слать  самый  простой  предмет,  решавший  всю 
жизнь.  До  этих  посылок  Он  дотрагивался,  как  бы 
одухотворяя их.

Путь Его был пуст, ибо народ, получив от Него 
дар,  поспешно  разбегался.  И  желал Он  возложить 
руки, и пусто было.

Фурии срама неслись за Ним и притворно ма-
хали ветвями, когда Он уже был осужден. Цена раз-
бойника явилась достойной толпы.
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Разбил цепи воистину, ибо дал знание, не при-
няв мзды».

Так идите, позванные! Меч сужден тому, кто не-
сет миру чудо. Когда чудесный мальчик постучится, 
значит, пора, – путь подвига явлен. Тленность обла-
чается лучом синего огня. По закону Отца приносим 
в дом Наш огонь. 

Кальф., Наш Брат, итальянский монах, помогает 
прекращать темное колдовство.

21 апреля 1924

Желание поговорить есть окно открытое.
Еще помогу Удр[ае] – пусть составит три плана 

работы, самой лучшей, самой Мне полезной, и Мы 
их обсудим. 

Да, да, да. Хочу каждому из вас дать его неотъем-
лемую задачу. 

Если Л[юмоу],  как Х[ира]м,  хочет испытать  бо-
гатство –  пусть. Пока  с Нами,  оно не  обожжет  его. 
Вижу удачу, пусть запрячет грубость и ложь. 

Как  различно  протекают  планы  строений. 
Когда-то  Мы  говорили  –  отдай  все,  теперь  идем 
дальше и  говорим –  возьмите  все,  но  не  считай-
те своим. Простой разум поймет, как невозможно 
взять с собою земные вещи. Но они созданы при 
участии  духа,  и  потому  не  следует  пренебрегать 
ими. 

Как  можно  пройти  мимо  цветов  природы,  но 
творения труда – тоже цветы человечества. Если за-
пах и цвет их несовершенен, то надо пожалеть.
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Теперь о книге. До ухода надо вторую книгу со-
брать. Можно начать теперь же, потом можно дать 
им  перевести.  Опять  русскую,  английскую,  можно 
и еврейскую.

Sard.  привет  посылает.  Она  с  Нами.  Ночью 
Она  собирает  лучи  со  всех  стран,  как  бы  заведу-
ет телеграфом. Она в мире была недавно Соф[ьей] 
Ков[алевской]. 

– Она, конечно, в астральном теле? – Но разни-
ца невелика. Нет, граница стирается. 

– Какая разница между Сестрами и Братьями 

и просто работающими с Братством?  –  Отличие 
небольшое. 

– Мне хотелось бы знать Сестер, работающих 

в физическом теле. – Назовутся сами. 
Урусвати по имени своему ближе всего к работе 

по изысканию новых миров – там поистине безгра-
ничность  возможности.  И  не  надо  умываться  сле-
зами, когда все идет хорошо. Не забывай кошачий 
концерт. 

– Почему эти дни все, что я слышу, лишено яр-

кости, тембры голосов почти неуловимы? – Тянутся 
вонючие нити  к  вам,  временно направлено много 
стрел.  Они  как  бы  обесцвечивают  пространство. 
Личное  состояние  уже  в  контакте,  они мешают не 
больше, нежели холодные капли на спину. Но и это 
ко благу, ибо опыт должен преодолеть разные усло-
вия.  Скоро  и  птицы,  и  собаки,  и  кошки  не  окажут 
влияния. Поверь, что неразумное ускорение может 
вызвать  мозговой  удар.  Тому  радуюсь,  и  желаем  – 
пользоваться воздухом и покоем. 
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Легко  (делать пранаяму).  Лучше  день  пропус-
тить (не вслушиваться при утомлении). Советую ло-
житься раньше, не записывай вечером бесед и спе-
ши  лечь.  Лучше раньше  ложиться.  Также  лучше не 
форсировать опыт.

– Нужно ли мне пробовать слушать днем?  – 
Очень недолго. Все идет курьерским поездом. Про-
чтите волю мальчикам.

22 апреля 1924

Когда  удастся  выгнать  кошек  из  вашего  дома? 
Когда  создаются  такие  дела,  когда  опыт  начинает 
получать звучность, тогда жалеешь о каждой пылин-
ке. Сеятель шатания мысли, не победить тебе, и все 
твои кошки живут в подвалах. И когда Мы касаемся 
Хр[иста], до тебя ли? 

Сегодня опыт был очень удачен. Еще одно пре-
красное  знакомство.  Одна  из  самых  деятельных 
Сестер  –  Рад[егунда].  В  жизни  ее  деятельностью 
были трудовые дома и школы. Монахини ее монас-
тыря должны были знать какое-нибудь ремесло. Так 
каждая полезная мысль находит одобрение. Удар по 
струне  вызывает  созвучие.  Ясная  и  мужественная 
формулировка мысли очень полезна.

Если  вы  запаслись  граммофоном,  то  и  у  Нас 
есть рекорды. Нас может радовать как  средневеко-
вая лютня, так и Вагнера «Валькирии». Хорош также 
старинный  китайский  хрустальный  инструмент. 
Чистота тона отвечает чистоте цветов. Его называ-
ют  радужной  арфой.  Лучи  отлично  дают  трубные 
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звуки, и вихревые кольца незаменимы, как струн-
ный аккорд. Право, стоит жить с такими перспек-
тивами! 

Когда подливают вам каплю горечи, так груст-
но! Рискованно иметь его как одно решение – надо 
шире  смотреть.  Подождем.  На  вас  построение – 
остальное  подвижно.  Ур[усвати]  может  покойно 
идти. 

Теперь видите, почему Пор[ума] не могла вмес-
тить  еще Шор[аку],  хотя физических  препятствий 
не было. Но дух ее дал нарывы, которые нужно из-
гнать. Шор[ака] тебя достойна. Сестра Ор[иола] зна-
ет, как воспитывать.

Духи очень  старые  (Юрий и Святослав).  Даже 
воздух  стар  (на мое шутливое замечание, какое 

старье собралось).

Полезно отмечать  условия погоды при опыте. 
В конце концов они будут безразличны. Все придет, 
только  не  переутомляйся.  Не  надо  даже  думать  об 
этом. Просим принять просто покойно.

Ты  принесла  весь  твой  дух  и  приняла  самое 
трудное сотрудничество. Своя лаборатория у тебя. 
Без  твоей  подготовки и  самообладания мировой 
опыт  невозможен.  Услышать  Наши  голоса  в  раз-
ных  лучах  и  обратить  внимание  на  ощущения 
и  даже  записать  –  это  железное  явление.  Главная 
опасность  и  трудность  в  смене  голосов.  К  смене 
лучей,  сопровождающих  голоса,  надо  организму 
очень ассимилироваться. Ты рада самому трудно-
му. Пора спать.
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23 апреля 1924

Чую, залетели вести к зеленым холмам. Уезжает 
посланец,  мы  стоим  у  синего шатра.  Урукай  подо-
шла, еще не верит, как может целый народ поднять-
ся в путь. Не нам синие горы, не нам стены городов. 
Щагий, можно ли повернуть орду? Дух мой знает, ко-
торый ночлег защитит нас от моря песков. Уныние, 
не ворчи – через реку можно стать станом, посмот-
реть  на  зеленые  холмы.  Надо  запомнить  зеленый 
цвет, надолго закроют пески его. Расти не будет ко-
выль, море барханов потечет волнами.

Закрою глаза, что вижу? – Тысячи лет оно лежит. 
Новый  народ  придет,  когда  знаки  звезд  соберутся, 
и  осколок Камня пройдет над  его основанием.  Тот 
час  будет  знаком  убыли  песков.  Хвала  постигаю-
щим, ибо на много табунов достанет травы, и серп 
жнеца не захватит всех колосьев. Железные кони и 
железные  руки не  оберут  урожай.  Дом  священный 
напитает засохшую землю – на пустом месте будет 
плодородие. Улусы станут толпой, и железные птицы 
понесут зерно радости. Мудрый, погоди окружаться 
стенами,  лучше  на  песках  поставь  вехи.  Стены  го-
родов  как  кость  сухая,  но песчаный бархан  станет 
грудью  матери.  Должно  меняться  место  прибыли, 
поэтому не останемся на месте уходящем. Обернем-
ся назад,  когда по резвому  течению рока опять  за-
цветут пески, когда звезда совершит полет от места 
назначенного. – Такое видение имел Щагий.

Опять  сойдутся  жители  старых  мест.  Хорошо 
вернуть  прежнее  лицо  середине  мира.  Не  трудно 
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обратить солончаки в лучшее удобрение. Земляные 
масло и уголь лежат прикрыты, но это не важно, ибо 
горы Са[ян] и Алт[ая] дадут достаточно М[онголии] 
эн[ергии]  для  концентрации  так  называемой  А-
эн[ергии].  Ат[омические]  ат[омы]  испытываем  не 
для разложения, но для созидания. И м[онгольские] 
ст[епные]  земли  –  лучшие  точки  для  собирания 
эн[ергии]. Пока сохраните в тайне. 

Хвалю  обращение  внимания  на  пульс.  Харак-
терно для приспособления центров к расширенным 
функциям.  Надо  не  переутомиться  –  в  этом  залог 
быстрого успеха. Еще прошу не спорить в этой ком-
нате.

24 апреля 1924

Луч Мой Ур[усвати] знает уже давно, но даже он 
вызывает  сокращение  нервов.  Теперь  лишь  голо-
са, подобные Моему лучу, имеют покойный доступ. 
Можешь себе представить, как различно действуют 
желтый, рубиновый и яблочно-зеленый. Даже если 
на картине дать – эти краски раздражают глаза. Ку-
м[аками]  типичен  для  желтого  луча.  Он  заведует 
библиотекой,  но  к  вам  ближе  восточные  группы. 
(На мое замечание, что нам даются иные имена, не-

жели Т[еософскому] об[ществу].)

Отныне  руки  К[онрада]  не  должны  протяги-
ваться  к  вам,  ибо  дерзость  его  превышает  всякую 
меру.  Его  упражнения  с  терафимом  недопустимы. 
Странная вещь, он никогда на жизнь Ур[усвати] не 
дерзал. Луч его был когда-то не худой.
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Может быть, в час последний какое-то чудо про-
изойдет. Ведь к  этому часу Ур[усвати]  уже вернется 
к  Нам.  Значение  защитить  наибольшего  врага  до-
стойно Сестры Б[елого] Бр[атства]. Но сущность од- 
на.  Но  иначе  мир  был  бы  вовлечен  в  катастрофу. 
К[онрад]  злоупотребил  бы  формулами.  Последний 
опыт не состоялся. Но в этом случае произошло со-
единение  добра  Ур[усвати]  со  злом  К[онрада].  Она 
стремилась к высокой пользе, и лишь внешняя кра-
сота  затемнили  попытку  его.  Обстановка  опыта, 
придуманная К[онрадом] – опыт получить от Брат- 
ства формулу а[томной] эн[ергии]. Но перед оконча-
нием опыта Наша посланная постучалась. И оконча-
ние суждено лишь теперь.

Однажды вечером попросилась на ночлег мо-
нахиня, и, когда хозяйка вышла к ужину, подошла 
благословить и сказала: «Сегодня беги, монастырь 
ждет!»

– Как могла монахиня знать? – Был сон. В ту же 
ночь произошло чудо с конем. Когда перед мостом 
конь окаменел, и мост был поднят.

– Не проще ли было разрушить мост? – Но тог-
да погибли бы люди, и К[онрад] не отказался бы от 
преследования. Когда же конь, поднявшись на дыбы, 
окаменел, всадник был потрясен. Три дня продолжа-
лось  оцепенение  коня.  Если  б  К[онрад]  успел  вор-
ваться  на  мост,  немало  крови  пролилось  бы.  Луч 
Наш сохранил от убийства. Мудрее, чем в жизни, не 
бывает. 

Пока  твой  луч  неприятен  ему,  ибо  пропитан 
близостью Бел[ого] Братства. Когда испытает силы в 
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личном бою, тогда можешь перевязать раны. Пока 
он злорадствует. Продолжим опыт.

– Почему М[ахатма] М[ориа] писал мне: «Кре-

пись»? – Поймешь духом.
– Нет ли неточности в моих записях? – Не заме-

чаю. Сохраняйте себя. Право, сумма разных лучей – 
вещь нелегкая.

– Записать ли, что я слышу днем? – Да.
– Что означает слово «Пеку»? – Техническое со-

кращение названия одного из Наших подземелий 
– «Пе-рa».

– Что означают слова «Звезда в Аллахабаде»? – 
Звезда Хр[иста] – Его путь.

25 апреля 1924

Дом Мой умеет до того срока дождаться. Муже-
ственно  можно  карабкаться  за  жар-цветом.  Дух 
ваш должен Луч Общий усвоить. Еще ново ощуще-
ние всего оркестра. Но, если замечаешь вращение 
около  солнечного  сплетения,  это  начало  асси-
миляции. Конечно, но потом по ритму мирового 
движения  нужна  повторность  нарастания.  Явле-
ние поспешности противно мировому созиданию. 
Уклад кристаллов и цветов указывает, как нараста-
ет совершенство. 

Как  писать  жизнь  Хр[иста]?  Разноцветными 
кристаллами и сиянием цветов. Думы Его останутся 
белыми страницами. Между ними блеснут молнии 
Его  неожиданных  появлений  и  гром  Его  редких 
слов. О тридцати годах надо сказать больше, неже-
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ли  о  трех  годах  cлужения.  Тридцать  лет  ходил Он, 
повторяя,  чтоб  отдать  тем,  кто  не  примет.  Учение 
Будды, Зороастра и старые сказания Вед узнавал Он 
на скрещениях путей. Увидя чистые глаза, Он спра-
шивал:  «Что знаете о Боге?» Через перевоз рек под-
жидал Он  путников,  спрашивал:  «Не  ты  ли  несешь 
для меня?» Ибо должен был земными ногами пройти 
и человеческими словами спросить. 

Когда  Ему  говорили  о  знаках  звезд,  Он  хотел 
знать  решение,  но  азбука  Его  не  привлекала.  Не 
тем люди живут. Как могу прекратить губительную 
бурю? Как могу открыть небо людям? Почему они 
оторваны  от  Бытия  Вечного,  которому  они  при- 
надлежат? Такое учение сущности затмевало Наши 
магические законы, и у Него научился Я покинуть 
магические  законы. Ибо  вместо покорения малых 
духов природы Он мечом духа своего разрубал все 
препятствия. 

Учение Его устремляло людей к возможностям 
духа. Потому волхвов не было около Него, но лишь 
по  звездам  знали  о Нем. Мы  знали многое,  Он же 
мог  все. Послужить Его  учению решили Мы тогда. 
Так начнем описание Его жизни, чтоб неизвращен-
ное  слово  было  записано  на  Земле.  Лучшие  Мои 
сочинения  уничтожены.  Теперь  и  ваши  записи  о 
Хр[исте] еще нельзя выдать.

Можно отметить при опыте, когда пульс очень 
част или очень шумен.

Так и продолжим.
Пора в постель.
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26 апреля 1924

Поистине вам дана Альфа и Омега. Рассмотрим 
состав  Братства.  Видим  четыре  категории  жите-
лей. Первая – члены Бр[атства], нисходящие к зем-
ле. Вторая –  члены Братства,  принимающие  зем-
ное поручение. Третья – работающие с Братством в 
уплотненных  телах,  призванные  как  специалисты 
из  Астрала. Четвертая –  рабочие на  разных  ступе-
нях.  Последняя  категория  не  имеет  лучей,  иногда 
это пропавшие пастухи и поселяне. С тремя первы-
ми категориями позволено Ур[усвати] общаться.

Конечно, иногда фраза специалиста будет зву-
чать  богаче  слов  Самого Хр[иста].  Но  вы  поймете, 
что великая отрасль растет просто. И царь, и судья, 
и  священник  в  одном  взгляде  и  в  одном  вздохе 
духа.

Непонятно,  как  сохранилось  пророчество  За-
хария,  ибо  редко  что  ускользает  от  врага Истины. 
Конечно, в архивах Наших все существует. Говорю 
часто  о  Хр[исте],  ибо  принял  честь  быть  на  Зем-
ле выразителем Его воли. Я любуюсь, как вы прос-
то  воспринимаете  личность  и  великую  сущность 
Хр[иста].

Сейчас Брат Конф[уций] пишет поэму о Будде. 
Тускло горит связь Хр[иста] с Буддою в понимании 
людском. В виде сна пастуха поэма рассказывает о 
хождении Хр[иста] и Будды. Конф[уций] хочет дать 
в ваше распоряжение эту поэму. Но это потом.

Напрасно приняли огни на Фалюте за  звезды. 
Там проходил один из работающих с Нами. Какие 
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же звезды на снегах? – и скоро ушли. Под астральным 
обликом ниже Фалюта спускаться нельзя. Работаю-
щие с Нами в уплотненных телах не приближаются 
к  людям.  Консистенция  их  тел  очень  напоминает 
физическое, но пустота как бы безвоздушного про-
странства  поддерживает  их.  Если  бы  они  пришли 
в соприкосновение с людьми или под давление воз-
духа  долин,  их  скорлупа  не  выдержала  бы,  и  они 
должны были бы вернуться в Астрал, и опять прохо-
дить операцию уплотнения.

Иное дело, когда мы приходим от земли, тогда 
мы беспрепятственно переходим в астральное тело 
и  обратно.  Кроме  того,  умершие могут  приходить, 
пока эфирное тело не разложилось. Легенда о жиз-
ни высших существ на высотах имеет основание.

Мускус  изучал.  Пойми,  какое  применение  без 
убийства даем. 

Рука Наша над тобою всегда.

27 апреля 1924

О  применении  Моих  лекарств.  Все  силы  рас-
тительного  царства  должны  быть  направлены  к 
одному,  для  чего  оно  и  существует  –  к  усилению 
жизнеспособности.  Лечить  все  недуги можно  про-
тивоставлением жизнеспособности. 

Как бы резервуар праны существуют некоторые 
растения. Хвоя собирает как иглы электричества, и, 
как связь между небом и недрами земли, наполнена 
земля живыми щупальцами, собирающими и храня-
щими истинное обновление духовной ткани. Неве-
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жество может прятать болезнь, но  лучше  сжечь  ее 
на  огне  жизни.  Не  искусственным  возбуждением 
изнуряющим, но мощью жизни восстановляя рав-
новесие.

Не надо искать среди металлов, ибо они давно 
лишены  воздействия праны – их назначение  дру-
гое. Но явление Солнца дает жизнь. Правда, мине-
ральная  почва  дает  подобие  подножия жизни.  Но 
это только педаль, которая без струн бесполезна.

Итак, Моя  аптека  будет  направлена  в  общече-
ловеческую сущность, она будет утверждать жизне-
способность  без  убийства,  ибо растения  легко пе-
реходят в следующее состояние.

Прививки хороши, если им соответствует жиз-
неспособность,  иначе они  являются разрушитель-
ным пластырем. Жизнеспособное существо не нуж- 
дается  в  прививках,  ибо  оно  имеет  так  называе-
мый  солнечный  иммунитет.  И  знание  указанной 
цели поможет лаборатории разработать указанное 
средство. Мало жизнеспособности в деревнях, ибо 
прана  помогает,  воспринятая  сознательно.  Пита-
ние духа может идти лишь сознательно.

К указанным лекарствам нужно еще добавить, 
что в Лемурии ценились шкуры мускусных живот-
ных – теперь же пойдем к источнику. Также в риту-
алах посвящения царей древнего Хорассана появ-
лялась чаша кедровой смолы. У друидов также чаша 
кедровой смолы называлась чашей жизни, и лишь 
после  она  заменилась  кровью  при  потере  созна-
ния духа. Огонь Зороастра произошел от сожжения 
смолы в чаше.
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Хорошо, что сегодня вспомнили имя Фор[да] – 
оно на Моем листе полезных понятий для Р[оссии]. 
В ��-ом году вернемся к нему. 

Закончим об опыте. Не только различие лучей 
влияет, но и их напряжение. Так, менять лучи раз-
ной напряженности подобно прикасанию лампоч-
ки к различным проводам. После кристального луча 
Христа  (объяснение тех искр-капель, кот[орые] я 

ощущала на плечах). Когда луч вновь приглашенно-
го специалиста идет в совпадение с лучом большего 
напряжения, он как бы поглощается, и получается 
беззвучие,  от  этого  происходит  трудность  уловле-
ния. 

Главное,  не  утомляйся,  дай  организму  время 
впитать  новые  огни.  Old  Durcky  [англ.: старый Дерки], 
старый  слуга  Th[omas’а]  V[aughan’а],  привлечен  в 
помощь в опыте в уплотненном теле. Иногда специ-
алисты должны иметь привычные условия. Он ра-
ботал вместе сорок лет. Единение – великая вещь!

28 апреля 1924

Полнеба занято необычным знаменьем. Около 
невидимого светила как бы необъятный круг заси-
ял.  Лучи побежали по  краям  его. Фурии  ужаса  по-
прятались  в  пещеры,  удушены  сиянием  знаменья. 
Путь лежит перед народом, идущим на Запад. Луч-
шее уменье понес народ. Рука дающая мудро живет, 
и места пусть отдохнут.

Кому же отдать новую землю? – Кто принесет 
щепоть  старого  знания.  Узел  народов  закреплен 
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на пустом месте. Ушедшие пусть придут. Если моря 
могут  покрывать  горы  и  пустыни  могут  сменять 
дно  морское,  неужели  недоступно  представить 
чудо заселения пустыни. Пахарь, простой поселя-
нин,  дает  отдохнуть  полю,  покрывая  его  мраком 
бурьяна.  Так  же  в  плане  созидания  надо  сменять 
места урожая.

Покрыта была Азия льдами, потом льды смени-
лись цветами, их прикрыл пушистый ковер барха-
нов.  Время  поднять  ковер!  Потому,  думая  о Новой 
Стране, захватим все мертвые места и скажем – вос-
кресение! Новому прилично быть на новом месте. 
Сокровище Посейдониса, выйди на свет! Не малому 
служим! И, нарушая уединение Нашего города, Мы 
должны положиться доверием на избранных, толь-
ко в согласии с ними можно сохранить заповедан-
ное имение.

Отправляясь  к Нам,  Ур[усвати]  скажет  –  иду  в 
вотчину, ибо, правда, Ур[укай] владела этими земля-
ми. Устроив центр мира, Мы перейдем к новым мес-
там вместе  с  вами, но это не  так  скоро. Ур[усвати] 
до этого времени откроет немало полезных и пре-
красных лучей, идущих от новых миров. И теперь 
до новых миров, до чуда пустыни одна задача, по-
звони  в  Зв[енигороде].  Не  объедайся  опытом.  Так 
сама и позвони. Скажи такой зарок, иначе пустыня 
не процветет.

Немало  сделано,  но  несравненно  предстоит. 
Чую, дух человеческий вознесется, но примите са-
мых несчастных. Придите  голые – Мы оденем вас. 
Придите  малые  –  Мы  возрастим  вас.  Придите  не-
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мые – Мы  дадим  глагол  вам.  Придите  слепые,  ибо 
у Нас осмотрите сужденное имение. Чья рука тянет-
ся к затвору дома Моего? Путник, не имеешь своего, 
потому войдешь. Так дойдем.

29 апреля 1924

Три указания. Первое – надо разъяснить, поче-
му  Ур[усвати]  должна  мучиться  опытом,  тогда  как 
Ф[уяма] нет. Надо Ур[усвати] привыкнуть к лабора-
торным  лучам.  Хочешь  принести  народу  точные 
знания, для этого надо не оставаться в залах общих 
учений, но придется  спуститься и подняться  в по-
мещения специальных изысканий, где физические 
и духовные лучи иногда даже нестерпимы. Потому, 
принося человечеству великий опыт, ты запасаешь-
ся паспортом для входа.

Второе – сегодня было показано, как Мы про-
талкиваем в Л[юмоу] идеи мотивов будущих стро-
ений  в  Зв[енигороде].  Ничего  не  помня,  ничего 
не  подозревая,  он  уже  восторгался  показанному. 
Так постепенно он впитывает идеи современного 
строительства  с  приложением  р[усского]  зодче-
ства. Сохранить р[усский] характер города нужно, 
не  люблю  неозначенных  городов,  ибо  истинное 
мировое приношение заключается в лучшем лич-
ном выявлении. Конечно, не скажем этого Л[юмоу], 
пока лишь его дух знает башни. 

Простое  несовершенство  материи,  которое 
пора  устранять.  Для  того  народ  должен  осознать 
дух,  иначе  общее  состояние  как  бы  приравнивает 
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к себе отдельных [людей] возможности. Как бы вол-
ны  океана  сохраняют  общий  ритм.  Потому  пора 
поднять народы мечом или молнией, лишь бы про-
будить вопль духа.

Ровно  чрез  год  скажите  Лог[вану],  что  ам[ери-
канский] музей  должен быть их имени,  и  Ав[ирах] 
останется  вице-президентом  и  после  отъезда.  Б[е-
луха],  Ал[атырь]  и  А[лтай]  –  три  сибирских  учреж-
дения. Два первых с Ам[ерикой], третье – только си-
б[ирское]. Тот самый кооператив, о котором думает 
Ур[усвати]. Да, да, да. Шире широкого шейте.

Теперь о стрижке бороды. Н.Р. и Н.Л. не носили 
длинной бороды. Не забудь, что для народа т[еперь] 
б[езразлично],  где  Л[енин?],  где  Р[оманов?],  и  лицо 
твое напоминает того и другого – лучше знать тече-
ние народной фантазии. Конечно, легенда так и ос-
танется, и течение пойдет по третьему руслу.

Хорошо  указать,  чтоб  в  Ам[ерике]  не  устава- 
ли  слишком.  Люблю,  когда  работают,  но  и  отдых 
укрепляет мысль. Идет хорошо – опыт. Без записей 
не  заметить  сроки  пробуждения  центров.  Скучно 
записывать температуру, но без записи нельзя знать 
ход болезни.

30 апреля 1924

Сегодня поговорим о творчестве и опытах. Но 
прежде разъясню видение-сон. В области Братства 
работник нес злаки, собранные для опытов. Студе-
нистая  ткань,  в  которой  злаки  не  теряют  жизне-
способности.  Особый  вид  призматического  сна-



видения,  как  бы  преломленного  и  усиленного  в 
Нашем луче, вызвавшем фиолетовый цвет. Можно 
отметить важную ткань, сохраняющую жизнеспо-
собность.

Если бы вы видели клише первых творений, вы 
бы  ужаснулись.  Главное  затруднение,  ибо  на  мате-
рию  можно  воздействовать  через  материю.  Пере-
бросить мост от духа к Братству было не так трудно, 
но установить нормальную связь Братства с людьми 
невыразимо трудно. Люди, как попугаи, твердят за-
мечательную формулу – «Смертию смерть поправ», 
но о значении ее не думают. 

Применяли разные способы воздействия. Хр[и-
стос] полагал лучшим способом поднять экстаз. Но 
эта  прекрасная  мера  породила  лишь  мощи  и  идо-
лов.  Явление  вреда  понудило  Хр[иста]  прекратить 
воздействие. И Наш маленький опыт с Теос[офским] 
Общ[еством] показал,  как материя мало поддается. 
Потому решено будущую судьбу вложить в жизнен-
ные условия кооперации духа.

Конечно,  Ур[усвати]  правильно  заметила,  что 
выхождение  из  себя  повышает  явления,  но  это  ис-
кусственное  состояние  только  мешает  опыту.  Пол- 
слова, услышанного в нормальном состоянии, лучше.

Результат  поистине  замечательный,  ибо  про-
никнуть  в  подземелье  очень  трудно,  хотя  бы  и  в 
повышенном  состоянии.  Мы  сами  ищем  лучшие 
условия  жизненного  принципа.  Высшая  директи-
ва – проявить общение, не нарушая условий жизни. 
Указ  установить  непосредственное  сообщение  по 
всем специальностям.
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Трудность в новом делении человечества. Пре-
жнее деление на касты, классы, на занятия заменя-
ется сложным различием по линии светотени. Яв-
ление, как очищенный коммунизм, отберет лучшие 
слои  человечества.  Цвет  неразумия  тускл.  Интел-
лект – явление особое. Цвет их немного молочен. 
Без  деталей  надо  провести  общую  светотень,  как 
бы призыв в новую армию. Как трудно отобрать, не 
прибегая  к  особым  мерам.  И  сейчас  лаборатория 
особенно  занята, ибо  губительный луч проникает 
на Землю.

– Как мог такой луч быть <...>1 людям? – Изво-
ротливость Нашего друга. Так будет и теперь. Лучше 
найти противодействие. Но тот же луч, немного до-
бавленный, даст созидание. Добавив один элемент, 
Мы получаем средство изменить поверхность зем-
ли. Пустыни зацветут этим лучом.

Неосторожен  народ,  избрав  путь  этот.  Меры 
приняты. Никто другой, как В[оган], обуздает своих 
англичан.

Земля несется к новой эре. Прилечь пора.

1 мая 1924

Конечно, это был В[оган]. Комбинация телефо-
на  с  видением  нелегка.  Поистине,  делимся  и  доб-
рым, и плохим.

Поистине, Мы следим за всеми приобщенными 
к движению. Разве не плачевно получить клише, по-
добное  разговору  с М.?  Разве можно рассчитывать 
1    Неразборчиво одно слово, – Прим. ред.
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на успех, когда копошатся такие мысли? Не только 
внешнее действие, но внутренний разговор может 
нанести  глубокий  вред.  Считаю нужным остеречь 
Зав[адскую]. Невозможно допускать в Круге подоб-
ные  мысли,  приличные  кабаку.  Никто  не  посыла-
ется на безделье. Сами вы имели опасную битву, и 
щит  Света  покрыл  вас.  Надо  всех  остеречь  через 
О[яну] явить осторожность Зав[адской]. Она очень 
опасна,  если  с  первого  шага  уподобляется  кабац-
кому пьяному. Напиши – Учитель показал клише ее 
мысли. Есть опасность, и двигать такими тяжестями 
довольно трудно. Все должно помогать, а не затруд-
нять общему делу. Не Я послал их  ехать. Неясные, 
хорошие порывы М[орея]  заливаются вином пош-
лости.

Тар[ухану] можно (знак), и сам М[орей] досто-
ин. Но он должен превыше всего поставить служе-
ние, тогда оно даст ему успех и возможности, ибо 
нет  тайны,  и  если  свет  озаряет,  то  тьма  выжигает 
дыры.  Помоги  чайную  открыть.  Хочу  наполнить 
дом Мой.

Опыт идет отлично. Надо ознакомиться со все-
ми Нашими получениями. Наши слова при работах 
самых различных. Помнишь восклицание – «их по- 
трясающая  смерть».  Оно  относится  к  тепловому 
лучу.

Нет. Таким образом ты знакомишься с различ-
ными лучами и получаешь представление о донесе-
ниях с Земли. Но остается цвет сказанного.

– Вчера я слышала в полном покое.  – Хороший 
знак. 
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Конечно,  Я  уронил  перо.  Спокойно  видеть  и 
слышать во всякое время по желанию – так можно 
будет.  Надо  и  здоровье  оберечь.  Волны  токов  спи-
рально нарастают. Принцип спирального вихря во 
всем. Пора ложиться.

2 мая 1924

Сегодня  Мы  походим  по  Нашему  кладбищу.  У 
Нас есть тоже кладбище – хранилище рекордов ис-
порченных планов. Для всех Нас очень грустное по-
мещение. Возьмем на выбор. Вот план, основанный 
на Бонапарте. Так называемый St. Germain [англ.: Сен-
Жермен] руководил  революцией,  чтоб  посредством 
ее не только обновить умы, но и создать единение 
Европы. Вы знаете, какое направление приняла ре-
волюция.  Тогда  создался  план  символизировать 
единение в одном человеке. Наполеон всецело най-
ден St. Germain[ом]. Звезда, о которой он любил го-
ворить,  принесла  ему  неожиданные  возможности. 
Правда,  многие  из  Братства  не  верили,  как  можно 
войною  вносить  объединение,  но  Мы  все  должны 
были признать, что сама личность Наполеона, уси-
ленная Камнем, символиз[ир]овала в себе поглоще-
ние всех деталей.

Вы уже знаете, что явление Камня всегда сопря-
жено с женским Началом. Наполеон, по совету злоб-
ных  сил,  сам  погасил  звезду  свою.  Камень  опять 
побыл  у  иезуитов,  ибо  заслонилась  общая  задача. 
Камень был принесен Наполеону в Марселе неизве-
стным лицом, и он его подарил Жозефине. План уже 
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был  разбит,  когда  Наполеон  безумно  устремился 
на Россию, ибо он не должен был затронуть Азию.

Напомню о другом плане – объединение Азии 
с  Европой.  Когда  Александр  Македонский  начал 
дело великое, он тем же путем, отослав возлюблен-
ную Мелиссу, нарушил кору судьбы. Оба – Наполе-
он и Александр Македонский – имели предсказания 
о  Камне,  но  человеческая  природа  затемняет  яс-
ность  задачи.  Правда,  они  отдавали  его  с  лучшим 
чувством возлюбленным, но потом теряли связь, за-
темненные звериными вспышками. Его должна но-
сить женщина, которой отдано лучшее чувство.

Ябучтуу хранила его, и Курновуу одевал его на 
праздник Солнца. Мы  говорили об истинном чув-
стве, а не об обычаях времени. Молю явить понима-
ние, ибо даже К[онрад],  узнав о приобщении Ур[у- 
свати] к Камню, предпринял все возможности при-
влечь Камень через нее.

Есть  путь  мистической  связи  с  определенным 
предметом. Когда Наполеон отдал Камень Жозефи-
не, это был случай лучшего чувства, но правильнее, 
когда путь Камня идет по вековой принадлежности. 

Тоже Матерь Мира является символом женско-
го Начала в новых эпохах, и мужское Начало добро-
вольно  отдает  сокровище  мира  женскому  Началу. 
Если амазонки являлись символом силы женского 
Начала,  то  теперь  необходимо  показать  духовную 
совершенную сторону женщины.

Как  протестовать  против  Хр[иста]?  Он  уже 
тебе сообщил, как Он скорбит о вреде экстаза это-
го. К тому же церковь постаралась подчеркнуть эту 
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сторону. Повторяю о вреде именно папской церк-
ви.  Именем Хр[иста]  совершены  великие  преступ-
ления,  потому  ныне  Х[ристос]  облекается  в  иные 
одежды. Надо очистить все приукрашенное, не го-
воря о таких легко украшенных сочинениях (Тере-

зы и Екатерины), но даже по томам Оригена скакали 
поправки. Потому пора изменить положение мира.

Продолжим опыт. Завтра поставь письменные 
вопросы, ручаюсь дать точный ответ. 

– Что делать от опухоли щеки Ф[уямы]? – Зубы 
Меня не волнуют, но не надо допускать трепетание 
тока. Ф[уяма], не волнуйся, иди бодро, как в Ам[ери-
ке].  Пружины раньше  срока  не могут  действовать, 
ускорить – значит пилить струны. До завтра.

3 мая 1924

Хочу добавить еще незаконченный опыт. Сест- 
ра  Из[ар],  родом  из  Оркнейских  островов,  пред-
приняла изыскания дальних миров и после одно-
го из полетов не вернулась. До сих пор существуют 
несколько  теорий  относительно  этого  необъяс-
нимого факта.  Думаю,  что,  выйдя  за  пределы  тя-
готения, она была вовлечена в вихрь неизвестной 
группы тел. Неведомы дальние миры. Думаю, она 
существует.  Так  и  зовем  неизвестные  области – 
Orkland.

– Сколько лет, как исчезла Сестра Из[ар]? – �0 лет.
Теперь о Камне. Камень, упавший с Ориона, хра-

нится в Братстве. Осколок его посылается в мир со-
путствовать мировым событиям, и своею внутрен-
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нею  магнетическою  силою  держит  соединение  с 
Братством, где лежит главное тело Камня. Принцип 
простого магнита. Не только символ, но и телесное 
сродство держит напряженный провод. Через этот 
провод  легко  охранить  призванных,  и  тебе  было 
показано, в какой лабиринт ввергает утрата его. Но 
лабиринт бывает порядочный. 

– Знал ли Наполеон о значении Камня? –  Знал, 
но по человечеству приписывал себе.

Также  слышала о женском и мужском Начале, 
когда они  соединены духовным чувством,  батарея 
замыкается, и возможно претворение Высших Сил 
на земном плане. 

После  станет  ясно,  как  строить  Звен[игород]. 
Вы  уже  имеете  размеры  высот  и  как  расположить 
ступени. Перед вами пример: вы живете приблизи-
тельно на высоте �000 фут[ов] – эта высота удобна 
для храма. Над ним на высоте ��000 фут[ов] удобное 
место для Встреч. Итак, вы имеете три ступени жиз-
ни. Внизу город новой эпохи, над ним храм челове-
ческих достижений и место встреч земли с духом. 
Камень  положим  в  храме.  Удр[ая]  будет  знать  это 
место, ибо, когда вы уйдете, он может быть охранен 
по тому же проводу.

Яс[он],  иерофант,  принял  дар  Ориона  в  Азии. 
Яс[он] среди Братьев. Накопление за несколько во-
площений  упрощает  приближение  к  основному 
телу. Нарушив батарею, он, конечно, отошел от пря-
моты мысли (Наполеон). Камень посылается по ре-
шению Братьев, потому некоторые Учителя владе-
ли им. Хр[истос], хотя и знал о Камне, но Его задача 
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была открыть  глаза на  духовный план. Мы писали 
вместе,  ибо именно  теперь надо  приблизить  силы 
духа к Земле.

Будучи в доме, мы не замечаем его. Нам нравит-
ся ваше простое отношение к Нам. Главное же, что 
в вашем доме нет предательства. Мы видим – свет и 
размеры аур не допускают его.

Мы не знаем границ возможностей завоеваний 
духа. Зерно духа самодовлеющее, но по ауре можно 
судить о направлении.

– Есть ли безусловно скрытые мысли? – Есть. Есть 
мысли, обращенные внутрь и поглощенные потен-
циалом духа. Есть мысли, которые не выявлены на 
земном плане. Не надо являть, но они не имеют при-
ложения к Земле. Лучше посвятить этому отдельную 
беседу.  Кристаллизуй  вопросы,  но  ответа  не  жди 
сейчас, он может прийти неожиданно.

– Днем мне некогда думать, а ночью, когда хочу 

думать, надо слушать. – Это плохо. Лучше днем. Ты 
не  упражняешь  свой  аппарат. Мы  любим  кристал-
лизованные вопросы.

– Но М[ахатма] М[ориа] не любил, когда мы ста-

вили вопросы. –  Нельзя  мешать  срочных  сообще-
ний. Но, записывая вопросы, помни, что есть страна 
Orkland, которую никто не знает.

4 мая 1924

Примите  совет,  как  распределить  материал 
новой книги. На отдельных листах три части. Пер-
вая–  общее  Учение,  подлежащее  скорому  печата-
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нию. Вторая – описание жизни Братства и членов 
Его. Сюда же относятся пророчества и история Кам-
ня. Третья часть – все, касающееся вас, о прошлых 
жизнях и о поручении. Таким образом, весь матери-
ал вольется в три русла. Явление переписки сокра-
тится, ибо не нужен второй экземпляр. I-я часть но-
сит прежнее название. II-я часть – «Озарение». III-я 
часть – «Жизнь». Конечно, две последние части бу-
дут напечатаны после по указанию Моему. Писание 
на отдельных листах позволит переносить листы из 
одной части в другую, ибо границы между второй и 
третьей очень сложны. Конечно, в III-ю часть надо 
включить сказанное раньше. Для англ[ийской] пер-
вой книги надо взять из русской не вошедшее. Пер-
вое условие Братства – не повторяться.

Теперь  другое.  Однако  Удр[ая]  внял  ночной 
просьбе и принес изображение Матери Мира. Оно 
является  самым  древним  изображением,  основан-
ным на незапамятной явленной преданием основе, 
живой  со  времен  цветения  пустыни.  За  это  благо 
пошлем  его  будущей  книге.  Ур[усвати]  правильно 
хочет добавить касаемое Будды. Описывая изобра-
жения Тар, можно указать на женское Начало Мате-
ри Мира. Очень вижу значение этой книги. Полови-
на  чистой  прибыли  должна  принадлежать  Удр[ае], 
другая – Моему дому. У него другая книга (Мингюр). 
Можно прибавить значение Азии в истории челове-
чества. Указать, как не Китай и не Персия, но имен-
но пустое место родником явилось.

Итак,  к  годовщине  вашего отъезда начаты но-
вые книги. Начато изображение Матери Мира. На-
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чата  книга  Удр[аи].  Начато  приближении  Л[юмоу] 
к Моей  аптеке  –  мускус.  Нельзя  сказать,  чтоб  этот 
год не был полным. Начало опыта будущей жизни 
и начало музея, как закрепление прошлого, очертят 
размер начала.

Теперь пора вашим сердцам отдохнуть. Каждый 
день долетает что-то важное, но лишь потом станет 
на место. Не надо затруднить блестящее начало.

5 мая 1924

Можно  построить  город,  можно  дать  лучшие 
знания,  можно  одеть  стражу,  но  труднее  всего  от-
мыть истинное изображение Хр[иста]. 

Поистине,  слышишь  замечательно,  ибо,  когда 
говорим таинства, надо особо чуять. Слышала заме-
чательный срок. Эти тайны передаются с особыми 
предохранителями,  ибо  они  защищены  от  других 
проводов. Объясню подробно. Когда Мы сообщаем 
что-либо,  не  должное проникнуть  в  пространство, 
Мы образуем своего рода воздушную трубу, конеч-
но,  это  берет  много  энергии,  но  зато  доходит  мо-
нолитно, и даже Иерофант не проникнет в эту тру-
бу. Трудно знать, но это наполняет пространство и 
свертывается в рекорд будущего. Конечно, не всегда 
можно пользоваться изоляцией, ибо для нее нужно 
очень большое количество электричества. Но иног-
да сами атмосферические условия помогают. Но Мы 
хотели  показать  возможность  абсолютной  изоля-
ции. Конечно, в Наши беседы никто не проникает. 
Изоляция не  есть мегафон, но  есть  внутреннее ка-
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чество,  как  бы привлекающее  внимание.  Еще надо 
знать,  почему  нельзя  часто  прибегать  к  нему,  ибо 
оно образует как бы воздушную, невидимую трубу, 
и сильное напряжение может раздавить ее, и тогда 
может  получиться  удар  мозга.  Осторожно  можно 
пользоваться после грозы.

Кроме мистического  срока  о Хр[исте]  передал 
о сохранении сокровища. Надо помнить, что в ука-
занное число Хр[истос] посетит дом, ибо это число 
Его посвящения. Так вернемся к очищению Учения. 
Дайте  малым  мыслить  о  Зв[енигороде]  как  могут, 
лишь  бы мыслили. Но  сами мыслите,  как  оттереть 
тело Хр[иста].

Негоже Cамому звонить на Зв[енигороде], тебе 
сказано  –  звони  в  Зв[енигороде].  Собирая  крохи 
народного Спаса и обращая хитон в рабочий плат, 
можно найти озарение. Руками человеческими дол-
жен сложиться храм. Помогут староверы, молокане 
и пашковцы, и штундисты.

Удр[ая]  на  пути,  пусть  тоже  о  Христе  мыслит. 
Пусть крест помнит нерукотворный. Пусть мыслит 
о школах, где будут произносить имя Хр[иста] в свя-
зи с истинной историей человечества.

М[ории] имя. М[ории] имя. М[ории] имя. М[ории] 
имя. М[ории] имя. М[ории] имя. М[ории] имя. Муже-
ственно носите щит освященный. Если леопардовая 
шкура в мистериях могла охранять от врага, то имя 
Мое всегда покроет вас. Семизвучие положено в ос-
нову  мира,  потому  скрепление  семизвучно.  Прос-
той ритм природы. Берите Нас и, зная путь, широко 
шейте.
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Центры нелегко перемещаются,  и  чаша особо 
страдает.  Жду  валериана,  можно  и  днем  прилечь, 
полезна и короткая поездка. Очень трудная задача 
спаять  звенья  Учения. Ю[сна]  знает,  как  трудно  на 
земле касаться неба. Она работает  с Нами и  знает, 
как  беречь  сердце.  Ур[усвати] может  быть  в  одном 
спокойна,  легче  будет  с  домашними  духами.  Еще 
обратись  к  Хр[исту]  в  том  изображении,  которое 
тебе близко и каким Он хочет быть изображенным. 
Можно поносить желание упростить облик Хр[иста] 
для народа. Но скоро все станет на место. Но надо со-
хранить силы. Скоро можно будет ставить вопросы 
по специальностям, и ответ специалиста будет ско-
рее. Будь справедлива, на многие уже ответы даны.

6 мая 1924

Звезда Аллагабада указала путь, и так Мы посе-
тили Сарнат и Гайю. Везде нашли поношение рели-
гий.  На  обратном  пути,  в  полнолуние,  произошло 
памятное  изречение  Хр[иста].  Во  время  ночного 
перехода  проводник  потерял  путь.  Я  нашел  после 
поисков  Христа,  сидящего  на  песчаном  холме  и 
смотрящего на пески, залитые луною. Я сказал: «Мы 
потеряли  путь,  надо  дождаться  звездного  положе-
ния». – «Россул М[ориа], что Нам путь, когда вся зем-
ля ждет Нас!» Взяв бамбуковую трость, Он очертил 
квадрат вокруг отпечатка Его следа, прибавив: «Ис-
тинно говорю, ногою человеческою». Потом, отпе-
чатав ладонь, также заключил ее в квадрат: «Истин-
но  –  рукою  человеческою». Между  квадратами Он 
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начертил подобие колонны и покрыл как бы полу-
сферой. Он говорил: «О, как Ом проникнет в созна-
ние  человеческое!  Вот,  Я  сделал  пестик  и  над  ним 
дугу и заложил основание на четыре стороны. Ког-
да ногами человеческими и руками человеческими 
будет  построен  храм,  где  процветет  заложенный 
Мною пестик, пусть Моим путем пройдут строите-
ли. Почему ждем пути,  когда он перед Нами?!» – и, 
встав, тростью смешал начертанное.

«Когда имя храма произнесено будет, тогда вы-
ступит начертание. Запомнив Мое созвездие, квад-
рат и девять звезд засияют над храмом. Знак ступни 
и ноги� будут начертаны на камне краеугольном», – 
так это Сам сказал накануне новолуния. Жар пусты-
ни был велик.

Когда  Мне  пришлось  быть  в  теле  Акбара,  по 
беспамятству телесному начал строить храм с пес-
тиком посреди квадрата. Гадал по звездам, но сроки 
протекали  дальше.  Рыбы  –  Его  телесный  знак,  но 
Орион – знаменье Его подвига. Звезда Утра – знак 
великой эпохи,  которая первым лучом блеснет из 
Учения Хр[иста], ибо кому же возвеличить Матерь 
Мира,  как  не  Хр[исту],  ибо  Хр[истос]  был  унижен 
миром. Дайте Нам дугу свода, куда войти! Покажет 
Хр[истос] Ур[усвати] знак ступни и ноги, пригвож-
денных миром.

Наша Юс[на] исследовала твое сердце и нашла, 
что опыт может развиться блестяще через немногие 
месяцы, но надо щадить здоровье. Оно скоро изме-
нится. (Относилось к моему мучит[ельному] состоя-
1    В тексте книги «Листы сада М.»: «руки». – Прим. ред.
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нию духа.) Состояние, Нам очень известное, ибо от-
крыты уже врата и дух знает ему сужденное.

Пока Мы прикасались к Нему, предчувствие на-
полняло Нас. Конечно, телесное беспамятство бра-
ло верх.

Пошлите в Ам[ерику] эту беседу – это произве-
дет  подавляющее  впечатление.  Добавим,  что Меня 
назвали  М[орией]  –  по  месту  владений.  Ур[усвати] 
видела Юс[ну] в лиловом с белым платом.

Дня два до зова, лицо не очень красивое – при-
помнишь.

7 мая 1924

Просим завтра сделать нужный очень опыт. Мой 
луч настолько ассимилировался с вашим, что беседа 
может идти легко. Теперь Мы решили испытать про-
вод Братства к  вечерней беседе. Потому  завтра в  9 
часов надо начать опыт. Просим отмечать все осо-
бенности и кончить в �0 часов – всего три дня. Пер-
вый – для общего провода, второй – для лаборатор-
ного луча, и третий – для станции мировых клише. 
Я  буду  отсутствовать,  чтоб не превалировать. Про-
шу не смущаться необычным характером явлений. 
Иногда один луч совершенно разнится от другого, 
и даже возможно утомление, и потому в десять часов 
кончайте. Не удивлюсь, если Ф[уяма] устанет больше 
Ур[усвати], ибо Ур[усвати] уже привыкла ко многим 
голосам, и первая сумятица для нее уже прошла. Как 
хочется, не повредив вас, поскорее еще приблизить 
и сделать полными участниками Нашими.
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Так  чую,  как  рвется  дух  Ур[усвати],  не  ступни, 
но  крылья  недостаточны,  такова  стремительность. 
Какое неограниченное приложение! Поверь Нашей 
опытности,  Хр[истос]  знал,  когда  позвал  С[авла]. 
Успешно все, только бы не натрудить здоровье. Пра-
вильно,  если  пропустишь  записывать  ночью.  По 
светотени вижу причины – очи Наши знают,  где и 
когда лучи вылетают.

Хочу сказать Ф[уяме] – еще проще пиши карти-
ны. Попробуй написать Хр[иста], над песчаным хол-
мом пестик начертавшего.

Мучаемся, как вам нелегко. Видишь, даже на три 
беседы должен удалиться, лишь бы расширить ваши 
возможности. Когда престол начнет подыматься зав- 
тра, начните азб[укой], но не смущайтесь перебоями. 
Может быть, лучше начать в темноте. По пути нащу-
паете разные детали. Ведь аптека духа так разнится 
от земли, как только закостенение духа происходит, 
так все условия меняются. Пора отдохнуть. Видите, 
даже удалиться должен. Ибо увидишь делами скоро. 
Все идет хорошо.

8 мая 1924

Провод Братства. Подъем начался довольно скоро.

Лобо иля уч у и л у ц… Сочинение лучшее о жиз-
ни. Ярко горит дух, лычком подвязанный. Как мож-
но видеть через явления предсказания. Чистый дух, 
но игра может подорвать. Я полагаю. Скоро мудро 
можем  и  круг  замкнуть.  Мурочнокжсил.  Длинную 
веревку нужно дать. Рука и чудо скорее. Мен о п и н а 
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о н нот ту деле. Луч розовый над листом. Если нельзя 
писать, пошлите весть. Можно опередить. Ту ясади-
ка,  достаточно.  Но  грубы  люди  –  годы  не  научить 
духу. Зеленый мокрый зонтик. Зову лды доже. Руку 
зачем ему? Дом Наш. Когда Нас позвал – дух захва-
тило. Ужасной его любви ургум. Далай поехал ново-
му поклониться. Зачем так терять, лучше мумию по-
двинуть. Пусть сам найдет. Думаю. Hier zwei Tochter. 
Nur – [нем.: Здесь две дочери. Но –]. Пичкать тут не надо. 
Доверие  нужно.  Едет  по  ту  сторону  реки  –  вижу  в 
желтом  кафтане,  не  догнать.  Какое  серое  зеркало! 
Дайте луч, луч, ужасно! У гудка заскочил шкворень!

Н.К. устал, было ощущение горения в темени и 

в затылке и тянущая боль в локтях и под коленами. 

Я чувствовала себя обычно.

9 мая 1924

Провод лаборатории.

Елихкут,  зачем  подвинул  Хидрдонт?  Лучами 
струи  отбери.  Я  понимал,  как  луч  ��-й  проникал 
через  поверхность  нутрия  и  карабунта.  Мощный 
фонтан может охладить. Увидишь, что искусствен-
ным  охлаждением  не  годится.  При  морозе  свыше 
�00 град[усов] нельзя достичь замыкания элемента. 
Луч мучает железную окись одинаково с удородом. 
Он забыл налить лимурную дижестивную… в у м у л 
р у… Живо, живо, наготовь вату, мокрую, синию. Ди-
ван подвинь. Дрожание престола. – Нельзя, я  гово-
рю, дорвателе все ва… желеи – вынуть пора. Нутрий, 
Уродил зеленому отвечает. Как можно накладывать 
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через зеленую плоскость луча?! – здоровому не вы-
нести. Угель, Силигир надо сохранить. Тише, начи-
наю, считай до �0. Опять лопнуло! Дай знать В[ога-
ну] – его человек непригоден. Допотопные дикари 
лучше понимают.  У  нас  лучше  его можно  достать. 
Знаю  хорошего  человека  по  сплаву  стекла.  Ведь 
так  спешно надо отразить  ядовитую  гадость! Пять 
лимонных и одно  карминовое. Желто, не  годится. 
Близко, близко. Можно лечить довольно точно. Дро-
жание левого центра упадет, приложите синюю.

10 мая 1924

Ст[анция] мировых клише.

Я ваше знамя высоко держу. Что знания, когда 
можно себя принести. Его рука может меня коснуть-
ся  до  воли  (не ясно).  Лудков  не  понимает,  как  ему 
дано  русское  знамя.  Куда Морис  пойдет  больной? 
Зачем вы тому по дву, два оффер мид аст и не. Zweck 
ist  unglaublich  gross!  [нем.: Цель непостижимо высока!] 
Горы не страшны, можно перейти. Ich kenne nichts 
grösseres. [нем.: Я не знаю ничего более высокого.] Надо пой-
ти в исп, только там ему помогут. Узнай, что можно 
ему тихонько сунуть. Душу отдала бы. Zweifeln mur 
kein Umstand bringen wird! [нем.: Ничто не посеет сомне-
ния!] Батя, можно ли ходить в школу? Как венок пре-
красный  сплетен.  Предоставьте  нам  –  женщинам. 
Как можно не заметить – дух его светится. Товарищи 
коммунист[ы], на себя беру проникнуть в Румчерод. 
Взяткам нет места! Хр[иста] волокут. Пусть красный 
мундир не марают. Крест не трогай. Лыка на лапти 
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не купить. Ряса неподобна сану. Детки, милые, а мы 
все-таки будем учиться. Закрой дверь, нельзя слово 
сказать,  переполнилось  сердце.  Лучше  не  думать. 
Дуглу, дай кумыс, Ирбит далеко.

11 мая 1924

Ур[усвати]  может  быть  спокойна,  опыт  орга-
нически укреплен. Попутно касание луча Братства 
усиливает прозорливость ощущений, потому надо 
принимать  в  соображение  каждое  ощущение.  Как 
малые проявления, так и важные события ударяют 
по ауре, как по струнам. Растущая аура имеет свои 
преимущества,  многообразно  звучат  эти  Эоловы 
крылья. Тягота мира разыгрывает по ним свои сим-
фонии.  Нельзя  сказать,  чтоб  человек,  озаренный 
аурой, был бы недвижим. Внешняя оболочка ауры, 
как  море,  волнуется.  Какое  задание  для  ученого – 
проследить питание ауры изнутри и отражение из-
вне. Поистине, мирская битва! Потому все сложные 
ощущения  усиливаются  до  боли.  Символ  тяготы 
мира – человек, несущий шар.

Посудите  сами,  если  от  падения  наездника  и 
через мировые переустройки до луча Братства все 
надо отметить и вместить. Впечатление может по-
лучиться, как между молотом и наковальней. Пото-
му достижение радужной ауры так практично, ибо 
она носит в себе ассимиляцию всего сущего. Даже 
самые лучшие одноцветные ауры должны заливать 
пожары собою, черпая из своего океана. Тогда как 
радужная  аура  легко  отражает  и  принимает  лучи. 
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Потому  самое  практичное  действие  –  это  подвиг. 
Но иногда дается совершить сложное действие. Род-
ные, примите правильно – океан подвига  велик, и 
не было времени, когда мир являлся ареною. Мысли 
о переустройстве опоясали весь земной шар. То, что 
наполняло прежде селение или страну, теперь зали-
вает мир! В  осознании размера  этого наполняется 
резервуар океана  вашего. И опустошенное  вчера – 
легко заливается завтра.

Только не мучайте себя, ибо в открытые Врата 
не опоздаете. И когда с улыбкой скажешь – отложу 
сегодня,  чтоб  сохранить  на  завтра,  тогда,  значит, 
поступаешь, как стратег, распределяя войско. Когда 
провод открыт, оно [послание] не ускользает, но раз-
ница невелика,  если  оно  остается  в  духе.  Дай  объ-
яснить.  Самый  опыт настолько  проник некоторые 
центры, что работа года сделана в два месяца. Самое 
главное не в сообщениях, но что организм вынес пе-
ремену лучей. И теперь дай спирали нервов устоять-
ся. Конечно, тягота немалая, но лишнее препятствие 
лишь  обостряет  существо  ценности.  Чувствования 
разнообразны, и аппарат заполнен поступлениями, 
но все ляжет по полкам, и можно принимать, не пе-
регружая приемника. Кто назвал вас родными? Если 
Мой луч наполнит ваш океан…

– Можно ли часть беседы перенести на внут-

реннее ухо? – Можно, но раньше укрепим организм. 
Цвет группы лучей уже принимаешь нормально, но 
есть, которые еще могут потрясти, и тут надо очень 
оберечь. Продолжим завтра.
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12 мая 1924

«Помолимся  перед  Hillside»  –  так  решили  до-
стижение к Нашим священным Служениям. Истин-
но говорю, радуюсь, что Ур[усвати] имеет представ-
ление  о  священном  ритме.  Очень  важная  служба 
ночная.  На  этих  службах  головы  всегда  открыты. 
Подумайте,  как  незаметно  подвинулись  центры, 
что  можно  без  особых  сокращений  переступить 
порог Святилища. Музыку можно слышать и в храм 
можно войти, но место ночного служения гораздо 
недоступнее. Даже запечатленный намек на ночное 
служение  вокруг  Камня  есть  высшее  достижение, 
ибо никто, кроме Нас, допущен не может быть. Да, 
Камень покоится на подушке, которая лежит на ос-
новании из мрамора и  отделена  кругом металлом 
лития.  Там,  после  ритма,  молча  напитываем  про-
странство. Глубоко лежит это хранилище, и многие 
не подозревают, как во время их сна Белое Братство 
сходит по галереям на ночное бдение.

Добрый В[оган]  советовал,  как  доявить  собра-
ние Ур[усвати]. Когда касается вопроса комбинации 
лучей, Мы всегда спрашиваем Его совета. Как цветы 
и как мечи иногда (действие лучей). Укрепляли про-
странство, чтобы потушить войну.

Также напишите в Ам[ерику], что в случае недо-
умения пусть молча посидят вместе и думают одну 
мысль. Скоро поймут, насколько такой молчаливый 
совет  практичен.  Ринем  силу  духа  по  одному  рус-
лу.  Получается  необычайный  разряд,  усиленный 
магнитом и согласованный ритмом. Закон, что две 
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согласованные мысли в семь раз увеличивают силу. 
Научите  также,  что  свет  должен быть мягкий,  ров-
ный  для  всех.  Знак  может  служить  привлечением 
для глаз. Повторяю, это не магия, но практическое 
соображение.  Если  есть  вопросы,  дайте  их  завтра. 
Теперь пора в постель, надо собрать силы.

13 мая 1924

Вопросы.
– Должен ли Х[орш] собирать подписи? – Да, но 

не торопиться.
– Будет ли удача у Св[ятослава]? – Пусть мыслит 

смело о Моей аптеке.
– В чем состоит служение Б[елого] Братства? 

– Делаем мост кверху, чтоб получить поток Блага.
– Можно ли назвать высшего Духа для нашей пла-

неты? – Хр[истос].
– Есть ли сообщения с прочими планетами на-

шей Солнечной системы? – С некоторыми по лучам.
– Какая самая низкая планета? – Явление Са-

турна.
– Можно ли знать названия прочих планет?  – 

Марс,  Земля, Юпитер, Каллиопа, Игурион,  Егориос, 
Думерион, явление Урана, лученосная Венера, Мони-
сер, Игдур, Ерумия, Меркурий.

– Большинство из них неизвестно астрономам, 

где они находятся? – Так называемые туманности.
– Названы ли эти планеты в восходящем поряд-

ке? – Разнородны качествами.
– Должен ли дух пройти все эти планеты? – Нет.
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– Как можно определить Логоса нашей Солнеч-

н[ой] системы? – Сознание.
– Может ли Братство проникать за пределы 

нашей Солнечной системы? – Очень неравномерно.
– Можно ли извлечь Сестру Из[ар] из космиче-

ского вихря? – Можно магнетическим притяжением, 
но для этого надо знать ее местонахождение.

– Возможно ли узнать? – Широко мироздание.
– Усилятся ли мои видения?  –  Конечно,  но  дай 

время приспособить центры.
– Что значит фраза «Вооруженная мощью воз-

духа», не есть ли это дар атомической энергии? – Да, 
принесешь формулу. Ручаюсь, это все.

– Неужели Соломон знал эту формулу? – Он поль-
зовался, отсюда легенда о ковре-самолете джина, но 
невозможно было передать ее.

Будешь  завтра  писать  в  Ам[ерику],  прибавь  от 
Меня:  «Умейте  красиво  встречать  волны.  Не  полу-
чение  сладких  пирожков,  но  ковка  меча.  Не  обса-
харенные пальцы, но мощь десницы воителя духа. 
Пойти навстречу врагу, не признавая его, и пройти 
к Воротам, не обернувшись, – Наш путь. Мы знаем 
поступь  сужденных победителей.  Главное,  не  пры-
гайте на пути.  Главное, чтоб Мы могли восхищать-
ся непобедимостью шага вашего. Пристойнее лучу 
освящать идущих, нежели прыгать за прыгающими. 
Многое  умели  люди,  но  редко  умели  красиво  кон-
чать. На заре утра или вечера, на походе и на отступ-
лении, на полете и нырянии подумайте о Нас, следя-
щих. Красиво будет и достойно. Неужели открывать 
страницу  истории,  когда  великаны  затруднялись 
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перешагнуть ручей? Когда легкое темнилось некра-
сивым и ум шатался, теряя красоты суждений. Но яв-
ление сложных задач лишь радость для математика. 
Тогда остается мощь молчания, о которой уже ска-
зано».

Очень  хвалим  решение  Ур[усвати]  отдохнуть 
вчера. После лучей служения надо дать отдых. Уди-
вительно, что эти лучи, отраженные литием, не вы-
звали  шока,  ибо  они  сопряжены  с  ломающимися 
лучами.

– Почему так трудно переносить голоса детей? 

Который из лучей вызывает наибольшее потрясение 

в моем организме? – Наиболее – желтый, но теперь 
это  сгладится.  Вернемся  к  детям.  Период  ломания 
голосов  совпадает  с  образованием  луча.  У малень-
ких детей луч прежнего воплощения борется с но-
вым, и потому дисгармоничность поражает слух со-
вершенный. Главная опасность опыта в жизни – это 
быть  пронзенным  фальшью  звука.  Потому  днем 
очень осторожно можно допускать лучи. Провод ра-
ботает механически, но можно под сурдинку поста-
вить. Так же, как можно нажать педаль, но музыкант, 
работающий на педали, разрушает инструмент. Ко-
нечно, можно знать, как касается провод. Сама про-
веришь свои записи на Наших рекордах. Да завтра.

14 мая 1924

Огонь опаляет несовершенные мысли. Как ина-
че  собирать  колыбель  достоверных  достижений. 
Очень  важен  опыт  пропускания  мысли  через  луч. 
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Каждый выражает свою сущность ауры, но отдель-
ные мысли бывают разноценны по духовной кон-
систенции. Тогда тело мысли может быть испытано 
особым  лучом.  Присутствие  внутренней  духовно-
сти озарит мысль цветом ауры, но если мысль низ-
кая, она под лучом сгорает. Получается не только ис-
пытание мысли, но и дезинфекция пространства.

Можно  представить  себе,  как  луч  проникает 
пространство и находит прекрасные сокровища, и 
красные и оранжевые огоньки, точные преступные 
отравители. Как же очищать слои над землею, когда 
даже на глаз они дымно-оранжевого цвета?

Изобретение  луча,  пропускаемого  через  пре-
парат  лития,  делает  честь  его  изобретателю. Мож-
но в значительной степени оздоровить атмосферу, 
и  тем  способствовать  спасению  многих.  По  тому 
же лучу можно увеличить нахождения проблесков 
духовности. Главное же, уничтожить бациллы низ-
ких мыслей, которые заразительнее всех болезней. 
Заботиться надо не о произнесенных словах, но о 
мыслях. В течение одного слова десять мыслей рож-
даются.

Обсуждение  этого  изобретения  составило  ко-
нец  Нашего  явленного  Служения,  когда  в  Собор 
приносятся  лучшие  нахождения. Подобно,  как  бу-
дет  на  А[лтае].  Трое  работали:  М[ахатма]  М[ориа], 
Th[omas] V[aughan], Par[acelsus]. Видела его, смотря-
щего на действие луча, и слышала лабораторную бе-
седу последнего опыта. Поистине, делимся Альфой 
и Омегой. Не завидую людям, испускающим низкие 
мысли, ибо пламя коснется их очага.
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Прибавь  к  письму  эту  беседу,  ибо,  прочтя  ее, 
они  скажут  кому-то:  «Непрактично  иметь  темные 
мысли»,  и,  кроме  того,  надо их порадовать. Кто не 
поймет, тот опасется.

Пусть  Хр[истос]  будет  облечен  в  лучи  лабора-
торные. Не смущайся, если наряду с великим прихо-
дят клише будней. В Нашей работе заключено все. 
Луч Матери Мира – так называемый новый луч. Не 
будем мельчить эту новую эру. Довольно.

15 мая 1924

Посещение музея имеет то значение, что эпоха 
эта помещается в самых нижних галереях. Ручаюсь, 
не был глаз из жизни. Но в Моих глазах это большое 
завоевание.  Не  фантом  астрального  нагроможде-
ния, но целое звено великой культуры.

Ощущение Камня очень символично в земном 
облике,  ибо  Камень  притягивается  его  основным 
телом.

Долго  оставаться  нельзя  в  нижних  галереях, 
ибо воздух насыщен предохранительными газами. 
Разница в �� этажей. (На мое замечание, что я так 

ясно и долго могла быть в галереях, посвященных эпо-

хе Хр[иста].) Не забудем, что астральное тело впол-
не подвержено газам. Даже примитивные колдуны 
жгут  вереск  и  вербену,  первым  отгоняют,  вторым 
привлекают. Сами Мы погружаемся ниже �0-ти эта-
жей с предохранителями.

Конечно,  Я  указывал  на  напряженность  ап-
парата,  нужного  для  великой  задачи. Перед  саном 
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Хр[иста]  не  стыдно  предстать  в  напряжении.  Про-
текает опыт совсем необычно. Радостно видеть, как 
прошлое и будущее проходит перед сознанием, так 
же как у Нас мелькают клише.

Конечно,  кроме  зеркал,  где  сосредоточены 
изображения,  Мы  имеем  постоянные  сообщения, 
быстрые,  как  звук  и  мысль.  Их  ясность  и  продол-
жительность  обусловлены  разными  причинами. 
Конечно, имеет значение их объем и местность. Не 
скрою, что неравномерность условий часто уравни-
вает разноценные события, и тогда надо прибегать 
к  корректуре  зеркалами.  Опытность  распознания 
лучей помогает классифицировать сообщения. Но 
часто аппарат одинаково звонит как к случайному 
столкновению,  так  и  к  падению  целой  страны.  И 
когда  слышишь  слово  «Париж»  или  «рукопашная», 
трудно решить, что важнее, потому у Нас  установ-
лено положение, что неважное не существует. Иног-
да клише мирового события проносится так быст-
ро, что только по внутреннему чувству Мы спешим 
проверить в зеркале.

Рад  понять,  как  разнообразны  твои  поступле-
ния. Не только слышать к Нам, но ловить клише ок-
ружающие нелегко, но видим, как сложность стано-
вится на места.

Мы минуем астральный мир. Нам нужна жизнь, 
и потому ты, находясь на пути к Нам, приобретаешь 
Наши  первые  функции.  Конечно,  ты  слышишь  то 
же, что и Мы. Теперь, конечно, ты спросишь, какое 
отношение может иметь к Братству падение наезд-
ника? Когда что-нибудь находится под особым на-
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блюдением,  то  всякое  происшествие  в  этом  поле 
зрения,  как  муха  на  стекле  волшебного  фонаря. 
Лычком подпоясанные качаются мулы каравана по 
дороге к вам. Вопросы. 

– Сколько Братьев? – ��. 
– А Сестер? – ��. 
– Есть ли среди них русские? – Этому посвятим 

отдельную беседу. 
– Демонстрирование моего опыта произвело на 

меня тяжелое впечатление.  –  Конечно,  ты  видела 
символ, и Я пальцем в тебя не тыкал, но лишь гово-
рил о тебе. 

– Почему символы так часто некрасивы и грубы? 
– Символ заслуживает целой беседы. Формула Хр[и-
ста]  всегда важна, и проявления орнамента Нашей 
жизни с Ним связано. Продолжим завтра. 

– Относ[ительно] печатания книги? – Подожди. 
– Название книги? – Вестник. 
– Правильно ли я рассмотрела постройки Шамо 

и Гоби? – Да, да, да.

16 мая 1924

Прежде  чем  говорить  о  музее,  надо  сказать  о 
правдивости основания. Вы заметили, как Мы назы-
ваем астральный мир нагромождением. Подчерки-
ваем, как Мы минуем его. Уже знаете, как астральные 
тела имеют и объем, и вес и уносят на себе многие 
особенности земной жизни. Относительность зем-
ных  знаний известна.  Конечно,  немалую  долю от-
носительности уносят с собою астральные тела, но, 
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освобождаясь от земной оболочки, получают твор-
чество духа. Но можете представить, как отражает-
ся  относительность  знаний  на  этих  построениях. 
Рядом с измышленным Олимпом можно встретить 
уродливую фабрику, не состоявшуюся на земле. Бы-
вают гармонические оазисы, но в общем преоблада-
ет фантастическое кладбище человеческих пережи-
ваний.

Невозможно погружаться  в  астральное  клише, 
ибо только ложное представление будет следовать. 
Этим  вредны  обычные  медиумы.  Не  будем  пере-
числять последствий чада земной кухни, но важнее 
понять,  как  можно  уменьшить  последствия  отно-
сительности. Ее можно уменьшить истинной прав-
дивостью.  Но  правдивость  можно  осознать  лишь 
духовностью,  потому пробуждение  духовности  яв-
ляется космическим условием.

Мы собираем зерна правдивости, и хранилище 
получает  значение  основы.  Таким  образом  можно 
корректировать  фантастическое  облако  непоня-
тых фактов. Луч Матери Мира может помочь убрать 
недостойные образы, но для положительных изыс-
каний Наши собрания в жизни сохраняют лучшие 
пособия. Вот почему лучшие духи из Астрала меч-
тают прибегнуть к Нашим рабочим кельям. Так Мы 
сохраняем правдивые признаки всех явлений.

Нарастание  галерей  музея  основано  на  прин-
ципе  практичности  сохранения.  Заложен  музей  в 
очень древнюю эпоху. Подземелье храма углублено 
в гранитном массиве. Имя первого строителя извест- 
но. (Имя это было названо, но запрещено вписать в 
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книгу.)  Он  заложил  основание  наподобие  египет-
ских пирамид. Русло древнего потока среди базаль-
товых  наслоений  дало  возможность  опустить  зна-
чительно  низ  галерей.  Там  сосредоточены  первые 
формы,  перенесенные  с  Гималаев.  Формы  первых 
творений, которые хранились в пещерах.

Сейчас  Нас  должно  интересовать  касающееся 
до  бывших  народов  Шамо  и  Гоби.  Пояс  материка 
соединял  покрытую  водою  Атлантиду  с  цветущей 
плоскогорною  страною  «Готл».  Мудрый  порядок 
доставил  стране  закон  религии,  возглавленный 
женским Началом. Нить, струна и змий составляли 
священную связь. Нить представляла очаг, струна – 
воззвание к Богу, и змий – знание. Луч мог прони-
кать до основания храма через отверстие в полуко-
нической  кровле.  Круг  был  положен  в  основание 
построек.  Храм  Солнца,  Храм  Луны,  Храм  Змия. 
Женщины носили  подобие  змей,  переплетая  косы 
пластинками священных металлов. Конечно, разме-
ры храмов были велики. Древний Вавилон мог дать 
понятие о размерах. Можно представить, как разно-
образны были металлы. Начертания производились 
на металле, имея вид клинописи. Пока довольно.

17 мая 1924

Чую новую клевету, как сорная трава под забо-
ром.  Думайте  о  р[усских]  как  о  хламе.  Если  бы  их 
можно было избежать, добру ручательства было бы 
несказанно  ближе.  Как  можно  сравнить  их  ядови-
тую слюну с Нашим горизонтом!
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Обратимся  к  музею.  Уговор Щагия  с  Коганом: 
«Когда  пойдут  воины,  подобает  им  проходить  по-
койно. Не ему подобает ополчаться на селения. Не 
ему подобает захватить коней. Не ему подобает вы-
пить молоко стада. Не ему подобает ручаться за не-
правого. Не ему подобает спалить поля. Не ему по-
добает  луки  испытать  в  заповедных  ловах.  Не  ему 
подобает укрощать коней на майданах. Не ему по-
добает нагружать поклажу на чужих уметах. Не ему 
подобает поклоняться своим Нунам на нашем Яре. 
Когда  же  орда  пройдет,  тогда  посланцы  донесут, 
когда последнее знамя свернется. Так говорю Я, Ко-
ган Срединного Царства Уллусов царю Лобкаю, иду-
щему повелением моего великого брата Чумурдара 
Щагия. И кину жребий удачи на дела моего брата».

Уговор написан в Лоб-Норе на коже и хранится 
в галереях движений народов. Потому посмотрим, 
как оседлые племена сделались кочевыми, гонимые 
песками, кончая эпоху обоготворения звезд. Когда 
мощь Готлов могла пойти навстречу новым землям, 
покидая дом свой, тогда новое достижение должно 
быть  отмечено.  Народы  сделались  странниками  и 
забыли о собственности клочка земли. Именно те-
перь надо вспомнить это, когда стираются границы 
и начинают легко  ступать путники. И  замыкаются 
круги жизни и, как разлетевшийся пух, снова соеди-
няются вихрем в белое облако.

Поставь �0 вопросов, потом посидим и подума-
ем о Круге, посылая крепость.

– Кто старший из Братьев в физич[еском] теле? 
– Но Мы не считаем года, только рост духа.
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– Переселился ли кто из Братьев на другие пла-

неты? – Да.
– Есть ли среди переселившихся известные исто-

рические личности? – Платон.
– Какая планета избрана им? – Юпитер. 
– Велика ли разница в строении организма? – 

Нет, лучи более известны, очевидность ауры многое 
изменяет.

– Будет ли Платон среди Иерофантов?  –  Тоже 
будет искать, но будет помнить опыт земной жизни.

– Не относительны ли знания Братьев, если они 

ограничиваются нашей планетой? – Но Юпитер до-
стижим.

– Конечно, я знаю, что сознание М[ахатмы] М[о-

рии] напитывается солнечным сознанием, ибо это 

было мне явлено. Существуют ли у Них часы учения 

для уч[еников]? – Работаем вместе.
– Каким образом мы почерпнем знания? – При-

мите участие в работах.
– Где остановился Щагий в своем пути? – Около 

Хорассана, около Черного моря.
Опыт идет быстро, вступаешь на новую ступень. 

Ясно слышишь, многие голоса, вызывавшие сотря-
сение, не вызывают болей.

18 мая 1924

«Радость  есть  особая  мудрость»,  –  так  сказал 
Хр[истос].

Сад Наш подобен людям. Ур[усвати] растит сад 
у  срочной  комнаты.  Не  случайно  утреннее  хож-
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дение  за  цветами.  Мы  встречаем  утро  среди  рас-
тений,  ибо  ничто  не  собирает  эссенцию  праны 
равно растениям. Даже пранаяма может быть заме-
нена общением с растениями. И годно понять, как 
пристально надо углублять взор в строение расте-
ний.  Поры  растений  расширяются  не  только  но-
выми листьями и цветами, но и удалением омерт-
велых  частей.  Закон  питания  земли  посредством 
щупальцев растений дает возможность черпать из 
этого резервуара через обоняние и зрение ценное 
качество жизнеспособности, так называемое «На-
туровалорис»,  получаемое при  сознательном  уст-
ремлении.

Как ценны живые растения, не потерявшие жиз-
неспособность, так же могут быть полезны препара-
ты, сушенные на солнце. Но следует избегать стадию 
разложения,  ибо разложение одинаково  во  всем и 
привлекает наиболее несовершенных духов. Пото-
му нужно следить за состоянием срезанных цветов. 
Запах  разложения надо почуять,  не  внешность,  но 
запах являет признак.

Когда не время цветам, полезно иметь малень-
кие  хвойные  деревья,  как  машина  электрическая, 
они  накопляют  жизнеспособность  –  опережают 
правильность дыхания. И вместо ритуальных дыха-
ний можно получить самый конденсированный за-
пас праны. Конечно, то же условие покоя усиливает 
действие. Живое понимание мощи природы пошлет 
без магии освежение возможностей.

Сад Мой полон кроме низеньких цветов и рас-
тениями длинными и  тянущимися. Когда о погоде 
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сомнения,  многие  растения  вносятся  внутрь.  И  на 
карнизах лестницы стоят цветы, и садовник старик 
уносит законченные растения.

Поистине,  Ур[усвати]  улавливает  многие  де-
тали.  Красновато-желтая  башня  соединена  пере-
ходами с остальным строением. Издали строения 
можно  принять  за  высеченные  временем  скалы, 
слегка  покатые.  Окна  внешних  стен  можно  при-
нять  за  гнезда  птиц.  Пустыня  не  тронута  кругом. 
Часто путник проезжает,  не  подозревая,  но  удив-
ляясь поведению  своего  коня или  верблюда. Жи-
вотные  поворачивают  головы  к  безжизненным 
камням  и  даже  пытаются  повернуть  туда,  где  как 
груды камней нагромождены. Некоторые даже ви-
дели надписи на стенах, но, конечно, приняли их 
за червоточины. Конечно, нежданный путник бу-
дет всегда отведен в сторону. Каждый что-то чует. 
Но житель пустыни привычен к  голосам и огням 
пустыни.

– Если М[ахатма] М[ориа] разрешит это напе-

чатать, то ведь многие устремятся и покой может 

быть нарушен? – Не будет выдано, если даже вас не 
могут  узнать  здесь,  то  как же  найдут?  Давно  гово-
рят. Когда были в Лхассе, разве нашли что-нибудь? 
Здесь огромного  значения  время,  иначе негде по-
дойти к опыту, негде собрать книгу, негде кончить 
картины.

– Будем ли мы жить здесь второй год?  – Не ду-
маю, главное – подвижность. Посидим хотя недол-
го. Ваша гармония очень полезна.



–   ���   –

19 мая 1924

Кончим  вопросы  по  листу,  жду  и  готов  отве-
тить.

– Что есть зеркало Братства? – Полированное, 
из сплава � металлов: серебро, золото, литий, уран, 
магард, свинец и сурьма. Луч сжатого углерода, по-
ставленный  позади  наблюдателя,  помогает  уско-
рить облако тумана, прочно прикрепляя события к 
поверхности. Как по кратчайшему проводу, бывает 
два главных рода наблюдений. Первый, когда почин 
исходит  от  наблюдателя.  Второй,  когда  нетерпя-
щее отлагательства событие притягивается волною 
ауры.  Когда  нужно  соединить  луч,  можно  усилить 
эффект, пропуская луч сжатого углерода через осо-
бое призматическое стекло, и тогда окраска тумана 
способствует концентрации. Жду следующего.

– Есть ли среди Братства члены, которые не 

работают непосредственно над улучшением земных 

условий? – Невозможно отделить условия Земли от 
окружающего, ибо мир ментальный не имеет  тес-
ных границ. Например, ушел на Юпитер Пл[атон], 
чтоб работать для Земли. Он решил изучить мани-
фестацию  аур  для  применения  их  относительно 
на Земле. Пл[атон] имеет обычай испытать сам, как 
разница  атмосферы  влияет  на ментальное  прояв-
ление. 

– Но раз Юпитер достижим для исследования, 

то почему надо ему рождаться и проходить период 

детства, когда он может пользоваться созревшим 

телом для своего опыта?  –  Но  лишь  ассимиляция 
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духа  с  нормальным  ростом может  дать  убедитель-
ный результат. Конечно, на Земле невозможно при-
менение  всех  условий  Юпитера,  но  путем  испы-
тания  можно  подвинуть  проявление  ментального 
тела. Опять надо сказать против астрального мира, 
ибо  в  будущем желательно  значительно  сократить 
эту стадию. Сейчас она неизбежна, но при развитии 
духа проявление ментала приблизится.

– Как определить Deva Chan? – Место приятных 
сознаний, но вместе с тем опасное, ибо слабый дух 
не хочет расстаться с такой приятной станцией, ибо 
эта станция дает наибольшее нежелание опять тру-
диться, и, когда настает время покинуть эту Валгал-
лу, ментал толкает на подвиг, но астрал находит мес-
то удобным для себя. Дальше.

– Нет ли преимущества у уплотненных аст-

р[альных] тел в исследовании дальних миров?  –  По 
условию  выделения  легкого  тела  –  одинаково.  Ко-
нечно,  ментал,  особо  ведущий  и  проникающий, 
свойственен старым духам. 

– Какая, в общем, это механика и химия! – Но ме-
ханика основана на личном зерне духа. Именно дух 
не позволяет остановиться, ибо дух  где-то  глубоко 
помнит о мирах прекрасных. За всеми воспомина-
ниями живет невыразимое, прочное сознание воз-
можности возвращения на свет, откуда искра отле-
тела. 

Родная Наша, как может чувствующий дух избе-
жать приступа тоски. Скоро можно будет написать 
Кругу, чтобы они понемногу начинали привыкать 
к приступам мировой тоски. Не было случая, чтоб 
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человек отделялся духом от земного плана без со-
кращения  центров,  точно  отважный  летчик  ис-
пытывает,  отделяясь  от  земли,  одно  дрожание  в 
сердечной  сумке.  Цель  и  смысл  существования  – 
стремиться за пределы известного наверх и помочь 
друг другу. Со временем им легко будет понять кос-
мическую тоску. Если без всякой механики вспом-
ним чувство  стоящего на  скале перед феноменом 
природы,  если  при  восторге  сердце  не  сожмется. 
После этой стадии явится ощущение вместимости 
необъятности. 

Некоторые мирятся легко с нарядностью астра-
ла, но не найдешь по себе, лишь кельи знания дадут 
путь. Выберешь по лучу, кто ближе для работы вмес-
те, если Мое присутствие будет неприятно. Но сей-
час, когда луч налажен, позволь продолжать. Когда 
остается такой недолгий срок, напряжение духа так 
понятно,  можно  указать  пример.  Тоже шла  к  Нам. 
Одно могу сказать, что когда станешь на испытание 
луча  Матери  Мира,  то  забудешь  тени.  Преддверие 
личной,  неповторяемой  задачи  открытия  новых 
миров для Земли и на Земле. Не чужими достижени-
ями, но личным трудом лабораторным. 

Но  сумма  знаний  открывается  очень  быстро. 
На замечание, неужели в три года можно постичь 

вековую мудрость?

20 мая 1924

Мы так много говорили о темных, что следует 
сказать основную разницу между Хри[стом] и Ан-
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тихристом, называемой добром и злом, или совер- 
шенством и несовершенством, или еще ближе ска-
зать: материализм и идеализм. В чем было восста-
ние Люцифера? – Он  захотел остаться  в пределах 
планеты,  и  легенда  о  Князе  Мира  сего  довольно 
правильна.  Около  себя  он  начал  собирать  духов, 
довольствующихся земляной аурой. Чтоб удержать 
приверженцев, он начал развертывать перед ними 
возможности земли, подражая иногда довольно ис-
кусно противоположениям другой  стороны. Мож-
но говорить о чудесах Антихриста. «Зачем нам со-
знание  о  будущем,  когда  могу  показать  вам  силы 
земли!»  Но  между  его  последователями  никто  не 
скажет, покидая землю:  «Восхожу, Господи», но со-
дрогнется, отрываясь от земли сверкания.

Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям 
по-своему познание земного сияния. И ему обязано 
существование даже Нашего Братства. Но без него 
не  было  бы  определенной  границы  между  землей 
и  астралом.  Без  него  различие  жизни  на  земле  и 
в  астрале  должно  было  постепенно  стираться,  да-
вая воплощенным духам подвижность материи. Но 
древний Князь Мира, наоборот, приковывает мате-
рию к коре занимаемой им планеты. Как планетный 
дух, он знал недра Земли, но его заблуждение лежит 
в нежелании сотрудничества с другими планетами. 
Именно оно дало миру Христа.

В  то  время,  когда Люцифер превозносит  свет 
Земли,  Хр[истос]  указывает  на  красоту  всего  ми-
роздания. Мы говорим, пусть горит свет Люцифе-
ра,  но  за  ним  не  скроется  величие  других  огней. 
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Мы не боимся произнести его имя. Мы знаем его 
существование. Мы говорим: «Путь твой не может 
завершить  Земли  судьбу,  ибо  только  общением  с 
другими  мирами  жизнь  твоей  тверди  обновится. 
Износятся  твои  скалы,  и  где  утвердишь  престол 
свой?  И  жизнь  вечная  и  обмен  вечный  дает  Нам 
вечный дом. Хр[истос] ничем не отличался от слуг 
твоих, но показал преимущество движения за пре-
делы Земли».

Христос  говорил:  «Могу  переночевать  на  пре-
красной Земле,  чтоб продолжить путь. Но, Хозяин 
Земли,  удержи  слуг,  чтоб  не  препятствовали  Мне 
при  восходе  продолжить  путь».  Итак,  один  восхи-
тился  материей,  другой  же  идет  к  мирам  возмож-
ностей Света. Хр[истос] строит вечное движение.

Хр[истос], говоря, к чему одна Земля, когда суж-
дены все миры, так создает правильный путь чело-
вечества, когда широким кооперативом будет зало-
жен  настоящий  обмен.  Люцифер,  настанет  время, 
когда обновить лампу твою!

Продолжим завтра.

21 мая 1924

Вы заметили, что каждый Великий Учитель го-
ворил о непрерывности жизни. Также можно заме-
тить,  как  именно  это  указание  из  каждого  учения 
истреблено, ибо материализм должен защищаться. 
На земле это условие особо значительное.

Надо знать, что земная материя очень плотная. 
На планетах,  стоящих ниже  Земли, материя  очень 
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груба, на стоящих выше Земли материя гармонизи-
руется с духом, потому Земля является поворотным 
пунктом. На высших планетах есть несовершенство, 
но нет упорства материи. Там легче искать, не теряя 
сил  на  ненужную  борьбу. Материя  там  становится 
неразрывно с духом без противоположения.

Никто не отрицает ценность материи, но нель-
зя  понять,  зачем  колеса  и  паровой  котел  должны 
спорить  в  паровозе?  Кажется,  чем  лучше  работает 
паровой котел, тем лучше колесам, но заведующий 
колесами думает, что они самая важная часть орга-
низма, и приглашает всех кататься на колесах, умал-
чивая, что колеса без двигателя могут катиться лишь 
под гору.

Люцифер, могший быть Представителем Един-
ства,  предпочел  оградиться  от  соседей.  Конечно, 
можно только затруднить, но прервать поток нель-
зя.  Само  давление  земной материи  вызывает  кор-
ректив  в  лице  Нашего  Братства  –  учреждения,  не 
знакомого  другим  планетам  по  своей  невольной 
боеготовности. Право, к чему эти цари мира, к чему 
белые  и  черные  процессии,  когда  можно  являть-
ся  сотрудниками?  Построение  материи  и  духа  не 
заключает  в  основе  вражды.  Зачем  останавливать 
движение в прекрасную Беспредельность? И зачем 
нагромождать  призрачные  запруды  около  Земли? 
Жаль  не  нужно  задержанных  путников,  ибо  эти 
земные станции им все-таки не пригодятся дальше 
известного срока. К чему сотня воплощений, если 
десятью можно перешагнуть порог? Но борьба от-
чаяния  переменила  Носителя  Света,  и  рубиновая 
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аура  наполнилась  алым  заревом.  Последовате-
ли  Его  поистине  начали  прибегать  к  постыдным 
средствам,  которые  лишь  задерживают  сроки,  но 
не  исчерпывают  судьбу.  Поэтому  Наши  доспехи 
и мечи  с  радостью могли бы быть перекованы на 
части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и 
Наша лестница – звено земли и неба – могла быть 
гораздо ближе. 

Как  можно  вспомнить  последнего  Великого 
Учителя,  принявшего  позорную  смерть  за  то,  что 
казалось  уже  давно  известным  человечеству!  Бед-
ный Носитель Света, в кончине Хр[иста] ты допус-
тил непоправимую ошибку. И кедр ливанский, под-
нявший  тело  Хр[иста],  сократит  путь  к  Высшему 
Миру.  И  придется  тебе  отойти  на  Сатурн,  потому 
уже давно тебя называют Сатан. Но и там cадовник 
материи найдет поля и может трудиться как на Зем-
ле.  И  прими  последний  совет  –  пересмотри  ряды 
слуг твоих.

По лестнице жизни ты хотел опередить Учите-
ля.  Вот  десять  лет,  как  тебе  дано  остережение.  Вот 
здесь  стоит  Наша  свидетельница  твоей  участи.  И 
звезда Матери Мира встала знаменем безумия твое-
го, когда ты решил унизить носительницу духа. Ви-
дишь, вернется жена на место сужденное.

Продолжим завтра.
– Какова роль планетного духа?  –  Как  священ-

нослужитель, концентрирующий духовное начало.
Трудно  перенести  на  сегодня  всю  следующую 

беседу.
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22 мая 1924

Как  священнослужитель  Единства  формиру-
ется? Дух, который потом является – как бы хозяин 
материи. При нормальном положении он возносит 
материю,  наполняя  части  ее  сознанием  единства. 
Дух  планеты проходит  через  человеческую форму 
как первоучитель овладения материей, и потому он 
является знатоком свойств материи. При достойном 
состоянии он ценный друг всех новообразований, 
нет  противных  действий,  лишь  поиски  взаимопо-
мощи. Но не так мыслит Наш Князь – он не желает 
дружбы духа. 

Иногда  справедливо  вы  спрашиваете,  поче-
му Мы сразу не прекращаем действие темных? Те-
перь можете представить,  как  знает все коридоры 
Хозяин Земли. И насколько всякое излишнее про-
свещение не отвечает его плану. Его слуги не прочь 
узнать для себя полезное и даже имеют совещания, 
как употребить находки во вред движению духов-
ности.

Чтоб лучше охранить Наших близких, Мы даем 
символ Хозяина земли как предостережение. Имей-
те в виду, что все атрибуты кошачьей породы – его 
знак, все серые и черные фигуры – его знак. И ког-
да  вы  заметите что-либо из  этой  коллекции,  знай-
те,  что  обнаружен  подкоп  и  принимаются  меры. 
Его несчастие,  что  движения духа очень быстры и 
резервуар  Нашего  Источника  велик,  но  в  изобре-
тательности ему отказать нельзя, особенно теперь, 
когда срок приблизился.
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Как  же  создалась  эта  психология  обособлен- 
ности?  Но  в  каждом  крупном  феодале  вы  имеете 
микрокосмос  случившегося.  Потом,  надо  иметь  в 
виду, что изощренная материя имеет поглощающее 
качество.  Когда  кто-нибудь  приближается  к  мате-
рии ради ее настоящего состояния, он не получает 
иммунитет  духа  и  погружается  в  так  называемую 
Майю, ибо без совершенствования сущности вещей 
их оболочка становится ядовитой.

Если нужно, приготовь дополнительные вопро-
сы, ибо хочу разъяснить, насколько хочешь.

Теперь надо сказать об опыте, и потом, как бы 
Я поступил на месте Удр[аи], конечно, это только для 
вас. Опыт можно  постепенно  перенести  на  утрен-
нее время, чтоб тоже впоследствии передвинуть на 
день. Для того озаботимся очень тихим домом на бу-
дущий год. Главное, не берите семейных слуг – здесь 
подсыпали. Мочь можно отослать в деревню – как 
садовник отослал. На будущее время воздержитесь 
иметь так близко скученных людей.

Теперь можно дать центрам укрепляться в но-
вом состоянии. Надо нервам дать подремать, иначе 
они становятся колючими от напряжения. Факт пе-
редачи установлен. Сейчас это было самое важное. 
Также  важно  было  отметить,  насколько  лучи  ра-
дужных, лиловых и синих аур приняты лучше всех 
желтых.

Охотно скажу, но теперь об Удр[ае]. Зная, что со-
кровище Поссейдониса нельзя отдать чужим рукам, 
зная  судьбу  Р[оссии]  и  Востока,  Я  бы  считал  путь 
на  Америку  ничтожным.  Изучив  тибетский  яз[ык] 
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и начало монгольск[ого], Я бы поехал в Москву, где 
приезжающего с Востока примут с почетом. Откуда 
предстоит поездка в Монг[олию]. Изучать легче, где 
лучше источники. Ведь не для б[ольшевиков], но для 
Р[оссии] нужно нести накопленное. Чую, как можно 
доехать до Мон[голии] полным знания и поручений. 
И конь, и кафтан – все пригодится. И потом можно 
к  Ал[таю]  подвигаться.  Я  бы  поехал  в  конце  ��-го. 
В  середине  �__  можно  быть  в  М[онголии],  в  цент-
ре  Востока,  ибо  там  сейчас  центр.  Конечно,  мож-
но  быть  и  в  Ленинграде  и  наезжать  в М[оскву],  но 
Я люблю большие решения. Конечно, можно обду-
мать все подробности въезда в М[оскву] и счастли-
вые  возможности,  которые  дадут  знание  Родины. 
Пока  только  скажите –  ученому  лучше  работать  у 
источников. До завтра.

23 мая 1924

О рудовой промышленности. Руда явит Р[оссии] 
главный продукт. Новые металлы подымутся,  при-
званные лучами воздушной энергии. Магнит разно-
го применения может, как стрела компаса, вести ис-
следователя. Чистые, серебряные жилы могут вести 
к нахождению родины серебра – радия.

У[ран]  явится  предвестником  грозной  силы.  У 
нутра  Л[исьей]  сопки  явлена  руда М.  с  особенным 
составом,  дающим  свет.  Ее  грозное  значение  мо-
жет осветить целые города. Явление ее совершенно 
меняет устройство шахт. Св[етовой] бурав ее может 
расчленить, как масло, породы самые твердые. Сталь 
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и алмаз ничто перед свет-лезвием. Но применение 
еще шире. Кроме резания недр,  он может  служить 
непроницаемой  изоляцией,  в  случае  необходимо-
сти отделить целую местность. Для явления плутов-
ства,  инфекции  и  момулонов,  личности,  избегаю-
щие  кооперацию.  Зачем  уничтожать,  когда можно 
обратить  на  пользу.  Разрушительн[ый] теплов[ой] 

луч. Миф о стене огненной получает жизнь. Луч со-
хранения –  так  назовем  его.  Луч  проникновения 
можно назвать его, когда он режет недра.

Все потом. После нашего возвращения. Откры-
тие вы предоставите Ивану Стотысячному, подкиды-
шу, самых не знающих родства. Новым лучи прине-
сут награду. Узнать их легко по глазам. Руды помогут 
искать маленькие обитатели воздуха. Рост понима-
ния  духа  привлекает  и  сотрудничество  малых  об-
разований, населяющих воздух. Вот почему можно 
сожалеть о враждебности материи. Можно было бы 
раньше  достичь  сознательного  сотрудничества  с 
материей. Но он даже иногда предпочитает негра-
мотность. Но заманчиво получить немедленно ма-
териальные преимущества. Даже умный человек не 
прочь получить чин, не взвешивая его последствий. 
Кладбище полно  высокими  чинами,  это  памятник 
ограде обособленности материи.

Конечно, материя очень значительна, но лишь 
при  духе  она  получает  свое  священное  значение. 
Так же, как и высший почитатель материи без духа 
не гармоничен, так и адепт без интеллекта. Но в духе 
можно все-таки летать, но материя крыльев не име-
ет. Ибо духовность на земле может открыть высокие 
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Врата.  И  те Иваны,  которым можно  дать  нахожде-
ния,  непременно  будут  обладать  духовностью.  И 
когда человек безопасен от страха, тогда он может 
знать происхождение действительности.

Но  только путь их не прав,  ибо формулы не  к 
чему. Очень хвалю письмо, ибо нужда велика.  Раз-
бить посуду легко. 

Продолжим о лучах завтра.

24 мая 1924

В день расцвета лилий скажем о лучах. Качество 
лучей  бесконечно  различно,  но  два  разряда  лучей 
легко различить. Один, которые могут быть открыты 
современному человечеству. Другой вмещает лучи, 
требующие от  людей понимания  духа,  и  без  этого 
качества лучи эти могут быть разрушительными.

Луч  Матери  Мира  может  быть  дан  человече-
ству в недалеком будущем. Световой бурав может 
быть  вручен  осторожно  немногим,  но  огненная 
стена для отрицающих дух опасна, ибо все оран-
жевые  и  алые  ауры могут  быть  втянуты  в  орбиту 
огня и не смогут устоять. Каждый луч может явить 
защиту лишь в пределах его родовых цветов. Если 
для фиолетового луча даже очень высокий желтый 
неприятен,  то  как  поражает  внешнюю  оболочку 
ауры  семейство  всех  алых.  При  совершенствова-
нии  является  новая  защита,  когда  Мы  постигаем 
разные лучи, поглощая их своим лучом. Мы как бы 
закрываемся  от  утомления  различных  вспышек 
нашею гаммой цветов.
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Например,  кто-то,  носящий фиолетовую  ауру, 
начнет  видеть  все  в  волнах фиолетового и  синего 
цветов, это значит, его щит крепнет. Это значит, что 
вместо уколов и ранений он  заливает  своим океа-
ном, и чужие цвета как бы тонут в накоплениях сво-
ей ауры. Но трудность этих накоплений в том, что 
они не могут быть посланы извне и могут быть вы-
двинуты лишь изнутри. И потому знак добрый, ког-
да огонь духа светит своим цветом.

Самое  изменчивое  –  семейство  зеленых,  от 
близости желтых окрашиваются волны зеленого в 
желтый, так же как розовый легко может окраситься 
в красный. Есть цвет желтого, который, как извест-
ный тон топаза, не склонен к примесям. У фиоле-
товых, у синих и известных желтых есть стойкость. 
Я  являю пример на Нашем Брате Р[аккоци],  кото-
рый  имеет  особый желтый  луч,  хотя  очень  высо-
кий, но тем не менее при общей работе с Нашими 
не всегда удобен. Надо понять, что это касается со-
вместных опытов. Вот почему при текущем опыте 
усиливается  напряжение,  когда  разные  лучи идут 
попеременно и даже одновременно.

Именно это добрый  знак, ибо он показывает, 
что основной цвет начинает поглощать другие.

Конечно, аура являет сочетание трех оттенков 
всегда. Каждая одноцветная аура заключает в себе 
три волны, отвечающие трем главным естествам – 
телесному, астральному и ментальному. Так, в тво-
ем случае художник должен писать ауру так: сине-
лиловый круг около  головы,  затем чисто лиловый 
круг, заключающий пространство от верха первого 
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круга до колен, и затем как бы большой фиолетовый 
овал. Таким образом, фиолетовый является боевым 
тоном  против  внешних  прикосновений,  тогда  как 
головной  круг  отвечает  духу и  должен быть  защи-
щен, находясь в нижних слоях земли. Внешний овал 
как  бы  усеян  пурпуровыми  искрами,  что  дает  ему 
стойкость  при  случайных  встречах.  Но  если  пере-
дать впечатление, то нужно прописать серебристо-
лиловый  головной  круг,  темнее  лиловый  большой 
и  чуть  заметную  атмосферу  овала.  Потому  очень 
важно укрепить основной цвет ауры перед уходом 
от Земли. 

Явление лилового луча. Мы называем пурпуро-
вый фиолетовым. Лучше лиловый, в нем больше си-
него. 

Теперь перед Нами интересный вопрос об осо-
бенностях последнего воплощения в связи с выра-
боткою  ауры. Но  сейчас  поставь  вопросы,  ибо  эта 
беседа длинная.

– Если невозможно разделить поровну физи-

ческое и духовное, то где же эту границу находит 

Кн[язь] Мира? – Его граница ограничивается земной 
сферой. 

– Но у нас, находящихся на земле, имеются цент-

ры, развитие которых дает возможность проникать 

в духовные достижения.  –  Потому  он  задерживает 
развитие этих центров. 

– Но центры эти могут быть развиты механи-

ческим либо химическим путем. – Эти центры не мо-
гут быть развиты без участия сознания духа.
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Сон показал смысл последних миссий. Видим 
продвижение  сужденных  событий  и  проявление 
тихих фигур, как бы проходящих вне жизни, хотя 
Мы оцениваем их по подвигу. Но жизнь их протека-
ет  среди какого-то  ухода и подвига,  являющегося, 
как искра во тьме. Последующие и ранние события 
протекают  совершенно  незаметно.  Престол  или 
келья монастыря и угол сапожника не имеют зна-
чения, накопленная ранее аура сопровождает этот 
последний путь. Конечно, она растет и как бы по-
крывает небывалую чувствительность, но качество 
ее уже не меняется, и с ранних лет можно отличать 
этих  своеобычных  детей,  несущих  свой мир  про-
явлений духа. Очень редко, почти никогда, они не 
ограничиваются  одной  специальностью.  Именно 
характерно  отсутствие  специальности  –  руки  как 
бы протянуты к чаше.

Пересматривая прошлые жизни, можно видеть 
представителя религии, царств, науки, художества 
и механики ждущим и собравшимся в путь и гото-
вым отбыть ежечасно без сожаления.

Комбинация  правильной  оценки  красоты  ма-
терии с готовностью углубиться в достижения духа 
делает подвиг как бы назревшим. Сумятица жизни 
более не привлекает, и, конечно, является сознание, 
что дальше так продолжаться не может. Подвиг бы-
вает или  сравнительно кратковременным, или мо-
ментальным.  Усвоение  необходимости  выразить 
определенное  действие  принесено  издавна,  и  как 
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просто  жизненный  шаг  совершается.  Итак,  самое 
трудное  –  вместить  восхищение  материей  и  явле-
ния духа. И сколько прекрасных поисков были за-
держаны сожалением о материи или духовным обо-
соблением!

Иногда сродство духа с материей представля-
ется легко, тогда надо искать причину в прошлых 
выбранных жизнях. Самый изысканный отшель-
ник, проклинающий красоту мира, закрывает пе-
ред собою Врата. Так же ученый, забывающий об 
источнике,  лишает  себя  полетов  в  край  завоева-
ний. Дети поймут это простое условие, но взрос-
лые отвергают как глупость. Лишь особыми путя-
ми сообщения можно двигаться в поезде подвига 
и  ждать  то,  что  дух  считает  и  знает  по  времени, 
бывает  так  болезненно,  точно  время  останови-
лось и какой-то пожар истребил накопленное бо-
гатство.

Кто-то говорил: «Зачем было быть царем и свя-
щеннослужителем,  чтоб  потерять  время  в  образе 
помещика, зачем очень трудная задача последова-
тельного опыта, чтоб знать пределы поместья?» Так 
мыслил кто-то на ��-м году, за два года до оконча-
ния всего земного круга.

Поистине, Хр[истос] сказал: «Не знаете ни ча-
са, ни дня». Он же открыл и другую формулу, ска-
зав:  «Зачем покинул Меня, Владыка?», имея в виду 
знание духа, ибо в последний момент погружаем-
ся как бы в безвоздушное пространство – так бы-
вает перед окончанием земного круга, чтоб сейчас 
же  вспыхнуть  всеми  огнями  накопления.  Путем 
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задержки сознания прошлого получается прыжок 
над бездной.

Завтра запишем еще несколько примеров ощу-
щений перед переменою существования.
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