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Настоящее издание – восьмой том двадца-

типятитомного собрания дневниковых 

записей Елены Ивановны Рерих (1879–1955), 

которые она вела на протяжении 35 лет с 1920 

по 1955 гг. Тексты эти представляют собой по-

дробную летопись высокого духовного обще-

ния Учителя Востока Махатмы Мории и Его 

ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания и на-

ставления Махатмы принимали все члены се-

мьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Рерих 

(Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).

Высокие обращения Махатмы Мории были так- 

же адресованы сотрудникам рериховских ор-

ганизаций в Америке и Европе: Фрэнсис Грант 

(Модра), М.М. Лихтману (Авирах, Нуця), Луису 

Хоршу (Логван, Одомар), Нетти Хорш (Порума), 

Эстер Лихтман (Ояна, Иента), З.Г. Лихтман (Рад-

на, Сохрая, Иеровоам), С.М. Шафран (Смотря- 

щая) – членам Круга Семи в начале 1920-х, позд-

нее – В.А. Шибаеву (Яруя), Н.В. Кордашевскому 

(Чахем-Була), С.С. Митусову (Кай), Г.Д. Гребен-

щикову (Тарухан), Т.Д. Гребенщиковой (Нару), 

В.В. Завадскому (Морей).

В восьмой том вошли тексты из трех тетрадей, 

написанных рукою Е.И. Рерих и хранящихся 

ныне в Русском культурном центре при Ам-

херст колледже, Массачусетс, США: 30.03.1927-

25.11.1927 (в этом томе с 17.04.1927 по 25.11.1927), 

27.11.1927-28.06.1928 и 28.06.1928-10.11.1928.

О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А
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Также были использованы тексты двух первых 

изданий книги «Агни Йога» на русском языке 

1929 г. и 1937 г., составленные Е.И.Рерих на ос-

новании своих записей. Ряд фраз и отдельные 

слова из данных книг, дополняющие текст днев-

никовых записей, помещен в квадратные скоб- 

ки. Все записи расположены в хронологичес-

ком порядке. Прямым шрифтом приведены даты  

сеансов, текст посланий Махатмы, а также пере-

воды с английского, французского и латинского 

языков. Последние даны другим начертанием. 

Курсивом набраны пояснения, вопросы и при-

мечания Елены Ивановны. Имена собственные 

и географические названия приведены в авто-

рской редакции. Раскрыта большая часть ав-

торских сокращений. В тех случаях, когда рас- 

шифровка сокращений представлялась вероят-

ной, но неоднозначной, в квадратные скобки 

вносился  вопросительный  знак.

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.

В серии «Записи Учения Живой Этики» изданы:

том 1. 24.03.1920 – 12.11.1921;

том 2. 13.11.1921 – 19.07.1922;

том 3. 20.07.1922 – 24.03.1923;

том 4. 24.03.1923 – 25.05.1924;

том 5. 26.05.1924 – 24.02.1925;

том 6. 25.02.1925 – 27.01.1926;

том 7. 04.02.1926 – 13.04.1927. 
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17 апреля 1927, Урга–Юм-бейсе–Цайдам–Чантанг–Чунарген

Учитель советует принять облик коммунистов. 
Говорите  о  Л[енине]  и  о М[оскве],  не  поминая  де-
фектов М[осквы]. Советую явить холодность Порт-
[нягину].  Утверждаю  караван  коней  после Юм-б[ей-
се].  Кони  идут  быстрее  машин.  Ручаюсь  за  успех, 
но  надо  набраться  терпения.

20 апреля 1927

Египтянину  напомним  устройство  земли  Ну-
бии. Я Талура Твачи� помню при Макаре�.

Много атмосферических перемен (отв[ет] на 

вопрос).  Думаю,  нужно  переменить  на  верблюдов.

21 апреля 1927

Ручаюсь  за  успех.  Терпение необходимо.  Ука-
жите Талуру,  что может обновлять мышление по-
верх прошлого. Чую тучу от А[нглии], но пройдем. 

1					Египетское	воплощение	К.Н.Рябинина,	врача	экспедиции.	–	Прим. ред.
2					Макара-Хнумамен	(Мааткара	Хенеметамон)–	тронное	имя	Хатшепсут,	египет-

ской	царицы	XVIII	династии.	–	Прим. ред.
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Явление  Тар.  опасно,  у  него  недобрые  знакомые. 
Удумаю  помощь,  но  вы  должны  знать.  Считаю, 
идете  хорошо.

24 апреля 1927

Учитель  должен  сказать  вам,  достигшим  гра-
ницы  моск[овских]  клещей.  Столетие  каждое  Мы 
предупреждаем  человечество.  Сегодня,  в  памят-
ный день Нашего Владыки, Мы можем сказать, что 
вы совершили наиболее опасное поручение, перед 
которым Мое обращение к Виктории и обращение 
Сен-Жермена к Людовику совершенно безопасны. 
Но вы ехали в гнездо безумия и привезли провоз-
вестие,  подвергаясь  неслыханной  опасности.  Мы 
не знаем, кто бы принял подобное поручение. Те-
перь легко повторять, но первый шаг был  труден. 
Теперь  можете  духовно  отдохнуть.  Мы  лучше  пе-
ресадим  всю Б[елуху]  на  Г[ималаи],  нежели  будем 
подвергать вас вторично такой опасности. Нужно 
идти по Тиб[ету]  не  торопясь и посылать  слухи о 
буддийском  Посольстве.  Явление  Посольства  под 
знаменем  Будды  первое  в  истории  человечества. 
Этим замки откроете. Во имя Общины Майтрейи 
должно  свергать  ложные  учения.  Кроме  Ленина, 
не  видим  на  М[оскве]  общинников.  Стотысячные 
на  М[оскве]  не  живут,  потому  делим  С[ибирь]  от 
М[осквы].  Продолжим  завтра.
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25 апреля 1927

Блудящий  над  высшим  понятием  является 
худшим блудником. Ведущий народ в пучину будет 
худшим  преступником.  Скажи  преступнику –  оду-
майся,  иначе  пропасть  беспредельна.  Но  каждый 
свободен выбрать путь, потому будем строить Но- 
вую  Страну.

Думаю,  Митя�  может  принадлежать  к  стоты-
сячным. Пусть напряжет волю в ожидании второ-
го корабля. Пусть назовет себя общинником. Чую, 
можно отобрать новый набор. Правильно все про-
исходящее  назвать  удачей.  Покажите  завтра  Р[я- 
бинину]  ковчег  и  письмо.  Учитель  рад  вашим  бе- 
седам  с  Р[ябининым].

Учитель уявляет новый путь храма Духа. Будут 
все дома около Нас. Будут сироты около Нас. Пусть 
С[ибирь] поймет родину Азии. Настало время уве- 
личить  план.  Пусть  Б[елуха]  будет  вдвое  выше.

26 апреля 1927

Пусть Талур завтра увидит ларец. Пусть Талур 
поймет,  как  Мы  ему  можем  помочь.  Пусть  Талур 
поймет систему Нового строения, где изо всех со-
четаний выбираются все крупицы общины. Пусть 
Талур поймет, как преданность ведет к Вратам На-
шим. Пусть Талур прочтет три книги. Пусть Талур 
умножит помощь Нашим друзьям. Пусть Талур Уру-
[свати]  спросит,  как  Учение  преображает  качест- 
1				Приемный	сын	К.Н.Рябинина.	–	Прим. ред.
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во  всей  жизни.  Уметь  понять  зов  даст  ему  новые 
силы.  Учитель  хочет,  чтоб  Талур  забыл  вредные 
формулы вызываний. Даже в шутку не следует про-
износить слова темного братства. Нужно помнить, 
как  нужно  беречь  энергию.

Учитель может  уявить  ускорение  Учения  там, 
где  крепка  непреложность.  Учитель  может  учить 
там, где пашня Нового Мира готова. Учитель укажет 
новые пути, если можно их принять всем сознани- 
ем.  Никакая  половинчатость  не  доведет  до  Врат.

28 апреля 1927

Учитель являет лики Ряб[инина] для сведения. 
Учитель показывает его слабые стороны для осмот- 
рительного  воздействия.

Учитель рад пути по холоду. Учитель чует, как 
нужно терпение. Верблюд может не мешать слуша-
нию. Хорошо взять тетрадь для записывания. Учи-
тель  укажет  трудностей  одоление,  когда  утверж-
дение удачи будет повторено. Явление магнитной 
бури  тяжко  для  провода.  Сегодня  лучше,  трудно 
было  вчера  с  вечера.

29 апреля 1927

Правильно говорите о Шамбале, тем возвыси-
те людей. Советую каждый вечер говорить о Шам-
бале.  Знак  Акдордже  есть  знак Шамбалы. Шамба- 
ла  готовит  приход  Майтрейи.  Если  ваше  посоль-
ство в М[оскву] было мирового значения, то пост-
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роение  Гималайской общины имеет  космическое 
значение. Пусть Талур  свидетельствует о пережи-
ваемых моментах. Истинно говорю, не было тако-
го Посольства.

1 мая 1927

Пусть Ур[усвати] не беспокоится – Учитель на 
страже,  изо  всех  трудностей  будем  ковать  удачу. 
Учитель пояснит, как самое высокое место за вами 
в  двадцать  восьмом  году. Ур[усвати],  яви осторож-
ность, не переутомляйся. Ничто не должно беспо-
коить.  Наша  помощь  не  дремлет.  Много  историй 
около вас. Нужно доктору записывать в особую тет-
радь.

4 мая 1927

Послы Мои,  идите  как  на  гору  Завета.  Полон 
мир сотрясений – именно, час Провозвестия. �) Яв- 
ление  тридцать  шестого  года  будет  как  комета  с 
небес. �) Явление тридцать первого года будет как 
цвет папоротника. �) Явление тридцатого года бу-
дет как письмо в окно. �) Явление двадцать вось-
мого года будет как утес под водою. Правда, Космос 
сходит на Землю однажды в столетие. Облекитесь 
в  сознание необычного.  Где же  подобное Посоль-
ство?

Довольно.  Советую  отдохнуть.  Сейчас  зани-
маюсь крупной клеветой. Ничто срочное не будет 
упущено (на ухо).
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5 мая 1927

Спросят – может ли время Майтрейи составить 
эпоху?  Скажите  –  если  походы  крестоносцев  да- 
ли целую эпоху, то, конечно, эпоха Майтрейи в ты-
сячу  раз  значительнее.  Таким  сознанием  нужно 
проходить.

Прошу по числам записать Мои указания Ур[у-
свати].  Каждое  слово  ценно  и  найдет  место  свое. 
Прошу доктора свидетельствовать о вас, иначе за-
пись может принадлежать каждой пошлой экспе-
диции.  Только  сознание  Посольства  небывалого 
даcт Истину.

Рука Моя занята клеветою, которая гнездится 
в Лонд[оне], в Скотл[анд-]Ярде.

Русских,  состоящих  на  службе  Скотланд-Яр- 
да  (слышанн[ые] мною разговоры).  Русские  аристо-
краты – природные шпионы.

9 мая 1927

Мною  сказано  важное  сообщение  из  Скот-
л[анд-]Ярда.  Ваша  связь  с  Братством  устрашает 
А[нглию],  ибо  вы  проповедуете  то,  чем  жив  мир. 
Запишите  по  числам  эти  сообщения,  ибо  после 
невозможно вспомнить.

Правильно  идти  сдержанно.  Меньше  заботь-
тесь  о  вещах.  В  Т[ибете]  составим  точный  список 
допустимого. Т[ибет?] может помочь, но раздавать 
вещи  надо  осмотрительно.  Сам  помогу  достать 
нужное.
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Укажу,  как Кай не нашел достойных слов. Нуж- 
но  понять,  что  трудно получить  помощь,  не  обнов- 
ляя  сознание.  Радн[е]  трудно  было  обновить  созна-
ние,  но  вижу  полезный  поворот.  Дайте  книгу  «Об- 
щина»  Людм[иле]�.  Именно  простому  мышлению. 
Раньше «Общину».

Радуюсь,  как  вы идете. Пусть  не  утомляетесь. 
Учитель  считает  дни.  Осторожно  –  везде  много 
разбойников.

11 мая 1927

Указую  полное  спокойствие,  несмотря  на  все 
поводы раздражения.  Указую приветливо  обойтись 
с  людьми  и  поговорить  об  Учении  с  Людм[илой]. 
Теперь  уже пора не  доверять Церемпилову. После 
поймете,  как  поступить  (с Цер[емпиловым]).  Обе-
щайте  хороший  отзыв  людям.  Особенно  заботит 
У[драя]. Тяжко будет в Т[ибете]. Найдем переводчи-
ка, главное в языке. Потому даже Р. полезен. Потому 
советую дать Учение Людм[иле]. Увидите прекрас-
ные результаты. Раю тоже Учение не минует. Люд-
м[ила] может быть полезна в будущем.

Конечно,  до  приезда  Ч[ахем-]Б[улы].  Ч[ахем-] 
Б[ула]  нуждается  в  сепаратном  разговоре.  Лучше 
использовать время пути. В Лх[асе] дел выше голо-
вы. Разумно не трогать его, но собрать всех осталь-
ных  около  Учения.  Дайте  поработать  временным 
щелчкам, разум прояснится. Слишком хорошо жи-
1				Сестры	Богдановы,	Людмила	Михайловна	(1903–1961)	и	Ираида	(Рая)	Михай-

ловна	 (1914–2004),	 из	 семьи	 сибирского	 казака	 из	 Кяхты.	 Присоедини-
лись	к	Центрально-Азиатской	экспедиции	Рерихов	в	Урге	в	качестве	по-
мошниц	Е.И.Рерих.	Вместе	с	Ю.Н.Рерихом	в	СССР	с	1957	г.		–		Прим. ред.
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вется. Может сидеть в библиотеке. Обещайте Люд-
м[иле]  позаботиться  о  них,  если  поймут  Учение. 
Сама планета не вечна, но все же эволюция совер-
шается.  Необходимо  избежать  раздражения,  слиш-
ком  многое  зависит.  По  пути  сейте  больше  слухов. 
Сперва  доезжайте  до Шибочена. Шарагол  неудачен 
как  стоянка.

14 мая 1927

Сурово творятся великие решения. Когда Зем-
ля содрогается от ужаса, великий Пл[атон] находит 
удобным  сноситься  с  дальними  мирами.  Значит, 
сколько полезных сотрудников может быть не за-
держано около Земли. Таким образом, Земля снова 
вступит в свое переходное значение. Без оторван-
ности  сознания  многие  могут  принять  участие  в 
междупланетных  делах.  Такое  новое  достижение 
может  помочь  не  остаться  около  Земли  тем,  кто  
хочет  помочь  больной  планете.

Обычно сознание ушедших не обращается на-
зад, так же как здесь мало думают о Сатурне. Но про-
ведение  новых  лучей  может  связывать  посылки  
сознания. Таким образом, переход на другую пла-
нету  не  будет  означать  покидание  работы  здесь. 
Можно  легко  представить,  как  видоизменится  тех-
ника проведения  эволюции.  Явление  ценных  лю-
дей может быть охранено, и вместо ужасов астраль-
ного  плана  они  легче  могут  идти  вверх.  Важные 
возможности  заключены  в  открытии  Пл[атона].

Больше, нежели удачно (наше путешествие).
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15 мая 1927

  Учитель  указывает  идти  как  можно  скорее. 
После т[ибетской] границы можно медленнее. Учи-
тель  находит  необходимым  ускорить  переход  че-
рез  китайскую  дорогу.  Явление  усугубляется  со-
бытиями в Китае.  Учитель признает полезным не 
стоять  близко  от  реки.

Учитель предлагает послать телеграмму Быст-
р[ову]  из  Сучжоу.  «Помните  имя  Учителя.  Успейте 
пройти события путем понимания». – Подпишите  
«Акд[ордже]». Яро Учитель сражается.

21 мая 1927

Хочу,  чтоб  вы  принимали  это  путешествие  как 
чудную поездку.  Утверждаю не  уставать и не раз-
дражаться.  Можете  идти  с  любою  медленностью. 
Пусть  птицы  слухов  опережают  вас.  Устранил 
китайск[ий]  дозор  с  дороги,  хотел  избежать  жар, 
но  указ  не  был  исполнен.  Нужно  было  требовать 
пересечь  дорогу  ночью.  Нужно  исполнять  указы 
дословно.  Если  дам  указ,  прошу  исполнить  точ-
но. Нужно  дать  денег,  если  перейдут  ночью. Пять 
рубл[ей]  ночью  пригодились  бы  лучше,  нежели  се-
годня.  Лучше  дать  за  действие,  нежели  на  чай. 
Нужно  сказать  доктору,  что  каждая  его  усталость –  
душ  для  духа.

Хочу  видеть  явление  необычного  устремления. 
Советую меньше говорить о М[оскве] и об А[нглии]. 
Две темы полезны: Шт[аты] А[зии] и Учение Жизни. 
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Сами видите, как нужное приходит к вам. Советую 
отдохнуть.

Учитель видит его с вами (Ч[ахем-]Б[улу]�).

22 мая 1927

По яркому небу можно судить о жаре, потому 
держите ведро холодной воды. Приятно намочить 
полотенце.

23 мая 1927

Ур[усвати]  права  о  смерти  ламы, но жить он не 
мог.  Русск[ое]  влияние  слабо,  потому  можно  под-
нять  ам[ериканский] флаг.  Учитель  посылает  по-
лезные  сведения.  Именно,  можете  спокойно  встре-
чать а[нгличан]. В  случае обвинения в  советск[ой] 
службе можете  требовать привлечения  клеветни-
ков. На службе не состояли, но знакомились с про- 
блемой религии.  Учитель признает полезность  кле-
веты.

Теперь,  главное,  идти,  избегая  утомления.  Учи-
тель признает полезным остановки в пути. Учитель 
утверждает  полезным  спермин  и  адонис  верналис. 
Учитель утверждает – лучше побыть на этом месте. 
Кругом много токов, и Мы не хотим явить хотя бы 

1		 	 	 Кордашевский	 Николай	 Викторович	 (1877–1945)	 –	 до	 Центрально-Азиат-
ской	 экспедиции	 Рерихов	 военный,	 полковник	 царской	 армии,	 участник	
Гражданской	войны	в	России.	Присоединившись	к	каравану	экспедиции	
28.07.1927,	выполнял	обязанности	начальника	конвоя.	В	экспедиции	вел	
дневник	 (опубликован	 под	 псевдонимом	 Николай	 Декроа	 –	 «Тибетские	
странствия	 полковника	 Кордашевского	 (С	 экспедицией	 Н.К.Рериха	 по	
Центральной	Азии)».	СПб,	«Дмитрий	Буланин»,	1999).	–	Прим. ред.
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малое утомление, но все спешное не будет упуще-
но. По всему свету твердят о вас.

Можно,  не  упоминая  утвержденной  корпора-
ции (в письме Ч[ахем-]Б[уле]).

24 мая 1927

Конечно, вред жара продолжается лишь четы-
ре часа. Потому раннее утро и вечер пригодны, хо-
лод  ночи  благодетелен.  Успейте  попасть  в  Лх[асу] 
до  двадцать  первого  сент[ября],  потому  видите, 
как  много  времени  перед  вами.  Китайские  руки 
уже кончились, ибо область Кукунора уже Тиб[ет]. 
Явление  утверждения  Посольства  устранит  мно-
гое.  Считайте  неизбежным  разные  препятствия, 
но они должны вызывать лишь улыбку. Прятаться 
больше  не  нужно,  лишь  покрышка  от  лучей.

– Когда одеть мое покрывало? – Около Лх[асы]. 
Здесь  даже  не  умеют  читать. 

Считаю, русск[ие] утратили много. Я вам гово-
рю о текущих делах, но можно много сказать о со-
бытиях мира и о новой планете, которая помогла 
Пл[атону]. У Него создался способ передачи после 
изучения  лучей  ее  ультрафиолетовых,  пробода-
ющих  самую  густую  атмосферу.  Учитель  рад,  что 
благодаря этим лучам можно будет влиять на мо-
лодое  поколение.  Иначе  развитие  одного  поколе- 
ния  вовсе  не  ручалось  за  последующее.

Теперь  о  докторе.  Он  прав,  вчера  о  нем  была 
телеграмма,  о  смерти  ламы.  Наоборот,  план  на-
столько  улучшен,  что  даже Ф[уяму]  можно  будет  не 
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задерживать  так  долго  здесь.  Разложение  Кит[ая] 
и М[осквы] протекает благоприятно. Окостенение 
А[нглии] растет прекрасно. Явление сумятицы ткет 
нам  ковер.  Каждый  считает  себя  победителем.

У туч много путей, и к вам соберутся. В смыс- 
ле  холодных  токов,  держите  наготове  дождевики.

25 мая 1927

Сегодня  большой  день.  Ур[усвати]  знала,  как 
понять потенциал монгольской души. Считаю, что 
мерила Наши не имеют ничего общего с условны-
ми пониманиями. Чтоб проникнуть  в Наши фор-
мулы,  нужно  отринуть  материальные  привязан-
ности. Теперь нужно только ускользнуть от лучей 
солнца. Не стесняйтесь приплатою, но быть хозя-
евами  времени.  Учитель  усматривает  новую  яв-
ленную  погоду.  Нужно  держать  наготове  ведро  и 
дождевики. Сейчас это самое существенное. Также 
думаю  на  перевалах  позволить  вести  коней  мон-
голам.

Мера  непонимания  –  заставить  Ур[усвати]  тра-
тить силы на искание револьвера. Сказанное отно- 

сится  к  доктору.  Каждый  мерит  себе.
Явление  Ур[усвати]  должно  быть  охранено  со 

стороны  расширения  сосудов.  Расширение  сосу-
дов типично для сознания, и это должно быть тех-
ническим приемом охранено от давления солнца 
на  солнечное  сплетение.  Не  забудем,  как  жрицы 
древности были защищены от солнца. Носили на-
грудник из металла лития, покрытого воском, тая-
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ние  которого  указывало на недопустимость  темпе- 
ратуры.  Кроме  опускания  рук  в  воду  допускает- 
ся опущение ног. Холодное купание может вредить 
не меньше лучей [солнца]. Думаю несколько сокра-
тить срок.

26 мая 1927

Утренний дождь полезен для Ур[усвати]. Утрен-
ний  холод  полезен  для  Ур[усвати].  Утренний  сон 
полезен для Ур[усвати].

Люди  не  понимают,  что  означает  Бог  и  Бод-
хисат[т]ва. Как слепые спрашивают – какой быва-
ет свет? Но люди даже не имеют слов для описания 
качеств  света,  хотя  видят  свет  ежедневно.  Люди 
настолько  боятся  необычного,  что  смешали  гра-
ницы  света  с  тьмою.  Легче  всего  им  представить, 
что  дворец Бога находится на  самой большой  звез- 
де.  Иначе  их  Бог  остается  без  местожительства. 
Явление несоизмеримости  заставляет  их  умалять 
сущее.

Сознание  такого  ума  (доктора)  поможет  не-
сколько дней говорить мягко. Очень типичное яв-
ление – довольно.

27 мая 1927

Пусть  явление  переезда  не  тревожит  вас,  ру- 
ки неприятелей  коротки.  Конечно,  срок  сентября 
значителен  для  военных  соображений,  но  основ-
ная задача не пострадает от промедления. Спокой-
ствие и защита от лучей – главная задача. Учитель 
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согласен с соображениями Ур[усвати] о выяснении 
пути  ежедневно.  Явите  терпение,  скажу  вовремя. 
Сейчас  надо  ехать  за  лошадьми,  попутно  подой-
дут новые военные сведения. Успейте поговорить 
с Людм[илой] и с ламами. Нужно удалить их перед 
вечером (доктора и Юр[ия]).

Учитель работает над соединением лучей Пл[а-
тона]  с  Его  посылками.  Надо  установить  прием-
ник. Учитель наблюдает над развитием клеветы о 
Ф[уяме]. Учитель убирает камни с вашего пути. Учи-
тель  устремляет  указ  на  Д[алай-]Л[аму],  ибо  А[нг-
лия]  не  дремлет.  Учитель  полон  желания  видеть, 
как  осуществляется  Союз  А[зии].  Учитель  ручает- 
ся  за  высокий  успех  при  непреложном  устремле- 
нии.  Но  главное  сейчас  –  уберечься  от  лучей.

28 мая 1927

 Укажу учить явление Мое на всех делах. Чую, 
как простые души могут понять  участие Наше во 
всех делах. Явление Наше можно представить как 
постоянное попечение о людях, желающих совер-
шенствоваться.  Ярко  утверждайте,  как  свобода  на- 
рода охраняется Нами. Утверждайте,  как были спа-
сены люди,  которые думали об общем благе. Ска-
жите  –  Л[енин]  дал  все,  что мог,  и  дальше  его  нача- 
ли  бы  унижать.

Теперь  успокойтесь,  насколько  можно.  Учитель 
ищет,  как  лучше.  Яму  стремлюсь  засыпать.  Щит 
Наш  покрыт  сложными  знаками.  Я  чую,  как  щит 
покрывается  чистыми  эманациями.
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Сегодня был спокойный день – это очень нуж-
но.  Явно  можете  сказать,  что  возносите  моления 
Майтрейе�  и  Вл[адыке] Шамбалы.  Я  учу,  как  луч- 
ше  запомниться  в  умах.  Чую,  как  слухи  ползут.

29 мая 1927

Сегодня  радовался  настроению  лагеря.  Чую, 
как  ценны  такие  настроения.  Полезна  почетная 
стража на пути. Уявление Моих пророчеств также 
необходимо. Ярко надо  утверждать о  соединении 
народов  Азии.  Учитель  советует  Ф[уяме]  не  рисо-
вать.  Явлю  силу  от  врага.  Считаю,  Россия  долж-
на  омыть  свой  рукотворный  лик,  чтоб  избежать 
спазму  отсталости.  Учитель  позволяет  выделить 
Иванов  Стотысячных.  Учитель  понимает  общину 
гимал[айскую] как терафим для будущего. Учитель 
утверждает  служение на пути. Позовите  здешних 
лам. Учитель приложит числа к общине. Необходи-
мое придет. Чую радость нового вихря над миром.

Учитель просит лишь беречься от солнца. Мож-
но чинить зонтик и приготовить навес. Но лучше 
останавливаться  до  жаркого  часа.

Можно, нужно прежде сесть (о навесе). Считаю, 
успеем обдумать. Продолжайте спокойное настро-
ение. Довольно.

30 мая 1927

Ущемление Ф[уямы] Нам  не  нравится. Можно 
допустить зависть, клевету, но низкие люди пере-
1 			В	оригинале:	«Майтрейи».	–	Прим. ред.
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носят это на творчество. Нет никого поднять  голос. 
Диктуем,  но  умудряются  обратить  в  клерикаль-
ную карикатуру. Не время покрываться Христом и 
Буддою, нужнее железное действие и сарказм убо-
жеству  врагов. Нужно  ударить  по  земле,  не  время 
небесных  созвучий!  Но  черные  звезды  изливают 
ненужную  тягость.  Разрушать  художника  перед 
народом низко! «Вот горе-то!» – воскликнула Сест-
ра  О[риола].  Конечно,  присоединяюсь  к  Ней.  Уже 
заставил навсегда замолчать шесть человек, но не-
возможно  устилать  путь  мертвыми.  Устремление 
низких  бывает  настолько  сильно,  что  шея  легче 
свернется,  нежели  ум  прояснится.  Ярость  озлоб-
ления до сих пор сильнее, нежели конфузливость 
друзей.  Мирное  настроение  лагеря  помогает  На-
шей  борьбе.  Явление Плана  не  пострадает.  Учитель 
на Башне.

31 мая 1927

Путь  Ур[усвати]  охранен,  только  избегите  лу-
чей на солнечное сплетение. Нужно не идти в по-
луденное  солнце.  Советую  не  ходить  между  две-
надцатью  и  шестью  часами,  кроме  прохладных 
дней. Употребите прямое воздействие указа на со-
стояние организма. Учитель употребит влияние на 
движение циклонов. Протекавшая погода  доволь-
но  необычна.  Уявление  холода  не  бывает  около 
июня.

Чую  среди  вас  темные  пятна,  но  настроение 
последних  дней  полезно.  Считайте  текущий  год 
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самым тягостным для нервных сил. Чтоб послать 
врагам  общины  нежданный  сюрприз,  можно  при-
нять неудобство. Ясность вашей задачи может рок 
утвердить. Укажите на Нашу помощь, когда стрем-
ление равно вихрю. Учитель видит преданного че-
ловека в простом Церинге. Чтоб найти еще предан-
ных людей, приму меры. Я принимаю поиски, чтоб 
освободить  вас  от  неверных  лентяев.  У  причаст-
ных  не  считайте  трех  лам.  Руки  нужно  держать 
около явленного Сульт[има], по невежеству может 
болтать.  Когда  Ур[усвати]  чует,  надо  привыкнуть 
следовать.  Нужно  доверять  только  себе.  Конечно, 
Всесвят[ские]  вносили  рогатую  ауру.

1 июня 1927

Очень рад видеть, как вы подкрепились.
Учитель смотрит в зеркало. Можете себе пред-

ставить небольшую  горную площадку около род-
ника. Храм, рисунок которого вы дали в Урге, – кру-
гом  глиняные  домики  с  плоскими  крышами,  на 
крышах пахучие травы. В храме половик из цино-
вок, по сторонам длинные столы для научных за-
нятий.  У  ограды  знак  Акдордже. На  стенах  храма 
изображения Шамбалы: Майтрейя,  Будда и  Белая 
Тара. Так  создается  аванпост  Братства Новой  Эры.

Умею  добавить  денег.  Также  струи  воды  при-
несут  золото  Гессар-Хана.  Маленькая  модель  Б[е-
лухи]  будет  терафимом  центра  Азии.  Стоит  ока-
заться находчивым и вмещающим, чтобы создать 
аванпост Братства. Не можем допустить многих к 
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Нам,  но  лучшие  могут  подойти  к  роднику  дозо- 
ра. Учитель видит, как могут исполниться Заветы. 
Правильно  читать молитву  перед Майтрейей.  Во-
обще, делайте, как хочет Ур[усвати].

Примите  указ  Мой  –  готовьте  путь!

2 июня 1927

Учитель  чует  сильную погоню.  Сама  Ан[глия] 
простирает  когти.  Но  Мы  будем  пробивать  путь. 
Утверждайте  неуклонность,  и  собаки  не  найдут.

Правильны мысли о Иосафе Царевиче; може- 
те  сказать,  что  Сергий  почитал  Его.

Я  считаю  часы�,  когда  перейдете  за  границу 
гор.  Довольно.  Советую  упрочить мысли  его  (Ма-

чена)  о  вреде  китайцев.

3 июня 1927

Ячейка  мелких  междуразделенцев,  называю-
щих  себя  коммунистами,  думает  о  вас.  Русск[ие]  не 
могут  понять  путь  ваш. Не  будем  ожидать  этого  от 
них.  Построим  продвижение  так,  чтобы  каждая 
фаза  представляла  легенду.  Уже  вы  вышли  из  че-
ловеческого понимания. Уже сами обвинители не 
могут логически проследить ваш путь, и  в нагро-
мождении  лжи  утрачивают  звонкость  клеветы. 
Советую  им  приписать  вам  сверхотрицательные 
свойства.  Мы  любим  эти  гиперболы.  Создание 
Шт[атов]  А[зии]  и  построение  общины  будут  на- 
иболее  неожиданными  для  них.
1 			В	оригинале:	«часу».	–	Прим. ред.
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Ориген ожидал, кто может объединить А[зию]. 
Рост  Римской  империи  приводил  его  в  негодова-
ние.  Когда  страна  всех  пророков  лежала  разроз-
ненной и  порабощенной,  не  о  том  ли мыслил  де- 
душка,  когда  девочка  смотрела  через  ограду.

Рука Моя лежит на документе вашего пути. Как 
разноцветные  птицы,  летят  вести,  но  среди  них  
ложится  неуклонная  линия  пути.  Ярко  светится 
линия  около  сердца  А[зии].

Среди будничных забот помните о необычнос-
ти  происходящего.  Прошу  доктора  писать  необыч- 
но, ибо все происходящее и произносимое необыч-
но. Я указываю на необычность, ибо человеческие 
глаза обычно посыпают все пылью. К чему живые 
картины  на  небесах,  когда  любой  летчик  может 
бороздить эфир хулою. Явления Новой Эры иные. 
Можем изучать  пещерную жизнь,  но метод  ново- 
го  построения  должен  быть  иным.  Довольно.

4 июня 1927

Пусть пружина запросов действует завтра. Учи-
тель не имеет против покупки животных. Уявление 
войны полезно. Учитель помнит, как вам полезнее. 
Можно перейти на Шарагол, но долго неудачно там 
быть. Учитель может подать весть в минуту спеш-
ности. Довольно.

5 июня 1927

Составим  предисловие  к  дневнику.  «Незабы- 
ваемо  знать,  как  идут  путники  во  имя  строения 
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мира.  Когда  удобства  городов  простирают  к  ним 
объятия,  они  предпочитают  зной  и  стужу.  Когда 
мелкая  собственность  уносит  лучшие  умы,  они 
смело�  решают  отдать  серебро  труда.  Погружаясь 
в  обычность  очевидности,  они  сохраняют  необыч-
ность  действительности.  Опасности  лежат  мос-
тами достижений, и ночные светила являют путь. 
Одарено� стремление, и заложены магниты нахож-
дений.  Свидетельствую  путь  незабываемый.  –  Об-
щинник Востока». Явите это предисловие доктору.

Теперь  надо  помнить,  как  полезно  одобрять 
Ам[ерику].  Уходя,  можно  с монголами послать  те-
леграмму  в  Ам[ерику].  Содержание  скажу  в  свое 
время.

Учитель советует не есть сырых овощей в пути. 
Довольно. Лучше идти по холоду утром и вечером. 
Вода не редкость.

6 июня 1927

Ручаюсь за успех при минимальной осмотри-
тельности.  Если  нельзя  одного  послать,  пошлите 
другого. Правильно принимать песок пути со сме-
хом. Основная задача достаточно закреплена. Сей- 
час  лишь  два  обстоятельства  –  солнце  и  клевета.

– Есть ли опасность от китайцев? – Менее опас-
ны. Солнце должно быть избегнуто, и клевета ме-
шает Моим намерениям. Нужно  еще через  карти- 
ны достать денег на храм. Можно бы собрать кар-

1 			В	оригинале:	«слепо».	–	Прим. ред.
2 			Вариант	прочтения:	«озарено».	–	Прим. ред.
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тины  в  Лен[инграде],  но  нельзя  вывезти.  Соберем 
новые  пути,  чтоб  собрать  картины  Ф[уямы].  По-
лезнее иметь их в Америке, нежели подвергать их 
оскорблению невежд.  Учитель находит наиболее 
красивым  очистить  практическую  сторону  новой 
общины  через  ценность  произведений  искусст- 
ва.  Система  пожертвований  или  спекуляций  не-
приемлема.  Вот  почему  сражаюсь  против  клеве-
ты. В космическом отношении она ничтожна, но 
может  осложнять  материальную  сторону.  Ищу 
лучшее.

Теперь  советую вам  спокойный,  веселый тон. 
Советую  покупать  животных,  будут  возможнос-
ти.  Считайте  каждое  явление  удачей.  Также  надо 
считать  все,  произносимое  вами,  правильным  и 
действия безошибочными. Хуже всего хотя бы тень 
взаимного  осуждения.  Перед  всеми  служащими 
вы непогрешимы. Каждое ваше слово имеет  госу-
дарственное значение, особенно для доктора и для 
Ч[ахем-]Б[улы]. Не нужно показывать  озабоченно-
сти,  лишь действуйте. Покупайте животных,  ко- 
торые  покажутся  на  горизонте.

Ибо  Его  открытия  Ур[усвати]  близки,  погово-
рим особо. Объяснение слышанн[ых] мною слов и сна.

7 июня 1927

Считаю удачным ваше настроение. По поводу 
простых  слов  для  простых  людей  –  нужно  пом-
нить, что простые люди нуждаются в малых дозах 
лекарств. Тот же закон сверху донизу. Потому про-
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стые  люди  являются  лучшими  распространите-
лями.

Теперь о Пл[атоне]. Утверждение способа Пл[а-
тона] дает возможность тем, кто назначен для даль-
них миров, – преимущество особое, так как теперь 
легче  установить  сношения  даже  за  пределы  Cол-
нечной системы. Ур[усвати] вступит таким образом 
в духовное сотрудничество с Пл[атоном], не преры-
вая  сношений  с Нами. Можно  в ментале  посещать 
разные планеты. Так намечается будущий этап, ког-
да сознание не должно быть привязанным к одной 
планете.  Если мы  теперь  переходим из  одной  час-
ти  света  в  другую,  то  тот же принцип может  быть  
и междупланетным. Учитель предлагает радовать-
ся  каждому  завоеванию  духа.  Путь  между  плане-
тами не  сложнее, нежели осознание  грани между 
телом и  астралом. Не  сложнее, нежели осознание 
мысли и устремление к светилам. Только при уст-
ремлении  к  междупланетности можно  рассчиты- 
вать  на  эволюцию  человечества.

После  резни  мяса  придется  подумать  о  духе. 
Не  упоминайте Тр[илиссера],  чтоб не  вызвать  его. 
Вообще,  довольно  о  Луб[янке].

8 июня 1927

Явите  Наше  порицание  Рябин[ину].  Слишком 
часто  порицает  Писания  Завета.  Можно  жалеть 
об  искажении  символов,  но  космические  образы 
не могут явиться темою насмешки. Скорее образы 
управления  человечеством  могут  вызывать  улыбку.
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Япония  может  дать  картину  непрочности  за-
падных  заимствований.  Учитель  наблюдает,  как 
раскалывается  Япония.  Для  образования Шт[атов 
Азии]  раскол  Японии  очень  полезен. Можно  ожи-
дать,  как  помогут  тягостные  процессы  разруше-
нию старого мира.

Теперь  обернемся  к  Нашей  Общине.  Явление 
новых  лучей  вводит  в  Наши  планы  прекрасные 
дополнения. Уплотнение астрала само по себе не-
значительно в сравнении с сознательной работой 
ментала. Для задач планеты ментал не должен быть 
выводим  из  сокровенного  состояния,  но  между-
планетная  деятельность  соответствует  высшему 
телу.  Утверждение  новых  лучей  позволит  сохра-
нять сознание в разнородных слоях. Раньше лишь 
некоторые  слои  атмосферы  способствовали  со-
хранению сознания, но могли быть пресекающие 
течения  газов.  Новые  лучи  могут  прободать  эти 
препятствия, создавая как бы воздушные туннели 
и  тем  расширяя  сознательную  деятельность.  Над 
применением  этих  лучей  сейчас  работает  Общи-
на. Для физического мозга лучи эти не имеют зна- 
чения,  даже  могут  быть  опасными.

9 июня 1927

Радуюсь, что Наш маленький буран состоялся. 
Пока  не  вижу  ничего  противного  плану.  Хорошо 
хотя бы минуту поговорить с людьми в сумерках. 
Считаю,  можно  несколько  минут  дать  людям  пе-
ред  вечером.
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Можно  указать  Ур[усвати],  почему  Учителя  
Знания страдали,  уходя с Земли. Конечно, это стра-
дание  сознательное  и  добровольное.  Как  хозяин 
наполняет до краев чашу, так Учитель хочет запе-
чатлеть последний знак Завета. Отравление Будды 
избавило Его от обожествления. Страдание и вос-
кресенье, т[о] е[сть] разложение материи Хр[истом], 
дали  утонченный  подвиг  земного  достижения.

– Но о разлож[ении] тела на атомы никто не 

знает, говорят о похищении тела учениками. –  До 
клеветы  старого  мира  нет  дела.  Каждая  подлин-
ность  подвига  нужна  для  Космоса.  Творчество 
подвига  подобно  каждому  процессу  творчества. 
Углубляя форму, даем вековой кристалл. Чутье со-
вершенства  поднимает  дух  творческих  проявле-
ний. Христос,  будучи реалистом, пожелал,  чтоб фе- 
номену  разложения  предшествовал  подвиг  полно- 
го  сознания.

Можно указать, как подвиг делится на два ви-
да:  подвиг  надземный  и  подвиг  земной.  В  случае 
надземного  устремления  можно  видеть  спокой-
ный переход. Как, например, великий Пл[атон]. Не 
будем  взвешивать  подвиги,  ибо  понимание  эво- 
люции  лично  и  добровольно.

Присоединяюсь  к  тягости  Ур[усвати],  ибо  в 
Ам[ерике]  дело  с  Домом пока  сложно. Нужно  дать 
время  нарастить  сознание.  Принимаем меры.  До-
вольно.

– Когда приедет Ч[ахем-]Б[ула]? – Все сказано.
– Почему Уч[итель] не хочет ск[азать], когда его 

можно ожид[ать]? – Иначе будем походить на Быст-
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[рова] с вопросом о номере. Ведь сказал, вижу его 
с  вами.  Сказано  все  нужное. Можно  спокойно  го-
товить ему лошадь. Советую доктору не говорить с 
ним о Боге, пока не поймет, что Наше понимание 
принципа  величественнее,  нежели  истукан.  Незна-
ние дел Ч[ахем-]Б[улу] осложняет, ибо можно обра- 
щаться  только  как  к  солдату,  но  и  это  преоборем.

– Уч[итель] в отсутствие Ф[уямы] каждый день 

сообщал нам сведения о нем, а сейчас Уч[итель] мол-

чит? – Мною все сказано, и бюллетень об Ур[усва- 
ти]  и  Ф[уяме]  для  Нас  драгоценнее.

– Успеем ли мы дойти в срок? – Медленность не 
должна пугать. Думаю разрешить около Нагчу во-
енные соображения, но основная задача до конца 
года не умалится. Теперь советую покой, Мы устра-
ним песок пути. Главное, солнце и клевета. Скорее 
можно допустить жаркое время провести в горах, 
нежели  утомляться  полчаса.

10 июня 1927

Я взвешиваю разные соображения и прихожу 
к  выводу,  что может  быть полезно найти  удобное 
место в  горах и переждать июль, когда можно ожи-
дать  жары.  Конечно,  около  Шараголчи.  По-преж- 
нему считаю реку Шарагол неудачной, потому луч-
ше  гора  с  ручьем.  Кроме жара  нужно  принять  во 
внимание клевету, которая растворится за это вре-
мя.  Разные  соображения  наполняют  это  сложное 
время.  Нужно  из  всех  политических  положений 
приготовить  лучшее  сочетание.
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Указываю  слушаться  Ур[усвати],  когда  она  пра- 
ва о покупке пищи. Правильно теперь спросить о 
заказанной муке. Нужно  знать  день  доставки. Ко-
нечно,  это  мелочь,  и  голодная  смерть  не  угрожа- 
ет.  Для  всех полезно недоедание. Климат Азии не 
требует  большего  количества  пищи,  и  сердце  го- 
раздо  целее  при  недоедании.  Довольно.

– Можно спросить об аурах Людм[илы] и Раи? – 
У  Людм[илы]  зеленая,  у  Раи  голубая.

11 июня 1927

Учитель  радуется  новым  событиям.  Утверж-
дение  изгнания  эволюции  и  турбильон  событий 
дает  поворот  космической  спирали.  Можно  ли 
усмотреть  классификацию  народов,  когда  цемен-
тируется  пространство.  Теперь  важно  утвержде- 
ние  Нашей  Общины  среди  единиц.

Удачно  решает  Ур[усвати]  разговор  с  Людм[и-
лой], ибо за многие века она могла забыть, как бы-
ла  преданна  Урук[ай].  И  маленькая  могла  забыть 
Египет.

– Кем была она? – Маленькой служанкой. Люд-
мила  помнит  Урукай  при  свободе  народа  прост-
ранства.

– Кем была Р[ая]? –  Народом,  ибо  люди  были 
просто  людьми.  Урукай  любила  сидеть  у  народ-
ного костра,  звуча на лютне преданных душ. Обе 
могут  быть  снова  полезны.  Можно  сказать,  что  Рая 
первый  раз  приходит  в  русск[ом]  теле.  Людм[ила] 
тоже.  Учредила  очаг  на  Цейлоне.  Также  мужест-
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венно сражалась с волнами Северного моря. Р[ая] – 
турчанка.

– Почему они мало продвинулись?  – Промежут- 
ки  были  велики.

12 июня 1927

Укажите Людм[иле],  что  только Моим именем 
могут  возвыситься.  Только Учение Мое может  укре-
пить  их  жизнь.  Только  желание  быть  полезной  в 
Моих делах доведет их до прочного берега. Чистое 
мировое  строение придет к ним через Ур[усвати]. 
Следуя  за  Ур[усвати],  они  следуют  за  Мною.

Доктору  скажите  –  Общество  друзей  Музея 
Рериха желает  приобрести  его  дневник  для изда-
ния.  Можно  ожидать  большой  успех.  Каждая  черта 
жизни  будет  изучаема  и  закреплена  в  жизнеопи-
сании.  Также  необходимо  сказать  Портн[ягину] – 
Музей  приобретет  все  записи  ваши,  и  они  могут 
открыть  вам  дверь  в  Америку. Жалованье  не  иск-
лючает  заработка  записками.  Явление нового  стро-
ительства  должно  дать  вам  материальную  осно- 
ву.  Ярко  можно  передать  необычность  пути.

Я  считаю  невозможным  писание  этюдов  Ф[уя-
мой].  Через  Яр[ую]  можно  телеграфировать  в  Ам[е- 
рику]. Так туго положение теперь. Ур[усвати] ощу-
щала Мои  лучи,  ибо  смерч мировых  событий  уп-
лотнял атмосферу. Также нельзя Ф[уяме] леденцы. 
Нужно  принять  адонис  верналис.  Учитель  посы-
лает вам лучшие заботы. Пусть ничто не тревожит 
вас. Довольно.
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13 июня 1927

Всякий,  кто  мог  наблюдать  человеческие  ауры, 
может  видеть  живую  игру  световых  излучений.  На 
принципе  этого  космического  потока  основано 
построение  разумного  действия.  Каждая  мерт- 
венность относится к продуктам тьмы. Где волны 
света,  где  обмен  живых  искр,  там  луч  Наш.

Учение  Мое  может  раскрыть  волны  испыту-
емой  Акаши.  Приветствуйте  радость  искр.  Не  из-
менчивость,  но  углубление  задания.  Являя  Нашу 
волю,  можете  лишь  приближаться.  Мое  желание 
охранить  красоту  духа.  Каждое  движение  можно 
обратить  в  удачу  для  духа.�

Мне  хочется  доставить  вам  некоторые  удоб-
ства. Делайте, как хочется, и спокойствие рассмат-
ривайте  как  нужное  действие.  Соявление  Наших 
планов освобождает вас от обычности. В час кри-
ков и убийств посылаю вам улыбку. Ярко сверкает 
Наш  указ,  и  народы  толпятся.

Можно  и  дневник  У[драи]  приобрести  за  ты- 
сячу  долл[аров]  для  книг.

Учитель  идет  на  Башню.  Довольно.

14 июня 1927

Учитель  чует  явление  яркой  победы,  которое 
сочтут  пустым  случаем.  Яркое  случившееся  уни-
жение М[осквы]  послужит  уроком  непринятия  ука- 
за  Братства.  Ярмо  русское  может  смениться  р[ус- 
ской]  зарею.  Иду  слушать.
1				Предложение	в	оригинале	повторяется	дважды.	–	Прим. ред.
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– Можно спросить, кто из Бр[атства] носит имя 

Amp[ua]?  –  Пора  сказать,  что  так  называется  Наш 
химик.

15 июня 1927

Только  когда  в  одиночестве,  когда  не  нужда-
ющийся  в  вещах,  когда  не  оплакивающий  с[еб]я, 
когда  не  терпящий,  –  тогда  радуется  дерзновен-
ный. Так начнем переводить Нашу древнюю Кни- 
гу  Дерзания.

Когда  ребенок  играет  с  котенком,  мать  уми-
ляется его смелости, не желая видеть, что котенок 
еще слеп. Когда юноша играет  с  душой сверстника, 
тогда  соглядатаи  изумляются  его  дерзновению,  не 
замечая связанности бедной души. Когда муж гро-
мит  собрание  судей,  свидетели  восхищаются  его 
мужеством, не замечая, что смелость угроз купле-
на звоном золота. Когда старец утешается насмеш-
кою  над  смертью,  друзья  умиляются,  не  замечая, 
что ужас сложил гримасу насмешки. Дерзновение 
обычно  незамечаемо  людьми,  ибо  в  природе  своей 
оно  необычно.  Необычность  является  судорогой 
для  сердец.

Где же ты, превозмогший? Где же ты, обратив-
ший  судорогу  в  прыжок  к  свету?  Услышь,  дерзно-
венный.  В  темноте  ночи  подойду  благословить 
обувь  твою  и  осыплю  искрами  света  изголовье 
твое! Ибо  сон  дерзновенного  подобен  затиханию 
лютни, когда все семь струн полны тайны. Сон дерз-
новенного подобен затишью перед вихрем, перед 
которым  недвижны  даже  тончайшие  стебли.
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Неужели лев потрясает рыком миры? Нет, это 
проснулось  дерзновение  и  раскрылся  царствен-
ный  лотос  духа.  Братья,  сойдемся  в  палате  радо-
сти, –  цветок  раскрылся.  Великое  Колесо  воздвиг-
лось.  Радость Наша  сойдет  на  подземные миры и 
вознесется  к  надземным  Братьям. 

Лучшую  песнь  поем  дерзновению!
Довольно.
– Кто был Коганом при Блаватск[ой]?  –  Нума 

Помп[илий].

16 июня 1927

Птичий  свист  прервал  минуту  отдыха.  Поче-
му  напряглись  птицы  в  ранний  час?  Они  дерзну- 
ли,  услышав хвалу дерзновению. Никто не  сказал 
им, что их обыденный свист не увеличит� их дерз-
новение.  Оглушая  обыденностью,  тьма  кричит. 
Тьма  не  выносит  дерзновение  Света.

Когда напряжены весы Владыки, рано проснем- 
ся,  чтоб  взвесить,  как  проводили  день  прошлый. 
Отберем самое дерзновенное, чтоб эти зерна отяг-
чили чашу. Огорчение старого мира прибавим, ибо 
тяжесть  его  Нам  полезна.  Приложим  насмешки 
невежества,  каждая  из  них  отяжелит  чашу  правды. 
Если найдем угрозы и покушения, не забудем при-
ложить их к наполненной чаше. Что же заставляет 
колебаться весы? Чем же наполнена чаша обвине-
ния?  Какие  жалкие  серые  лохмотья  наполнили 
чашу суда? Как засохшие сорные листья прошлой 
зимы,  громоздятся  проклятия  обыденности  –  сор 
1				В	оригинале:	«увеличить».	–	Прим. ред.



—   ��   —

прошлого дня. Торжествуйте, дерзания, ибо самое 
крылатое  осилило  осуждение!

«Владыка,  разреши  предать  огню  лохмотья 
лживой обычности. Не ошибусь, поняв, что Тобою 
благословлена  крылатая  дерзновенность.  В  свя-
щенном горниле скую крылья Алаи. Не знаю жало-
бы  ожесточения  и  всего,  что  заставило  бы  поник- 
нуть  мои  новые  крылья.  Будет  нова  моя  песнь!»

17 июня 1927

Хвала  дерзновению  проникла  широко.  Самые 
малые ученики обратились на путь исканий и при- 
шли�  к  Нам  с  разбором  их  устремлений.

Каждый принес свои мечты: я разрушу все зем-
ные  храмы,  ибо Истина  не  нуждается  в  стенах.  Я 
орошу все пустыни. Я открою все тюрьмы. Я унич-
тожу все мечи. Я проведу все пути. Я утру все слезы. 
Я обойду все земли. Я напишу книгу человечества.

Но  самый  маленький  обратился  к  зажигаю-
щимся звездам и сказал: «Здравствуйте, Братья!», – 
и  в  этом  дерзании  привета  ушло  его  «я».

Утвердится  в  этом  дерзании привета  путь  Все-
ленной.

Теперь др[угое]. Сестра Пх[онг] П[о] возвраща-
ется из Китая,  там Ей удалось  составить большой 
круг  из  семнадцати  человек  –  десять  женщин  и 
семь  мужчин.  Пусть  протекает  карма  Китая.

Хочу,  чтоб  покойно  побыли  на  следующей 
стоянке.  Мирные  беседы  окажут  радость  духа.

Довольно.
1				В	оригинале:	«прошли».	–	Прим. ред.
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– Кто был челов[ек], смотрев[ший] на меня се- 

годня ночью?  – Сенатор Борах,  слышит о  вас и  го- 
товится  к  выборам.

– Но имеет ли он шансы?  –  Может,  если  не  от- 
ступит  от  дерзания  натиска.

– Что за движения были сегодня под постелью 

Н[иколая] К[онстантиновича]? – Мною уже обраще- 
но  внимание.  Лучше  некоторое  недоедание.

18 июня 1927

Потому сейчас здесь лучшее место, ибо затруд-
няюсь  назвать  более  спокойное,  кроме  Гренлан-
дии  и  некоторых  тропических  островов.  Амери- 
ка уже вовлечена в  эволюционный процесс, и на- 
строение  ее  далеко  не спокойное.

В мире  потеряно  счастье,  ибо  счастье  в  духе. 
Отвернувшиеся от духа должны испытать несчас-
тье, ибо иначе как же им вернуться? В этом смысл 
великих  событий.  Поиски  счастья  через  ложь  и 
убийства!  Можно  радоваться,  что  искажения  ус- 
коряют  эволюцию. Преступления  дают  огонь  по- 
тухшему  миру.

Видение  Хутухты  правильно.  Шамбала  зна-
ет  сроки. Идите  спокойно.  Удумаю прибавить  де-
нег. Без местного языка нельзя найти слово, но не 
вижу  пользы  изучать  цайдамское  наречие.  Они  по 
д[зонгам?] Т[ибета]  должны даже  говорить на дру-
гом языке.

Легенда  растет. Посмотрите,  какой  след  оста- 
вили  в  Урге.  В  Урге  легенда  началась  после  ухода.
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Правильно решили поставить в Шарагольчах 
отдаленно. Написать  легенду  на  лбу Мачена  берусь.  
Довольно.

21 июня 1927

Путь  опять  свободен.  Советую  избежать  раз- 
дражения.  Не  зараза,  не  простуда,  но  только  раз-
дражение,  которое  вполне  понятно,  ибо  звучит 
лишь возбуждающийся сосуд. Но после раздраже-
ния нужно избегать  сильных движений. Советую 
адонис верналис.

Довольно.

23 июня 1927

Можно  ярко  настаивать  на  западном  Д[алай-] 
Ламе.  Пока  вы  сторонники  восточного  Д[алай-] 
Л[амы], но богатство и мощь Запада могут выбрать 
своего Д[алай-]Л[аму]. Радуюсь, когда добавляются 
полезные  подробности.  Считаю,  можно  продол-
жить  путь  с  полной  осторожностью.  Разъясню, 
как  раздражение  вырабатывает  яд.  Учитель  про-
сит  проявить  спокойствие  и  удачу  считать  спут- 
ником  Шамбалы.  Явим  удачу  каждого  положения.

– Почему не ощущаю лучей Уч[ителя]? – Ибо при 
яде  раздражения  нужно  употреблять  неощутимый 
луч.

– Чей лик видела я сегодня ночью? – Клеветник.
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24 июня 1927

Империл  называется  яд  раздражения,  прика-
зывающий� опасность. Яд вполне конкретный, от-
лагающийся на стенках нервных каналов и таким 
путем  распространяющийся  по  всему  организму. 
Если  бы  современная  наука  попыталась  беспри-
страстно исследовать нервные каналы, принимая 
во  внимание  астральные  токи,  она  бы  натолкну-
лась на  странное разложение астрального вещест- 
ва  при  прохождении  по  нервным  каналам,  это  и 
будет  реакцией  империла.  Только  покой  может 
помочь  нервной  системе  справиться  с  опасным 
неприятелем, который может вызывать самые раз-
личные раздражения и мучительные сокращения 
организма. Страдающий от империла должен по-
вторять:  «Как  все  прекрасно!»  И  он  будет  прав,  ибо 
эволюция протекает законно, иначе говоря – пре-
красно.

Итак, предписываю спокойное устройство ла- 
геря, помня всю осторожность. Ибо чем выше нерв-
ная система, тем мучительнее отложение импери-
ла.  Тот  же  яд  при  одном  ингредиенте  может  спо-
собствовать при разложении материи. Продолжим 
после, ибо нужен покой.

– Сколько времени нужно для уничтожения им-

перила? – Месяц, но слово «прекрасно» может уско-
рить.

– Откуда этот яд, я не очень раздражалась? – 
Результат многих разговоров.
1				Вариант	прочтения:	«показывающий».	–	Прим. ред.
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25 июня 1927

Явление Учителя нужно Ряб[инину], иначе днев-
ник  совершенно  не  отражает  мышление Ф[уямы]. 
Считаю, в Ам[ерику] нужно пустить личные мысли.

Теперь  другое.  Часто  удивляетесь,  почему  не 
даю ответа на вопрос. Надо знать, что часто стре-
лы  мысли  задевают  объект  ответа.  Представьте 
путника,  по  веревке  идущего над  пропастью.  Бу- 
дет  ли  мудро  начать  окликать  его?  Оклик  может 
нарушить  его  равновесие.  Потому  надо  меньше 
поминать  имена  без  неотложной  нужды.  Умение 
пользоваться  личными  именами  необходимо.  Уме-
ние  произнесения  имени  должно  быть  как  удар 
молота  в  пространстве.

Разделяйте  даваемое  теперь  для  трех  книг:  Со-
веты Востока, Книга Дерзаний и Беспредельность. 
Храните  улыбку  и  осторожность.  Так  надо  беречь 
всех путников.

– О какой лошади был разговор? – Ярое поведе- 
ние  кобылы.

– Правилен мой сон об Акбаре? – Смысл ясен.

26 июня 1927

Не  много  стоят  люди,  не  могущие  отличить 
ласточку от коршуна. Но что заслуживают те, кто, 
ощипывая орла, думают приготовить из него кри-
вобокую  утку!  Берегитесь  лицемеров,  особенно 
своекорыстных  умников,  приготовляющих  окрош- 
ку  духа.  Явление  ненарушимости  законов  мира 
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сверкает как меч, потому некуда преклонить голо-
ву  лицемеру.  Также  учитель,  не  дочитавший  заве-
ты Учения, подобен ослу под  грузом зерна. Также 
рыбак,  приготовивший  корзины  для  непойман- 
ной  рыбы,  подобен  лисе  под  курятником.

Теперь  др[угое].  Нужно  применить  лучшую  ос-
торожность,  ибо  высота  значительна  и  смятение 
мира велико. Ущемление Учения действует как бу-
меранг и бьет ущемляющих. Но воздух полон стрел. 
Утрите пот неприятельских нападений. В час напа-
дения хочу беседовать о вечных предметах. Будем 
радоваться,  ибо  приумножаются  возможности.  Я 
считаю, как каждое неприятельское сердце растит 
зерно пользы.

27 июня 1927

Именно,  сегодня  большой  день.  Можно  было 
протолкнуть  Т[аши-]Л[аме]  полезные  данные.  Аст-
рохимия  позволяет  определить  лучшие  воздей-
ствия  на  определенные  организмы.  Астрология – 
ничто  иное,  как  формула  астрохимии.  Человек, 
вошедший  в  дом,  наполненный  никотином,  уне-
сет на себе ядовитые осадки. Так же точно человек, 
впервые  непосредственно  испытавший  воздейст-
вие  астрохимических  лучей,  будет  всегда  звучать 
на  одно  сочетание.  Можно  легко  установить,  ког- 
да  нужно  приблизиться  к  желательному  лицу.

Также  пресловутые  солнечные  пятна  усили-
вают  химические  воздействия.  Люди  твердят  о 
смятении  мира  в  период  солнечных  пятен.  Даже 
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слабое  представление  толкает  к  верным  соображе-
ниям.  Но  если  вспомним  поражающие  химиче-
ские реакции,  то нетрудно понять насыщенность 
пространства  самыми  действительными  состава-
ми окисей металлоидов. Можно ли легкомысленно 
отрицать  эволюционную мощь материи,  когда из 
Беспредельного  Резервуара  льются  на  наши  голо-
вы  лучи  несказанного  напряжения!  Особо  чуткие 
организмы могут подтвердить, что в кульминаци-
онный период солнечных пятен лучи светила ста-
новятся для них невыносимы по своему качеству. 
Также  во  время  падения  крупных  метеоров  мож-
но  ощутить  сотрясение  нервной  системы.  До  сих 
пор люди не могут осознать свое положение в ги-
гантской  лаборатории.  Уже  одно  такое  сознание 
вооружило  бы  человеческий  организм  и,  вместо 
тревожных  наблюдений  над  дрожанием  сейсмо-
графа, обратило бы поиски в беспредельную высь, 
такую  же  материальную,  как  пропитание  завтраш- 
него  дня,  такую  же  величественную,  как  светил 
численность.

Ур[усвати]  знает  особое  качество  лучей  солн-
ца. Сегодня Т[аши-]Л[ама] понял особенность вре-
мени.  Завтра  скажу  написать  Д[алай-]Л[аме]  о  ва-
шем приближении. – Завтра скажу.

28 июня 1927

Из  всех  созидательных  энергий  самой  высо-
кой остается мысль. Что же будет кристаллом этой 
энергии?
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Кто-то  думает,  что  точное  знание  будет  вен-
цом мысли, но вернее сказать, что увенчает мысль 
легенда. В легенде сложится смысл созидательной 
энергии  и  в  сжатой формуле  выразятся  чаяние  и 
достижение. Не верно думать, что легенда принад-
лежит  призрачной  древности.  Непредубежденный 
ум отличит� легенду, творимую во все дни Вселен-
ной. Каждое народное достижение, каждый вождь, 
каждое открытие,  каждое бедствие,  каждый подвиг 
облекаются в крылатую легенду. Потому не будем 
презирать  легенды  Истины,  но  посмотрим  зорко 
и  позаботимся  о  словах  действительности.

В легенде выражается воля народа, и Мы не мо-
жем назвать ни одной лживой легенды. Духовное 
устремление  мощного  коллектива  запечатлевает 
образ  истинного  значения,  и  оболочка  символа 
означает  мировой  знак,  –  как  мировой  язык  не- 
минуем  в  эволюции.

Правы искатели общего языка! Правы созида-
тели  легенды  мира!  Трижды  правы  носители  по-
двига!

Теперь  др[угое].  Д[алай-]Л[аме]  написано  и  со- 
общено,  и  события  приобретают  необычайный 
оригинальный  характер.  Тактика  adversa  имеет 
преимущество,  и  потому можно провести  покой-
ный месяц в санатории. Правильно сберечь силы 
и явить радость, избежав сумятицу мира. Пользуй-
тесь удобным положением лагеря, по желанию пе- 
редвигайте  палатки.  Пища  легенды  растет. 

Довольно.
1				В	оригинале:	«отличить».	–	Прим. ред.
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– Где ходила я под водою? – Потопленный берег 
Англии,  хотела  удостовериться.

– Мне было тяжело после местности, покрытой 

чудесными цветами, очутиться в глубине воды – ощу-

щала тянущее чувство. – Опять два слоя. Теперь и 
хлопоты  нужно  брать  осторожно.

29 июня 1927

Почва для Ф[уямы] приготовлена около Д[алай-] 
Л[амы].  Успею  сложить  новые  явления.  Утверж-
дайте,  что  возможность  Западного  Д[алай-]Л[амы] 
очень  похожа  на  истину.  Нужно  прибавить  но-
вые возможности о Камне. Нужно указать  вполне 
конкретное  значение  свойств  Камня.  Легче  всего 
представить  как  приемник  радиостанции,  позво-
ляющий  сохранять  сообщения  на  дальние  миры. 
Нужно подчеркнуть, насколько неотложна  задача 
общения.  Я  считаю  необходимым,  чтоб  дневник 
заключал намеки о свободе знания. Учитель хочет, 
чтоб указ Мой о свободе знания был сказан очень 
твердо.

Теперь другое. Новое нужно понимать как не-
отложно  полезное.  Всякая  неприменимая  отвле-
ченность не имеет места. Мы устали от воздушных 
замков. Даже дальние миры должны быть введены 
в конкретность. Овладение куском льда или химо-
зноем солнца должно войти в сознание так же, как 
значение  малейших  продуктов  материи.

Приостановка  осознания  духа  объясняется 
притуплением  внимания  к  явлениям  природы. 
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Разучаясь  наблюдать,  человек  теряет  способность 
синтеза.

Разрушение  денежных  знаков  освободит  че-
ловечество  от  тисков,  стесняющих  зрение.  Бывают 
моменты эволюции, когда мешают стены, сложен-
ные для собирания условных знаков. Пришло вре-
мя  освобождения  за  личною ответственностью по-
лезности. Свободный ум имеет право искать новый 
узор  из  неожиданных  сочетаний.  Эти  неожидан- 
ные  нити  доведут  его  до  высших  слоев  материи.

Глядя на робко ограниченную игру, можно со- 
ветовать  смешать  знаки  для  лучших  сочетаний.

Любуйтесь  великою  игрою  Матери  Мира!

30 июня 1927

Рассуждения  ваши  об  исторической  клевете 
правильны. Клевета есть топливо костра подвига. 
Клевета  неудобна  лишь  для  общежитейских  дейст-
вий  современности,  но  в  исторических  перспек-
тивах  пламя  клеветы  самое  разноцветное.  И  без 
клеветы  благодарное  человечество  похоронило  бы 
самые  яркие  явления.

Тактика  adversa  предусматривает,  чтоб  коло-
кола человеческие не молчали. Музыка сфер нуж-
дается  в  аккомпанементе,  но  безумные  завистни- 
ки  полагают,  что  их  вой  уплотняет  атмосферу, 
чтобы  симфонии  вечности  не  достигали  Земли.  
Но  добрый  хозяин  найдет  применение  всем  от-
бросам. Подобно пусть факелы клеветы освещают 
путь  неуклонного  подвига.
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Называя  Наших  послов  шарлатанами,  люди 
выдают им свое свидетельство необычности. Ведь 
ласки  низших  животных  бывают  очень  грубы.  А 
грубость  последышей  уходящей  расы  превысила 
даже средневековье. Не столько подлость, сколько 
грубость  восприятий  делает  массу  человечества 
непригодным  материалом.  Именно  грубость  со-
здает  легкомыслие и  за  ним – предательство. По-
тому  определим  клевету  как факелы  дикарей.  Но 
в  ночных  переходах  всякий  огонь  полезен.

1 июля 1927

Нет  более  несправедливого  суждения,  нежели 
на основании очевидного  действия.  Узнавая  кажу-
щееся  следствие,  люди  теряют  нить  действитель-
ности.  Учение,  которое  ведет  к  истокам  действи-
тельности,  люди  обычно  называют  мечтами. Жизнь 
не  носит  признаков  зарождения,  но  являет  разло-
жение  явное.  Таким образом можно погрузиться  в 
разложение  и  легко  миновать  ценности  зарожде-
ния.  Процесс  зарождения  скрыт  сознательно,  иначе 
стихии уничтожили бы зерна возможности. Инерт-
ность  есть  основное  свойство  стихий,  и  для  сооб-
щения  им  эволюционной  энергии  нужен  удар  ду- 
ха того состояния, которое может вместить мысль. 
Так  мысль  является  корреспондентом  стихий.

Когда говорится о необходимости усилить мыс- 
лительный  аппарат,  тем  самым  сказано о необуз-
данном  натиске  стихий.  Определенные  периоды 
планетного  существования  подвержены  натиску 
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стихий. Можно им противоставить лишь упорное 
устремление народов  к  обновлению жизни, и  это 
насыщение  мысли  даст  концентрацию  Учения  и, 
как разящий меч, разрубит клубы неосмысленного 
хаоса.  Мысль  противоставляется  стихиям,  иначе 
равновесие настолько нарушается, что можно ожи-
дать  космических  явлений.  Год  голода,  засухи  и  
болезней  не  будет  ли  следствием  падения  мысли?

– Кажется, Л[енин] и некоторые его сотрудники 

явно мыслили и устремлялись, но тем не менее ничего 

из этого не вышло. – Мысли одного человека не мо-
гут  противостать  стихиям.  Поворот  сознания  не 
может  еще  оформить  сознательную мысль.  Лишь 
осознательность  и  ответственность  могут  дать  
потенциал  мысли.  Иначе  паруса  в  вихре  урагана 
будут  подобны  напряжению  бессознательности.

Наблюдаем большое напряжение как магнит-
ных волн, так и химических лучей. Мысль челове-
ческая  изогнулась  как  незакаленный  клинок,  и  в 
глубине сознания шевелится хаос – можно ли су-
ществовать? Идея Нашего Маяка начинает входить 
в умы, ибо понемногу ничего другого не остается 
среди клубов хаоса. Как  тяжко чуткому духу! Как 
следим  за  волнами  неслыханной  тьмы!

Сердце  может  вместить  лишь  определенное 
количество  стихийного  яда.

Завтра скажу о яде пространства. Посылаю за-
щиту.

Довольно.
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2 июля 1927

Сегодня  вечер  прошел  полезно.  Трудно  ожи-
дать  тихих вечеров,  когда пространственные яды 
окутывают  Землю.  В  Лондоне  был  показан  соот-
ветственный  рисунок  Земли.  Тягость  двадцать 
седьмого  года  была  предуказана.  Физически  бе- 
режливо  пройдем  путь  трудный.

Что же нагнало яды к земной тверди? Явление 
раздражения  стихий  нарождает  сильный  ядови- 
тый газ. Обычно этот  газ легко всасывается в про-
странство, но химические лучи солнца гонят газо-
вые волны в слои, близкие к планете, – получается 
опасное  явление,  но  предупрежденные  могут  по- 
бедить явление отравы. Раздражение и его дитя им-
перил  легко  согласуются  с  ядом пространства,  на- 
зываемым  аэроперил.  Законы  во  всем  одинаковы.

Учитель  носит  иногда  маску  против  газа.  Ко-
нечно,  действие  яда  неравномерно,  но  чуткие  ап-
параты  звучат.  Холодное  время  значительно  умень- 
шает  действие  газов.

Правильно  получить  около  десяти  списков 
пророчеств.  Предоставьте  ламе  досуг  для  пере- 
писки. Учитель уявляет много воздействий в Аме-
рике. Будьте покойны. Учитель не умалит вас. До-
вольно.

3 июля 1927

Возможен  случай,  что  кто-то  не  согласится 
принять пророчество, скажет – все могу принять, 
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за исключением пророчеств. Отвечайте – забудем 
это  слово,  для  вас  будут  значительны  указы Меж-
дународного  Правительства.  Ваше  современное 
сердце предпочитает современное наименование. 
Мы не цепляемся за названия, для Нас существен-
нее, чтобы вы испытали на себе последствия указа, 
чтоб мозг  ваш  запомнил,  что  существует Междуна- 
родное Правительство. Слишком ненаучно звучит 
слово  «пророчество»  в  ваших  словарях.  Но  рабья 
привычка  поможет  вам  классифицировать  опре-
деленное  понятие  указа,  а  лазейка  конспиратора 
воспримет факт Международного Правительства. 
К  тому  же  сопоставление  факта  с  последствием 
поставит  на  место  ваше  уважение.

За буквой Мы не гонимся, но полезное дейст-
вие доводим до конца. Пора заменить библейские 
термины четкими понятиями. Для Правительства 
немногого стоит ладанка в кармане. Нужна предан-
ность,  испытанная  сознательным  действием.  Вы 
думали опрокинуть Нас на  терминологии, но  вы- 
звали к жизни указ, последствия которого просим 
вас  обдумать.  Явите  осмотрительность  в  словах  
и  мыслях.  Яркость  дерзаний  Мы  ценим,  но  улов- 
ка ничтожности не имеет места  у Правительства. 
Довольно.

4 июля 1927

При каждом химическом опыте бывает счаст-
ливая  реакция,  после  которой  начинается  разло- 
жение вещества, – это момент созидательной уда-
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чи. Потому из падения Рима не следует делать вы-
вод  о  неудаче  Нумы Помпилия.  Просто  вещество 
изжило свои электроны. Так же постоянно будет со 
всеми  эволюционными  действиями.  Люди  обыч- 
но  не  понимают  момент  удачи,  им  кажется,  что 
строение  должно  подыматься  без  конца,  вне  вся- 
ких  строительных  законов.

Неверно  подумать,  что  прошлый  опыт Моего 
Друга  мог  быть  неудачен.  Не  следует  принимать 
во  внимание  нескольких  идиотов,  встреченных 
по  пути.  Но  ступени  нового  сознания  сложились 
прочно. Также и путь, наблюдаемый Нами, сейчас 
пролег  удачно. Также могла благодарить барабан-
щиков  Блаватская,  ибо  знала  значение  барабан-
ной шкуры.  Там,  где  толпа  видит шарлатанов,  ту- 
да  подойдите  со  вниманием.  Помните,  что  Будда  
и  Христос  были  почтены  этим  титулом.

Рад  видеть�  У[драю],  пусть  встанет.  Хотел  бы 
видеть Ч[ахем-]Б[улу] энергичнее.  Довольно.

5 июля 1927

Советую раньше лечь спать, чуткость аппара-
та сулит напряжение при зное. Потому надо поль-
зоваться циклоном для отдыха. Не отягощаться и 
не переедать – это Мое медицинское заключение. 
Советую при утверждении пути помнить о разре-
шенном промедлении.

–  Где  искать  животных?  –  К  югу. 

1				В	оригинале:	«видить».	–	Прим. ред.
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6 июля 1927

Было  бы не  умно  предположить,  что  Ур[усва-
ти] задерживает караван. Не жара и не отсутствие 
животных,  но  совершенно  другие  соображения 
представляют  выгоду  промедления.  Холод  может 
быть  предотвращен  пучком  шерсти,  поэтому  это 
соображение  не  важно.  Чужие  мысли  не  должны 
осложнять  план.  Учесть  надо,  чтоб между  вами  и 
посольством  прошло  достаточно  времени.  Также 
не  нужно  Портн[ягину]  спешить  с  покупкой  жи-
вотных, именно качество  должно быть охранено. 
Еще  Акбар  считал  животных  полезным  помеще- 
нием государственных средств. Учтите, что полез-
нее  иметь  хороших  животных,  нежели  ящик  се-
ребра.

Учитель собирает Ф[уяме] лепестки в Ам[ерике].
Просто несоизмеримость.  Конечно,  в  чувство-

знании Ур[усвати] имело значение не столько им-
перил, сколько чувство происходящего.

Вы часто задаете вопрос – как совместить ука-
занную  радость  с  безрадостными  прикасаниями 
к  людям. Конечно,  каждый Учитель  радуется  бес-
предельной  красоте  дальних  миров  и  мучается 
скорченным  тупоумием  воплощенных  двуногих. 
Разве можно дать им ключ дальних миров?! После 
каменной  тягости  тупоумия  они  еще  переживут 
ядовитую  слизь  сомнения  и  ужас  самомнения.  Тог-
да явится бревно по затылку, и, слетев с лестницы, 
улитки  мечтают  прилепиться  хотя  бы  к  низшей 
ступеньке. Можно  бы  склеить  поучительную  дет-
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скую игрушку из этих катаний духа человеческо-
го.  Право,  улитки  крепче  держатся  на  своей  сту-
пени.  К  тому  же  улитки  не  ведут  бессмысленных 
войн.

Спокойно проведите дни в санатории.
Довольно. 
– Когда выслать Портн[ягина]?  – Можно  девя-

того.

7 июля 1927

Книга Фомы Кемпийского «Подражание Хрис-
ту» давно оценена на Востоке. Не только по содер-
жанию,  но  и  по  значению названия.  При  средне-
вековом  идолопоклонстве  Христу  голос  Фомы 
прозвучал  протестом.  Из-за  стен  католического 
монастыря  раздался  голос  просветить  лик  Ве-
ликого  Учителя.  В  самом  слове  «подражание»  за-
ключена  жизненная  действительность.  Формула 
«Подражание  Христу»  является  подвигом  дерза-
ния, свойственным духу сознательному, принима-
ющего  всю  ответственность  созидания.  Именно 
сознательный  ученик  дерзает подойти  к  Учителю  в 
подражании. Такой пример внес свет во тьму затх- 
лости  и  создал  за  стеною  затвора  устремление  к 
действенному  дерзанию.

По  согбенному  сознанию средневековья  умест-
но было бы сказать «поклонение Христу», но восхо-
дящий дух дерзал призвать к подражанию. Каждый 
шаг благого дерзания должен сохраниться как вехи 
шествия  человечества.
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Мы не обращаем внимания на некоторые мо-
настыризмы  содержания. Фоме не  следовало  вле-
зать на костер, его задача была дать не запрещен- 
ную,  но  зовущую  формулу.

Два вида Истины: один требует подливку пла-
мени костра, другой нуждается в безнаказ[ан]ном 
распространении. Трудно сказать, который способ 
болезненнее  автору. Иногда  легче  анестезировать 
последствия костра, нежели видеть искажение рас-
пространенного понимания. Так или иначе, благо- 
словенны  дерзания,  прободающие  тьму.

Менее счастлив Христос в русской церкви. Хва-
ла и поклонение удалили Его от народа. Осознай- 
те  смысл  великого  Учителя!

8 июля 1927

Бездомие  есть  необходимое  свойство  Учите-
ля. Место  пребывания  имеет  Учитель,  но  не  мес-
тожительство.  Учитель  входит  в жизнь,  но не  яв-
ляет  обывательства.  Учитель  украшает  спор,  но 
не удлиняет его. Сожалеет, но не плачет. Учитель 
защищает, но не машет руками. Утверждает, но не 
являет смущения. Угрожает, но не являет промед-
ления.  В  случае  необходимости  разит,  но  не  ра- 
нит. Благодарит, но не забывает. Оценивает побуж-
дения,  но  не  являет  слабости.  Бережно  заботит- 
ся,  но  не  утруждает.  Не  страшится,  но  не  безум- 
ствует.

Так  берегите Учителя,  явленного на развитие 
духа.  Нужно  растить  дух  сознательно.
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Теперь  др[угое].  Хатка  Йога  не  должна  рас-
сматриваться  как  самостоятельная.  Рост  духа  об-
ращает ее в Раджа Йогу. Нельзя назвать ни одного 
достигшего посредством Хатка Йоги.  К  тому же  в 
мире  темных  пережитков  достижения  Хатка  Йоги 
могут принести даже вред,  своеобразно укрепляя 
астральное  тело.  Факиры  могут  приспособиться 
к миру темных пережитков и незаметно ослабить 
восхождение мышления. Даже недвижимый созер-
цатель может достичь больше, ибо мысль есть Рад-
жа сущего. Красота рождается молнией мысли. Так, 
конечно,  пламенеющий  бхакти  зажжет  мыслью 
новые миры, и ступень джнани будет лишь улыб-
кою раджи-бхакти. Потому Хатка и Джнана неса-
мостоятельны.

Какой мудрец  знания  не  будет  Владыкою  люб-
ви?!!

Теперь  др[угое].  Утверждайте,  как  свое  строе-
ние, Учение Наше. Дыхание преобразований пусть 
наполнит  все  ваше  существо.  Смысл  Общины  в 
едином помысле о развитии мира. Раздел низких 
материальных  благ  придет  как  следствие  пони-
мания  высшего  утверждения.  Неважны  мысли  о 
низших  материальных  проявлениях.  Также  нуж- 
но  отказаться  от  количества  и  устремиться  лишь  
к  качеству.

О  благе  качества  и  о  вреде  сомнения  нужно 
твердить  неустанно.

Довольно.
– Что означают имена Гамид и Кешиджа? – Оба 

имени относятся к Ур[усвати]. Гамид – Учитель Х[и-
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ларион], мудрец, философ, тогда же жила Ур[усва-
ти] – Кешиджа. 

9 июля 1927

Когда Наш  сотрудник  кончал  длинный  ответ-
ственный  химический  опыт,  ребенок  воскликнул: 
«Как  хорошо  играет  он  со  стаканчиками!»  Когда 
увидим  человека,  идущего  в  гору,  разве  поймем, 
что он спешит к Учителю? Когда увидим дровосе- 
ка,  разве поймем,  которую ступень дома он будет 
укреплять?  Когда  встретим  женщину,  несущую 
воду, разве поймем, кого она напоит? Когда усмот-
рим запертую дверь, разве поймем, кто выйдет пер-
вый  через  нее?  Когда  услышим  нежданный  гром, 
разве  поймем,  где  промчалась  стрела?

Но  люди  знают,  что  нагнувшийся  поднимет 
камень  убийства.  Знают,  что  садящийся  на  коня 
спешит  с  доносом.  Знают,  что  призывающий  ут-
верждает  ложь.  Знают,  что  подающий  руку  горит 
предательством.  Знают,  что  каждое  движение  на-
правлено по их мышлению. Бедные, кто наградил 
вас проклятием самости? Где нашли предрассудок 
решения? На каком перекрестке вы услышали гла-
шатаев клеветы? Самый привет кажется вам осуж-
дением.  Надеетесь,  что  горы  выдержат  устраше- 
ния  клеветников и  океаны не  иссякнут  от  преда-
тельства?

Урей  познания  еще  не  скован.
Теперь др[угое]. Необходимо различать возму-

щение  духа  от  раздражения. Огонь  раздражения 
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нужно делить на два вида. Когда раздражение име-
ет  безличный,  космический  характер,  тогда  яд  его 
может быть унесен потоком праны. Но если само-
мнение  или  самосожаление  углубит  раздражение, 
то осадок яда отложится на центрах, тогда нет воз-
можности удалить  его, разве изжить космическим 
мышлением.  Качество  мышления  надо  осознать 
как  целение.

Теперь др[угое]. Качество признательности яв-
ляется  также  лучшим  очищением  организма.  На-
шедший зерно и понявший заботу пославшего мо-
жет  устремить  признательность  в  пространство. 
Велика  целебная  сила  эманации  благодарности.

Нужно  все  отвлеченное  перевести  в  действи-
тельность.

Теперь  др[угое].  Пробуйте  отдыхать  духом,  в 
этом  Наша  просьба.

– Не оттого ли я меньше слышу, что мне при-

шлось сдерживать раздражение? – Не заметил лич-
ного  раздражения.  Побуждение  было  космическое. 
Нужен  отдых  после  М[осквы]  и  Урги.

– Чьи мысли читала я о неисполнении проро-

честв? – Мысли врага.

10 июля 1927

Международное Правительство никогда не от-
рицало  свое  существование.  Оно  не  обнаружива- 
ло  себя  манифестами,  но  действиями,  которые  не 
упущены даже официальной историей. Можно на-
звать  факты  из  французской  и  русской  револю-
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ции,  а  также  из  англо-русских  и  англо-индийских 
сношений,  когда  самостоятельная  рука  изменяла 
ход событий. Правительство не скрывало наличие 
послов своих в разных государствах. Конечно, эти 
люди по достоинству Международного Правитель-
ства  никогда  не  прятались.  Наоборот,  они  держа-
лись  на  виду,  посещали правительства  и  были  за-
мечены  множеством  людей.  Литература  охраняет 
их  имена,  приукрашенные  фантазией  современ-
ников.

Не тайные общества, которых так боятся пра-
вительства, но явные лица посылаемы указом Меж-
дународного  Правительства.  Каждая  подложная 
деятельность  противна  международным  задачам. 
Единение народов, оценка созидательного труда, а 
также восхождение сознания утверждаются Меж-
дународным  Правительством  самыми  неотлож-
ными  мерами.  И  если  проследить  мероприятия 
Правительства, то никто не обвинит его в бездей-
ствии. Факт  существования Правительства неодно-
кратно проникал в сознание человечества под раз- 
личными  наименованиями.

Теперь  др[угое].  Феномены,  участниками  ко-
торых вы были, требовали спокойствия, но можно 
было  заметить,  что  кроме  спокойствия  требова-
лась  еще какая-то нагнетенность. Это  условие  со-
ставляло как бы нагнетение энергии по закону на-
соса, потому правильнее сказать, что для явления 
феноменов  нужно  насыщенное  спокойствие.

Теперь др[угое]. Именно устремление при рос-
те сознания заключается в центр солнечного спле-
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тения.  Если бы  стремление нарушило  справедли-
вые  преграды,  тогда  неминуема  так  называемая 
огненная  смерть. Неизощренное  сознание  пере-
носит  аффект  устремления,  но  дальнейшее  вос-
хождение требует положить временно ценность в 
сохранный  ларец.

Каждая мысль производит отложения на стен-
ках  каналов  нервной  системы.  Чем  совершеннее 
устремление,  тем  отложения  фосфоричнее,  тогда 
единственным  достаточно  защищенным  местом 
для  горючего  материала  будет  солнечное  спле-
тение,  которое  постепенно  втягивает  отложения 
служебных  каналов. Иногда  такое  втягивание  на-
столько  бывает  энергично,  что  вызывает  звездо-
образное  болевое  ощущение.  Тогда  Руководитель 
должен  применить  охлаждающий  луч,  который 
способствует  вытягиванию  отложений  от  конеч-
ностей к центру. Все это процесс расширения со-
знания.

По ступеням трехлетий можно следить  за изо-
щрением  восприятий.  Ступень  требует  сохране-
ния  ларца  для  следующего  счастливого  расходо-
вания.

Будем  охранять  закон  жизни,  который  ведет 
по  лестнице  красоты  счастья! 

Довольно.
– А все-таки мне хотелось бы выявить мое уст-

ремление, ибо мучительно ощущать его и не быть 

в состоянии выявить его полностью.  –  Оно  есть  в 
недрах солнечного замка, оно растет за огненной 
стеной.
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11 июля 1927

Когда  говорится  о  полезности  кого-либо,  не 
следует думать, что он назван устоем Учения. Нуж-
но  брать  вещи  в  их  действительности,  ибо  пре-
увеличение одинаково по природе с преуменьше-
нием. Не  надо  тащить  силою на  небо,  в  урочный 
час  слепец  прозревает.  Полезно  указать  меру  по-
рядка  жизни,  чтоб  низшие  могли  видеть  целесо- 
образность  технических  приспособлений,  избе- 
гая  лишний  сор.  Но  не  нужно  насильно  умывать.

Проследите  полезность  каждого  посланца  и 
не  возложите  груз  верблюда  на  осла.

Пусть  У[драя]  встанет.  Примите  сотрудников 
спокойно.  Можно  их  рассматривать  как  специали-
стов в разных областях. Особенно в Т[ибете]  важ-
но  найти  удачных  слуг.

12 июля 1927

Нужно  каждое  движение  сознания  устрем- 
лять к потоку эволюции. Каждый шаг жизни счи-
тать  неотъемлемым  от  совершенствования. Фор- 
ма  застывшая  пригодна  для  повторения,  но  по- 
ток не  повторяет ни  одной  волны.  Сон или  бодр-
ствование,  работа  или  отдых,  движение  или  по-
кой – одинаково все несет нас к завершению пла- 
на жизни. «Как оторванные листья», – скажут роб-
кие.  «Как  зерна  посева»,  –  скажут  разумные.  «Как 
стрела  cвета»,  –  скажут  смелые.
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Кого  пугает  шум  потока,  тот  еще  не  родился 
в  духе.  Кто  летит  с  волною,  тот  может мыслить  о 
дальних  мирах.

Теперь  др[угое]. Отвечайте,  когда  видите  спо-
собность  воспринять  ваш  ответ.  Часто  вопрос  не 
предполагает  вашего  ответа,  тогда  нужно  найти 
созвучие,  прежде  чем  направить  мышление  по  
новому пути�. Напрасно думать, что ток, пересека-
ющий  мышление,  менее  опасен,  нежели  нож  для  
артерии.  Мы  должны  не  перерезать  чужое  мыш-
ление,  но  вливать  новую  кровь  жизни  питанием 
нервной системы. Каждое ответное слово должно 
быть не гробовым гвоздем, но лучом врача. Отло- 
женный  ответ  придет  в  виде  совета.

Теперь другое. Отвечу о посольстве Алекс[анд-
ра] III. Конечно, такого не было. Но по женской ли-
нии он слыхал о посольстве в А[зию] и по-своему не- 
удачно  думал  применить  задачу,  данную  другому.

Каждый народ оповещаем лишь один раз. По-
сольство бывает лишь один раз в столетие – это закон 
Архатов.  Устремление  явления  Международного 
Правительства  подлежит  соотношению  мировой 
эволюции,  почему  в  основу  заключений  полага-
ются  точные  математические  законы.  Нет  личного 
желания,  но  непреложность  законов  материи.  Не 
«хочу», но «знаю»! И потому решение при волнении 
потока  все  же  неизменно.

Можно взойти на гору с севера или с юга, но са- 
мо  восхождение  остается  неизменным.  Довольно.

– Что означ[ает] слово Юзымари?  –  Сензар- 
ский  язык  –  явление  непреложности.
1					В	оригинале	слово	«пути»	написано	над	зачеркнутым	словом	«руслу».	–	Прим. ред.
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– Но слово Лезеток тоже означ[ает] непрелож-

ность. – В сензарск[ом] яз[ыке] качество выделяет-
ся – именно различные виды.

13 июля 1927

Желающему  приблизиться  к  сотрудничеству 
дайте  явить  понимание.  Скажите  врачу  –  можно 
проявить  находчивость  в  применении  мускуса, 
валериана и кедровой смолы. Можете явить стой-
кость в устремлении к Учителю без сомнения и без 
предрассудков. На жизненных проявлениях толь-
ко  можно  показать  качество  достижений,  и  Мы 
оценим  каждую  черту  продвижения.

Каждый час может принести новую неотъем-
лемую  возможность.  Явное  преимущество  может 
быть получено явным проявлением – так законно 
слагаются  достижения.

Теперь  др[угое].  Напрасно  думать,  что  здесь 
легко  потерять  что-либо,  –  гораздо  труднее  най-
ти.  В  понятии  потери  заключается  нечто  приоб-
ретенное.  Все  приобретенное  будет  тащиться  за 
приобретателем.  Подчас  невозможно  избавиться 
от вещественных и отвлеченных собственностей. 
Потому советуем принять собственность с полной 
за нее ответственностью. Отсюда проистекает вы-
сокое  качество  вещей  и  мышления.  Волочить  за 
собою лохмотья пережитков тяжко. Как истребить 
язвы  мысли  малодушия  и  предательства?  Лечить 
ауру нельзя кедровой смолой, нужно опалить язвы 
пламенем потрясения и найти мужество принять 
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боль. Но  как же  возникнет мужество при малоду-
шии? Ужас потрясает малодушие, но ужас для Нас 
совершенно  непригоден.

Запасающийся  приобретениями,  думай  о  ка-
честве!

Теперь др[угое]. О награде мечтает слепец, про-
зрев,  он  поразился  бы  самонаграждением.  Преус-
певая сознанием, человек движется полный радо-
сти,  и мысль  о  награде  вернула  бы  его  в  рабство. 
Дело  в  том,  что много рабов, именно они думают 
скрыть  рабство  духа  под  ледяной  непроницае- 
мостью и кажущимся отказом от того, что не име-
ют.  Каждый  награждаемый  есть  раб.  Эволюция  
может  строиться  лишь  свободным сознанием без 
самомнения  и  самоунижения.

Молот  духа  –  лучшее  орудие  для достижения. 
Довольно.
– Что озн[ачает] Экзеклерна? – Целое предло- 

жение  –  потеря  невозможна.
– Правильно ли я поняла сон и явлен[ие] Хр[и-

ста]? – Именно так. Это четвертая причина вашей 
остановки.

– Но как все было мрачно!  –  Окружающее  не 
слишком  светоносно.  Могу  шепнуть,  что  Нас  ра- 
дует   Люм[оу].

14 июля 1927

Что  же  показало Мое  зеркало?  Оно  показало, 
что легенда творится. Не думайте, что зерна не да-
дут ростков. Узнаете со временем легенду про себя 
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и удивитесь, про кого так говорят. Качество леген-
ды – лететь на серебряных крыльях. Правы, когда 
думаете благосклонно о малых монголах, они со-
держат чистоту духа, несмотря на ужас существо-
вания. Когда Мы проезжали по Монголии, Мы за-
мечали малые искры света над юртами. Однажды 
Мой  Друг  останавливался  около  вашей  стоянки, 
там,  где  будет  субурган.  У  Него  была  маленькая 
тиб[етская] палатка и двое спутников. Оба не зна-
ли,  кто  едет,  и  считали  за  вестника  Д[алай-]Л[а- 
мы]. Это было около сорока лет тому назад. Счита-
ли  за  тибетского  ламу  из  провинции Кам.  Явление 
Хутухты  также  подготовило  настоящую  легенду. 
Учитель полагает, легенда растет в связи со всеми 
бывшими  явлениями.

Теперь  др[угое].  Мосты,  переходимые  между  
ступенями  расширения  сознания,  существуют 
вне  текущих  событий. Ошибочно ждать  каких-то 
внешних созвучий, работа змия солнечного спле-
тения  протекает  самостоятельно.  Только  особая 
чувствительность  к  атмосферическим  явлениям 
сопровождает  внутреннюю  работу.  Уплотнение 
окружающей  атмосферы  осложняет  работу  нерв-
ной  системы,  потому  спокойствие  нужно  как  ме- 
дицинское  условие.

Прием  валериана  полезен,  хотя  бы  в  течение 
семнадцати  дней.  Заварите  не  слишком  резко.

Теперь  др[угое].  Нужно  отличать  три  группы 
лекарств.  Жизнедатели,  охранители  и  восстано-
вители.  Оставим  Нашим  врагам  четвертую  груп- 
пу – разрушителей.
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Первое  внимание  обратим  на  жизнедателей, 
ибо  они  работают  прежде  всего  на  нервную  сис-
тему.  Нервные  центры  и  выделения  желез  обра-
зуют  будущее  направление  медицины.  Через  эти 
области  человечество  подойдет  к  обнаружению 
тончайшей энергии, которую для упрощения пока 
называем  духом.  Явление  нахождения  эманации 
этой  энергии  будет  ближайшим  шагом  развития 
культуры.

Металлизация  культуры  растений  даcт  полез-
ные  выделения  корней.  Потому  следует  еще  раз 
обратить  внимание  на  растительный  мир.  Кста-
ти понаблюдать питательность овощей и злаков –  
будут  неожиданности.

Неразборчивость  человеческого  питания  по- 
разительна,  говорю  о  качестве.

Довольно.

15 июля 1927

Ученик  не  должен  быть  одержимым  и  Учи-
тель –  поработителем.  Между  тем,  требуется  осо-
знание Иерархии и согласованность действий, со-
вмещение свободной воли с признанием Учителя. 
Обычно  смущаются  слабые  умы.  Конечно,  условия 
и  ограничения  противоречат  свободе  в  ее  вуль-
гарном  смысле.  Но  осознание  целесообразности 
и  культура  [все  еще]  оставляют  великое  значение 
Учителя.

Принять понимание Учителя будет прохожде-
нием первых врат эволюции. Не нужно в понятие 
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Учителя вносить надземные предпосылки. Он бу-
дет тот, кто подаст лучший совет жизни. Эта жиз-
ненность охватит и знание, и творчество, и Беспре-
дельность.

Теперь другое. Не говори:  «Не помню», но ска-
жи:  «Не  сумел  наблюсти».  Не  клевещи  на  память, 
но  оглянись  на  неумение  наблюдать.  Люди  легче 
упадут  с  лестницы,  нежели  осмотрят  ступени.

Не говори: «Не знаю», но скажи: «Еще не успел 
узнать». Ни возраст, ни состояние здоровья, ни ус-
ловия жизни не  оправдывают  гробовое  «не  знаю». 
Задор  жизни  наполняет  признание  готовности 
узнать.

Не  говори:  «Я решил», но скажи:  «Полагаю це-
лесообразным».  Целесообразность  легко  углубить, 
но  менять  решение  недостойно.

Главное,  не  вызывай несчастья  так настойчи- 
во,  как  обычно  делают  люди.

16 июля 1927

Нужно решительно сказать людям, что Новый 
мир вошел в жизнь. Не готовы люди принять учас-
тие в делах созидания. Ошибка думать, что завое-
вание  отвечает  задаче Нового  мира.  Будет  ли  это 
завоевание  земель  или  класса  людей,  оно  будет 
принадлежать уходящему мышлению. В процессе 
эволюции возможно лишь думать о восхождении 
сознания на основе свободы возможностей. Среди 
моментов  развития  человечества  можно  наблю-
дать  явления  эпох  обогащения  сознания.  Не  будем 
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скрывать,  что  именно  теперь  перед  человечеством 
открыта книга нахождений и света дерзаний. Эти 
зрелые плоды терний коллектива готовы открыть 
свои зерна. Можно ли рассечь эти плоды оружием, 
или  потрясти  устрашением,  или  согбенным  ма-
лодушием,  или  захватить  предательским  лукав-
ством?  Нет,  только  единение  сознания  и  постро- 
ение  знания  пошлют  человечеству  дар  новой  ра- 
сы. К тому не космические явления, но ток мысли 
даст  толчок.

Не упустим урочный срок, когда молнии мыс-
ли могут дать решение мира. Не просто предлагаем 
человечеству  мыслить,  но  осознать  астрохимиче-
ский момент планеты, когда мысль напряжет пла-
нету  как  химический  ингредиент.  Впрочем,  пока 
не  осмыслено  значение мысленной  эманации,  до 
тех  пор  мысль  будет  скользить  по  лбам  скептиков, 
но  момент  не  ждет.

Теперь др[угое]. Можно по некоторым призна-
кам различать народы восходящие и нисходящие. 
Народ,  которому  еще  может  предстоять  восхож-
дение, будет мечтать о  герое, но дряхлому народу 
понятие  героя  будет  обременительным  и  ненуж-
ным.  Пусть  этот  народ  еще  залит  золотом.  Пусть 
самомнительность пылает, но подвиг будет ему не-
приличен.  Пыл  явления  дерзания  покинул  стены 
города рассудка. Каждый помнит детей, ушедших 
из дома за счастьем. И сказки всех времен отдают 
счастье  этим  детям.

Теперь др[угое]. Бурная ночь и ожидание у Нас. 
Довольно.
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17 июля 1927

Люди  часто  не  прочь  помечтать  о  перемене 
основных функций  организма.  Принцип  зачатия 
плода, или разложение материи, или невесомость 
тел, или произвольная материализация, так же как 
и другие физические нововведения, обсуждаются 
даже  в  клерикальных  изложениях.  Казалось  бы, 
что  кругозор  возможностей  должен�  расти  с  ма-
лолетства  и,  попадая  в  лабораторию  точных  изу-
чений,  должен  крепнуть,  но  именно  тут  несовер-
шенство  расы  ставит  преграду.  Смелый  искатель, 
преданный  точной  науке,  обращается  в  обывате- 
ля  и  начинает  подражать  дедовским  обычаям.

Мы видели,  как  красное пламя  восстания об-
ращалось в чад очага. Мы считали знамена света, 
перешитые  на  ступени  предрассудков.  Мы  убеж-
дались,  как  чистые  здания  перекладывались  на  
базар.  Робкое  невежество  плело  тенета  и  больше 
всего  боялось  оттолкнуться  от  мшистого  берега 
тления  костей.  Учение  эволюции показывает,  что 
робость  человеческая  возрастает  перед  сменою 
расы. Но срок приходит, и не научившиеся плавать 
должны  будут  наглотаться  соленой  воды.

Посмотрим  прыжки  дерзающих!
Теперь  др[угое].  Очень  спешно  нужно  приго-

товить путников к пониманию Учения. Самое про-
стое  претворение  улучшения  жизни  поможет  им 
следовать необычной дорогой. Полезность приве-
дет  к  исканию  красоты.  Явная  жизнь  обнаружит 
1					В	оригинале:	«должны».	–	Прим. ред.



—   ��   —

запросы целесообразности. Как легче, как скорее, 
как полезнее –  так подойдут.  Дерзания несвязанно- 
го  человека  неотвлеченны.

Смелость птицы, летящей за море, подает знак 
человечеству,  хотя  никто  не  считает  ласточку  ге- 
роем.  Все-таки  проветрите  ваши  склады  и  стены.

Теперь  др[угое]. Хвалю решение Ур[усвати] не 
придавать  крепость  cубургану,  пусть  идет  новое 
время, носящее новые знаки. Уступка форме лишь 
щит  утверждения  подвига.  Путь  мира  не  в  мерт- 
вой  формуле,  но  в  сознании.  Довольно.

– Почему почти всю ночь я повторяла первые 

строки легенды? – Повторяла как мантрам. Не надо 
в  дневнике.  Придаю  значение  дневнику,  забочусь 
об  удаче  изложения.  Упомянуть  можно  (легенду).

18 июля 1927

Спросят:  «Кто дал вам право дерзать?» Скажи-
те:  «Дерзаем по праву эволюции. Право эволюции 
начертано  пламенем  в  сердцах  наших.  Истину  
непреложности  восхождения  никто  не  отнимет. 
Перед толпами и в одиночестве одинаково мы зна-
ем наше неотъемлемое право. Можем утверждать, 
что  только  слепой  не  видит  направление  эволю-
ции. Когда же четко обозначена дверь  знания,  то 
не  трудно  устремиться  из  тьмы».

Дерзания, разве можно понимать их как неслы-
ханный подвиг?!  Разве  дерзания  не  будут  трапезой 
каждого  дня  и  одеждой  каждого  помысла?  Стены 
темницы разве не  станут прозрачными, и разве не 
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растворится  печать  тайного  письма  для  дерзаю-
щего? Советуя дерзания, Мы предлагаем путь лег-
чайший.  Сердце  знает  истину  этого  пути.  Нельзя 
указать  сейчас  другой  путь.  Явите  дерзания.

Довольно.
Было  бы  несправедливо  предоставить  ...  объ-

явить  ...  Сам  великий  п[лан?]  объ[явить?]  пор[уче-
ния?]  Г[ималайского]  Бр[атства].  Сам  ...  скажет  это 
слово.  Н[аш]  п[лан]  произнесет  Ф[уяма].  Ф[уяма]... 
Явл[ение]  Ф[уямы]  в  из[ложении?]  прор[очеств?]. 
Мы ведем сужденное созидание и ук[азываем] путь. 
Можно сказать У[драе], что может спокойно осесть 
в  ... нужно просветить с[ознание?]. Прочно можно 
с[читать?]  яв[ление?]  А[шрама?]  в  ...  Г[ималаях].  Ра-
довался бодрым разговорам о  ... Конечно, просве-
тительная задача, дом и библиотека и священные 
предметы у Меня в плане. Конечно, Люм[оу] будет 
в ... радостный духом. Конечно, Ам[ерика]... А[зия?] ... 
Одобряю весь широкий план Об[щины]. Удар тара-
на духа пронзит потрясенную атмосферу. Времен-
но  не  будем  поминать  Ам[ерику],  пусть  Г[ималаи] 
сохранят значение сосредоточия всех Учений. Мно- 
го пламени в мире, но пламя плавит основание Но-
вого Мира.  Кузнец,  держи  молот!  Сегодня  не  будем 
з[аписывать?],  ибо  з[аписи?]  ст[анут?]  и[сточником?] 
м[ыслей?].  У[драе]  скажите  идти  без  сомнения.

20 июля 1927

Хочу сказать вам,  как оцениваем ваши реаль-
ные  возможности.  Притом  накопления  вашего 
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духа достаточны, чтоб служить при разных состо-
яниях материи.  Ур[усвати]  –  дательница  cвета  ду- 
ха  и  дальних  миров.  А[лла]л-М[инг]  –  держатель 
А[зии]  и  справедливости.  У[драя]  –  просветитель 
Востока.  Л[юмоу]  –  единитель  Востока  и  Запада. 
Как видите, за трехлетие потенциал ваш кристал-
лизовался. При осмотрительности  действий мож-
но  видеть  необычные  великие  следствия.  Также 
благоприятно развитие мировых событий, и жизнь 
Плана  не  нуждается  в  многочисленных  посвящен-
ных сотрудниках.

Одобряю подарок Ур[усвати],  ведь первая рус-
ская крестьянка надела изображение, связанное с 
мировой  эволюцией.  Одобряю мысль  пригласить 
ламу Минг[юра]. Одобряю мысль и текст карточек. 
Одобряю несение  ам[ериканского] флага после  гра- 
ницы [Тибета]. 

Теперь др[угое]. Когда же люди поймут  значе-
ние мысли и слова? Все-таки для людей просыпать 
мешок  малоценных  зерен  гораздо  значительнее, 
нежели  просыпать  уничтожающие  слова.  Любой 
грызун подберет зерна, но даже Архат не уничто-
жит следствия мысли и слова. Отправляясь в пла-
вание, берут лишь избранные вещи, но речь не хо-
чет понять смысл и последствие. Мы не устрашаем, 
но  дым  за  пазухой  можем  указать.

Теперь др[угое]. Правильно помнить, что работа 
с  Нами  имеет  лишь  одно  направление  соизмери-
мости  и  целесообразности.  Предатель  пути  просто 
лишен  этих  качеств,  и  судьба  его  подобна  котен- 
ку  в  море.  Довольно.
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– Что  озн[ачает]  Бонамери? –  Соизмеримость.
– Леокрина? –  Разумное  сотрудничество.
– Экзелерна   Дамис?

21 июля 1927

Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Сен-
зара. Оно заменено известным вам выражением – 
разумное  сотрудничество.

Обдумайте ипокритскую природу понятия рас-
каяния. Для народа легче всего явить существо рас-
каяния  на  медицинском  примере.  По  испорчен-
ности  мышления  человек  наносит  рану  своему 
собрату. Ни мысли, ни  слова не  залечат  эту рану. 
Придется  рядом  упорных  действий  соединить  по-
рванную  ткань.  Для  восстановления  целесообраз-
ности придется проявить разумное  сотрудничест-
во.  Последствие  действия  можно  заживить  лишь 
действием. Никакие  словесные  утверждения,  ни-
какие  клятвы не  имеют  значения.  Кто же  познал 
свое неразумие, пусть покроет его действительным 
разумием. Исчерпать неразумие можно разумным 
сотрудничеством.

Платное  отпущение  раскаявшегося  грешника 
не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный 
подкуп  божества не  хуже  ли первых форм фети-
шизма?  Этот  устрашающий  вопрос  надо  освещать 
многосторонне,  иначе  белье  человеческое  очень 
грязно.

Теперь  др[угое].  Также  нужно  возвращаться  к 
змеиному яду сомнения. Два вида сомнения: одно – 
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свивающее  логово  во  тьме,  неподвижное  и  колю-
чее; другое – всегда ползающее, скользящее и вер-
тящее[ся].  Обычно  первое  принадлежит  молодо-
сти, второе – старости. Основа – не столько боязнь, 
сколько  лживость  натуры.  Вспоминая  свою  быв-
шую  лживость,  люди  приписывают  происходяще-
му свои свойства, хотя человек не любит наблюдать 
себя,  но  судит  всегда  от  себя.

Пробуйте пытаться уловить кончик сомнения. 
Не связывайте свой шаг этими пятнистыми пута-
ми. Истинно, легче носить змею на груди, нежели 
обвиться  удавом  сомнения.

Теперь др[угое]. Также явите сознание Нового 
Мира,  покиньте  воспоминания. Может  ли  возни- 
ца  устремляться,  глядя  назад?

22 июля 1927

Именно, делите мир не по северу и по югу, не 
по западу и востоку, но всюду различайте старый 
мир от Нового. Старый мир ютится во всех частях 
света, тоже Новый мир нарождается всюду вне гра-
ниц и  условий. Старый и Новый мир отличаются 
в сознании, но не во внешних признаках. Возраст 
и  условия  не  имеют  значения.  Красные  знамена 
часто подымаются руками старого мира, полными 
предрассудков.  Часто  в  уединении  бьется  сердце, 
полное  блистаний  Нового  мира.

Без  снисхождений  делит  себя  мир  на Наших 
глазах. При неумелости, но полное дерзаний, рас-
тет  новое  сознание.  Несмотря  на  опыт,  поникает 
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старая  мысль.  Нет  сил�,  которые  могли  бы  задер- 
жать  океан  Нового мира.

Мы сожалеем о бесполезной трате энергии от-
живающего  сознания.  Мы  улыбаемся  дерзаниям 
сознающих  право  расширять  новые  достижения. 
Каждая  ошибка,  совершенная  для  Нового  мира, 
превращается в цветок смелости. Каждое ухищре-
ние  бальзамирования  старого  мира  остается  ос-
товом  ужаса.

Старый мир отвергал Матерь Мира, Новый на- 
чинает  ощущать  Ее  прекрасное  покрывало.

Теперь  др[угое].  Правильно  рассуждение  об 
опасности  насильственных  волн  в  низших  сло-
ях нашей атмосферы. Однобокое  сознание может 
принести небывалую катастрофу. Столкнувшиеся 
лучевые  и  звуковые  волны  могут  вызвать  тяжкие 
мозговые  явления.

Куда  же  направляться  сознанию?  Конечно,  в 
реальную  Беспредельность.  Значит,  пора  от  гру-
бых  слоев материи перейти  к  исследованию  тон- 
чайшей  энергии.

23 июля 1927

Вспомним  легенду  Грааля.  Преданный  Уче-
нию  Титурель  получил  мощь  Света.  Преемник  его 
пал  во  тьму  и  кровоточил  неисцелимою  раной.  
Для  напоминания  лучших  времен  останки  Титу-
реля  были  выставлены  на  виду.  Слова  великого 
мертвеца твердились,  тем не менее чаша Истины 

1					В	оригинале:	«силы».	–	Прим. ред.
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потухла.  Нужен  был�  приход  нового  героя,  чтоб 
взять  из  рук  недостойного  преемника  Титуреля 
чашу  Истины,  и  тогда  засиял  огонь  мира.

Эта  легенда  достаточно  известна  на  Западе, 
хотя  первоначально  она  возникла  на  Востоке.  Не 
напоминает  ли  она  некоторое  современное  нам 
положение?

Теперь др[угое]. Можно явить память о героях, 
но  каждый  час  приносит  свое  решение.  Рушение 
части  скал  открывает  новые  золотые  руды.

Не  разрушайте  чужой  храм,  если  не  можете 
немедленно воздвигнуть на месте том новую хра- 
мину.  Место  храма  не  должно  оставаться  пустым.

Для выражения качеств Бога человечество на-
думало множество имен. Каждое понятие продол-
жает нить знания. Нет ворот на Востоке, на которых 
бы  не  было  начертано  Имя  Высшего  Познаваемо- 
го. Поистине, не войти в область Востока без зна-
ния. Не  забудем, что на камнях Восток писал свои 
утверждения.

Теперь др[угое]. Можно сказать У[драе], что при 
желании можно из Т[ибета]  устроить  ему поездку  
в  Персию,  Турцию  и  Авганистан  и  Аравию.

Теперь  др[угое].  Можно  соединить  три  книги 
в  одну  под  названием  «Добрый  Совет  Востока». 
Внутри можно сохранить три отдела. Если вам по-
кажется,  что  «Восток»  можно  заменить  «Гималая-
ми», скажите.

Теперь др[угое]. Пространность Учения обрат-
но пропорциональна степени сознания. Чем шире 
1					В	оригинале:	«Нужно	было».	–	Прим. ред.
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сознание, тем кратче формула. Для близких доста-
точно  одно  слово  и  одна  буква.  Первый  завет  гро- 
му  подобен,  но  последний  творится  в  молчании.

Теперь др[угое]. Первый переход удачен,  так же 
будет  и  второй.  Довольно.

24 июля 1927

Могу сказать хорошее о Люм[оу]. Ценно в нем, 
что существо его ощущает, что единственный путь 
в Нас. Пусть будут ошибки и заблуждения, но важ-
но,  чтоб  росло  сознание  единственного  пути.  Та- 
кое  сознание  кует  достойное  будущее.

Теперь др[угое]. Обращение к нар[одам] А[зии] 
должно  дать  толчок  сознанию  И[ндии],  и  потому 
необходимо вам не затрагивать А[нглию]. Не ваше 
дело громить Европу, вы работаете на Союз А[зии], 
и последствия всего, что лежит западнее Урала, вас 
не интересует. Нужно очень запомнить это постро-
ение.  Таким  путем  ваше  построение  неожиданно 
вонзается  в мировую политику. Призыв  к мирно-
му  кооперативному  союзу  явится  для милитариз-
ма поражением. Скажите – А[зия] давно отягощала 
внимание Е[вропы] и, не желая того, создавала тре-
ния между евр[опейскими] державами. Желая ми-
ровое  всеобщее преуспеяние, А[зия]  устремляется 
к  мирному  просвещению  на  основе  достоинства 
личности.  Каждый  просвещенный  человек  будет 
радоваться  мирным  строительствам  А[зии].  Мно-
голюдство  народов  А[зии]  и  размеры  этой  части 
света дают возможность созидательного труда, не 



—   ��   —

обременяя  почтенных  соседей.  Расовая  определен-
ность народов А[зии] дает им право осознать свое 
будущее. Вовремя дополним эти доводы самосто-
ятельности.

Какая великая игра Матери Мира! Она подзы-
вает детей от дальнего поля:  «Спешите, дети, хочу 
научить вас. У Меня приготовлены для вас зоркие 
глаза  и  открытые  уши.  Присядьте  на Мое  покры-
вало,  будем  учиться  летать!»

Теперь др[угое]. Никогда не советовал усилен-
но  призывать  сотрудников.  Наш  совет  –  открыть 
дверь  стучащимся.  Ч[ахем-]Б[ула]  может  сам  най- 
ти  вас.  Это  нужно  ему,  но  не  для  вас.

Теперь  др[угое].  Сооружение  cубургана  утверж- 
дает  легенду,  и  тем  оно  полезно.  Учитель  рад.

Довольно.
– Что означает Эракум? – Прошлая эволюция.
– Слыша это слово, я поняла обратно, как на-

рождение нового огня.  – Именно  так,  когда  старое 
кончается,  новое  нарождается.  Нужно  привыкать 
к  звуку  двойственного  значения,  одно  –  эзотери- 
ческое,  другое  –  экзотерическое.

– Как понять явлен[ие] образа Матери Мира Ра- 

макришне и др[угим]? – Этому посвящу целую беседу.

25 июля 1927

Правильно  думаете  о  разнообразном  воздей- 
ствии  человеческих  излучений  на  окружающее. 
Убедительный пример можно видеть� на воздейст-
1					В	оригинале:	«видить».	–	Прим. ред.
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вии человека на животных и на растениях. Дайте 
в  руки  человека животное или  растение,  и може-
те  заметить разницу  состояния объектов и  типов 
уничтожения  энергии жизни.  Как  вампир,  высасы-
вает всадник коня, или охотник собаку, или садов-
ник растения. Ищите причину в излучении чело-
века. Наблюдайте и пишите историю болезни духа. 
Физическое очевидное таит корни в давних накоп-
лениях.

Советую относиться холодно к людям с боль-
ными излучениями. Лечение холодом  скорее  все-
го  укрепит  их.  Не  нужно  холодотерапию  пони- 
мать  как  жестокость,  ведь  Мы  напоминаем  чутко 
отворить  дверь  каждому  стучащемуся.

Теперь  др[угое].  Умейте  знать,  что  в мир� пе-
режитков  приносите  лишь  накопленное.  Неуме-
нье таким и останется, можно желать получить то, 
что научились желать. Почти невозможно обрести 
новый  размер  сознания,  потому  запасайтесь  со- 
знанием,  чтобы  не  ходить  в  обветшавшей одежде.

Теперь  др[угое].  Действие  империла  кончает-
ся, можно ждать лучших движений вперед. Пусть 
У[драя] встанет. Считаю, Лх[аса] знает о вашем при- 
ближении.  Можно  скоро  собираться.  Довольно.

26 июля 1927

Если  заметите  в  Учении  повторения,  значит, 
можете  найти  новые  подробности  или  подчерк- 
нут  малопримененный  в  жизни  указ.
1					В	оригинале:	«мире».	–	Прим. ред.
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Нужно  помнить,  что  полезность  применения 
праны  может  быть  расширена  на  целый  коллек-
тив. Не только для себя можно применять прану, но 
можно  посредством  психической  энергии  пере- 
давать  часть  своего  запаса  другим.

В  древности больное  тело окружалось  здоро-
выми  для  поддержания  сил,  но  такой  вампиризм 
не может  быть  указан.  Совершенно  другое  значе-
ние имеет сознательная передача, добровольная и 
доброжелательная,  не  только  одному  лицу,  но  да-
же  нескольким  одновременно,  если  умение  делить 
посылки  пропорционально.  Получается  важный 
опыт,  когда  материальное  благо  передается  психи-
ческой энергией. Весомое вещество пересылается 
невесомой энергией – не внушение, но конкретная 
посылка.

Теперь др[угое]. Явления Наших Собратьев мо-
гут быть личными при затуманенных ликах. Если 
затуманено  лицо,  будьте  уверены,  что  данное  лицо 
погружено  в  длительный  опыт,  требующий  фик-
сацию  глаз.  Если  женская  фигура  имеет  закры-
тое  лицо,  то  явление может  относиться  к Матери 
Мира.

Теперь др[угое]. Можно повторить У[драе], что 
Посольство пока имеет в виду Д[алай-]Л[аму] и Уче-
ние Будды – этим все сказано. Условие переводчика 
существенно, и лама М[олонов?] не должен быть за-
быт. Думаю найти трех и из них соединить одного. 
Трудно  иметь  через  р[усских],  впрочем,  в  Ам[ери- 
ке] вы успели явить успех и по Англ[ии]. Осторож- 
ность  и  неожиданность!  Довольно.
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– В каких слоях была вчера ночью, что мне дела-

лось дурно?  –  В  трудной  области  взрывов  уничто- 
жения  тьмы,  разложение  тьмы  вызывало  дурноту.

– Кто были поддерживавшие меня? – С Нашими 
сотрудниками  из  Докиуда.

27 июля 1927

К имени Рита Ригден разрешаю прибавить Чом 
Дендэ.  Укажите  в  списке  Посольства  –  Великий 
Посол  Западных  буддистов.  Ур[усвати]  –  предста-
вительница женских Общин Западных буддистов. 
У[драя]  –  ученый  доктор  великих  наук  буддизма 
и  санскрита,  ученый  секретарь  Посольства.  Док-
тор – ученый врач и знаток Западной тантры. Порт-
[нягин]  –  заведующий  транспортом.  Л[юдмила]  и 
Р[ая] – заведующие хозяйством. Хорошо иметь три 
копии. Учитель посылает особые токи для счастли-
вого разрешения дел. Пусть У[драя] спокойно идет 
и  говорит  с  непреложностью  –  скажите  ему.

Теперь  др[угое].  Если  спросит  вас  совсем 
простой человек: «Какие задачи Учения?» Cкажи-
те:  «Чтоб тебе было хорошо жить». Не нужно его 
загромождать  сложными  соображениями. Пусть 
все  его  существо  проникнется  сознанием,  что 
все  Учение  заботится  об  улучшении  его  жизни. 
Понятие  ответственности  придет  после.  Пер-
вое –  возвести[т]е  радость  и  улучшение  жизни. 
Так  нужно звать.

Теперь др[угое]. Можно ли открыть истину раз-
вития  миров  людям,  когда  даже  пропитание  не 
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утверждено! Нужно избегать  даже намека на отвле-
ченность.

Теперь  др[угое].  Как  пробудить  преданность? 
Целесообразностью.  Как  улучшить  качество?  Яв-
лением почтения мастерству. Как пробудить пло- 
дотворность?  Желанием  красоты.

Теперь  др[угое].  Закажите  Рае  описать,  как  ей 
представляется Америка? Именно так можно про-
следить за проявлением невиданного. Создать тол-
чок к реализации мечты есть лучшее задание для 
детей.  После  дайте  описать  обычный  кусок  гра-
нита, это будет для находчивости. Может быть, ка-
мень даст ей представление о твердынях дальних 
миров. Из обычного можно извлечь искры красо- 
ты.  Довольно.

– Что озн[ачает] Тамарудия? – Принятие чужой 
ответственности.

28 июля 1927

Можно принять странности пути. Считаю, Го-
л[убин] может быть полезным. Новые возможности 
требуют  лишних  людей.  Явите  понимание  о  не-
ожиданности.  Советую Ф[уяме]  начать  проявлять 
важность  сообразно  Моему  титулу.

Теперь  можно  спать.

29 июля 1927

Много  раз  вы  услышите  житейскую  форму-
лу – я отошел и затем приблизился. При этом умей-
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те сказать – сколько возможностей утеряно во вре- 
мя  этого  вашего  танца!

Тому нет счета, сколько человечество теряет от 
личных  прыжков.  Удаляется  самомнением  и  при-
ближается  самолюбием.  Эта  знаменитая  внутрен-
няя  работа напоминает  чад фитиля.  Умение  скры-
вать истинную причину марша взад и вперед может 
натереть  пол,  но  пузыри  на  подошвах  потребуют 
болезненного  прокола.

Каждого  отходящего  спросите  –  в  чем  обида?
Теперь  др[угое].  Следует  отличать  однобокое 

сознание от односторонней энергии. Иногда Учи-
тель прилагает одностороннюю энергию, чтоб до-
биться  движения  духа  в  определенном направле-
нии, из этого не следует выводить представление, 
что  сознание  Учителя  однобоко.  Умейте  сокрыть 
сознание,  когда  нужно  послать  стремительную 
стрелу.  Только  недоучки  пытаются  разложить  на 
окнах  сухие  веточки напыщенности. Чей дом на-
полнен  знанием,  тот  не  боится  отрезать  ломоть 
мысли.

Теперь др[угое]. Посев однородных зерен дает 
сильный  урожай,  но  еще  сильнее  составы  целеб- 
ных  зерен  –  послужат  они  взрывам  духа.

Теперь др[угое]. Проведите  это  время  спокой- 
но.  Магнитная  буря  сильна.

30 июля 1927

Путь  считайте  свободным,  р[усские]  пропус-
тили сроки. Явление Учения  устремится по руслу 
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Востока.  Явление  Учителя  получает  понимание 
среди И[ндии]. Почему Учению разлетаться по все-
му миру?  Азия  имеет  первое  право.  Чую,  как  пра-
вильно  можно  пробить  русло,  не  отягощаясь.  Не 
нужно удивляться тайному смыслу речей, говорю,  
не  отрываясь  от  поверхности  зеркала.  Явное  по-
дражание хотя бы одному старому приему явится 
опасным для всего Плана, потому будем применять 
самые неожиданные действия, чтоб здравый смысл 
обывателя  содрогнулся.  Ярко  новые  построения 
горят.  Иду  на  опыт  нового  вещества.  Довольно.

– Какое  это  вещество? –  Имя  записано.
– Перепендус? – Да,  против  абсолютной  тьмы.
– Чем был нанесен мне острый, болезненный удар 

в грудь? –  Ток магнита  дальней  планеты  во  время 
магнитной  бури.  Бывает  при  открытых  центрах. 
Можно заметить, как повышается общая чувстви-
тельность.

– Что озн[ачает] виденный мною сильный свет 

из-за  горы?  –  Именно  Мой  опыт.

31 июля 1927

Трижды  шесть  означает  цифру  трех  Владык. 
Если  додекаэдрон  принадлежит Матери Мира,  то 
шестиконечная звезда принадлежит Владыке. Так 
означается в цифрах время трех Владык. Явление 
цикла  Майтрейи  означает  явление  трех  Владык.

Теперь др[угое]. Скажите Ч[ахем-]Б[уле], что слы- 
шанное  им  о  мальчике  с  крестом  истинно.  Крест 
есть совершенная жизнь. Ур[усвати] может описать 
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ему видение мальчика. Нужно ему пояснить, поче-
му  принят  вид  мальчика.  Нужно  пояснить,  поче-
му прежде в грозе и молнии. Мы предупреждаем в 
мирном образе. Можно ему сказать, что он дейст-
вительно  жил  при  Жанне  д’Арк.  Был  он  англича-
нин и принял  участие  в  пленении Ж[анны]  д’Арк. 
Теперь он может оценить великую доброту Сестры 
О[риолы], и позволено ему выказать преданность. 
Ведь Она назвала его своим! Советую ему не при-
давать значения памяти, но помнить лишь о долге 
служения.  Слезы  при  упоминании  Ж[анны]  д’Арк 
указывают на отличную память. Теперь он может 
испытать  радость  долга  и  познание  ответствен- 
ности.  Прочтите  ему  Мое  введение  к  дневнику.

Теперь др[угое]. Ур[усвати], чувствуя боль маг-
нитной  стрелы,  приобщилась  к  течению  волн 
дальней планеты. Правильно  думать,  что магнит-
ные  токи  являются  каналами  между  планетами. 
Изучение  общения между мирами  должно  пойти 
по  каналам  магнитных  волн,  но,  конечно,  духов- 
ное  сознание  не  должно  быть  забыто.

Довольно.
– Можно ли назв[ать] дальн[юю] планету, по-

славшую ток? – Венера.

1 августа 1927

Наконец, научились ли вы радоваться препят-
ствиям? Можем ли Мы быть уверены, что кажуще-
еся  препятствие  удесятерит  находчивость  вашу? 
Можем  ли Мы  утвердить  вас  воинами  побеждаю-
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щими? Можем ли явить  вам стрелу помощи,  зная, 
что вы уловите ее на полете? Можем ли Мы произ-
нести вместе с вами слово Нового Мира? Можем ли 
Мы понять, что ради красоты созидания сожжена 
одежда ветхости? Может ли Матерь Мира доверить 
дозору  вашему  ткань  Света?  Может  ли  Лев  устре-
миться  на  помощь  вам?  Может  ли  Свет  осветить 
вашу  тропу?  Победа  стучится.

Наконец,  умеете  ли  вы  обращать  даваемое 
Учение на себя? Можем ли Мы доверить вам знаки 
для ношения на себе? Можем ли Мы устремить луч 
совершенствования?  Можем  ли  Мы  поручиться  о 
зоркости  вашей? Можем  ли Мы  создать  оплот  са- 
мопонимания  вашего?  Можем  ли  Мы  радоваться 
непреложностью  вашего  пути?

Может  ли  Матерь  Мира  назвать  вас  справед-
ливыми? Может  ли Лев  стать  стражем  дома  ваше- 
го?  Может  ли  Свет  пролиться  на  ступени  новые? 
Отомкните  двери  ваши.

Теперь  др[угое].  Может  Ч[ахем-]Б[ула]  погру-
зиться в океан преданности. Можем ли забыть ша-
тания? Но ему дана рука пробы и ожидания счаст-
ливого  труда.  Позволяю  оставить  память  о  всей 
ветхой  одежде.  Устремляю  ее  от  сегодня  только 
вперед.  Из  прошлых  сознаний  может  сохранить 
почитание Иерархии и готовность призыва к кра-
соте!

Последуйте совету не переедать. Пусть У[драя] 
встанет.  Путь  готов.

Довольно.
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2 августа 1927

Вы знаете, что на высоте ��000 ф[утов] астраль-
ное тело приобретает особое качество, также каж-
дая  высота  имеет  значение  для  каждого  тела.  Вы 
могли заметить, что на высоте �000 фут[ов] человек 
может уменьшать количество пищи, и эта потреб-
ность уменьшается постепенно, и к ��000 ф[утам] 
дает  уже ощутительную разницу. После �000 ф[у-
тов] не советую употребление вина, кофе, перца и 
других пряностей. После ��000 ф[утов] даже креп-
кий  чай  нежелателен.  С  уменьшением  потребно- 
сти еды уменьшается надобность сна. Можно счи-
тать не  более шести часов.  А на  �0000 ф[утах]  до-
статочно не более четырех, таким образом, понят-
но, что на больших высотах можно почти не спать 
и  вопрос  пищи  приобретает  иное  исчисление.

Невозможно принимать  указанный вам  вале-
риан  с  пряностями.  Конечно,  на  высотах  вредно 
оставить  количество  пищи,  нужное  для  низин. 
Горы  знаменательны  как  начало,  выводящее  из 
низших земных условий. На высотах можно ощу-
щать  выход  из  обычных  требований  земли.  Ко-
нечно, если даже для астрала высота ��000 ф[утов] 
имеет значение, то для земных тел каждая тысяча 
возносит в особенные условия. Было бы непопра-
вимой  ошибкой  пытаться  искусственно  сводить 
горные условия к  земным привычкам.  Запомните 
и  приложите.

Теперь др[угое]. Каждая оболочка есть искази-
тель действительности. Можно напрягать всю зор-
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кость, чтоб достигнуть меньшей степени ложного 
представления. Каждая зримость, каждая рефлек-
торность,  каждая  мысль  проливают  свою  мнимую 
окраску.

Мы  готовы  ко  всякому  духовному  кровосме-
шению.  Люди  легко  нагромождают  элементы  не-
соединимых  стихий.  Они  сочетают  отца-огонь  с 
водою-дочерью  и  землю-матерь  с  воздухом-сы-
ном.  Если  поколение  будет  испепелено,  то  им  бу- 
дет  мало  беды,  они  возложат  ответственность  на 
отца  небесного.

Невозможно  привыкнуть  к  легкомыслию  люд- 
ских  построений.  Только  духовное  сознание  под-
скажет,  где  несоединимые  элементы.  Люди  не 
только по излучению, но и по основе  стихий раз-
личаются.  Основа  остается  незыблемой.  Именно 
по  стихиям  лучшие  сочетания.

– К каким стихиям принадл[ежим] Ф[уяма] и я? 

– Огонь.
– Кто из Сестер изобр[ажена] Зеленой Тарой? – 

С[естра] О[риола].
– Но ведь Ее аура лиловая? – Да, но луч зеленый. 

Сестры  имеют  в  большинстве  лиловые  и  синие 
ауры,  и  лучи  их  являют  радугу  Матери  Мира.

– Я думала, что луч должен отвечать основной 

ауре. – Именно  так,  можно  иметь  основной  луч  
духа  и  луч  рабочий по  назначению  для  внешних 
работ.

– У меня лиловый луч?  – Который легко может 
стать  серебряным.
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3 августа 1927

Поспешим, поспешим к понятию Учителя, окру-
жим Его  стеною преданности и  тем окружимся  кре-
постью.  После  скитаний  поймете,  где  удача  –  там 
Учитель,  где поражение – там наше предательство. 
Там,  где  поражение,  там  мы  ухитрились  изогнуть, 
и  сорвать,  и  истребить  начертание  целесообразно- 
сти. В поражении мы отвратились от опытной стре- 
лы  помощи.

Можем ли утверждать, что в час опасности мы 
произнесем  имя  Учителя?  Можем  ли  свидетельст-
вовать об имени Учителя? Можем ли найти высшую 
радость признательности Учителю? Или иногда по-
мыслим, отчего Учение мало приспособлено к при-
вычкам  нашим?  Отчего  бездействие  наше  потре- 
вожено  Учением? Отчего  разбужено  самооправда- 
ние  сна?

Признательность и преданность в Общине На-
шей цветут радостно. Если бы Наш провод принес 
известие,  что  сотрудник пожертвовал  чем-то  во имя 
Учения, это заставило бы Нас лишиться его сотрудни- 
чества.  Наши  сотрудники  могут  вмещать  и  давать.

Когда будете передавать Наше Учение, не кри-
чите  на  площадях,  но  улыбнитесь  приходящим. 
Пришедший  осознает  Учителя,  но  уловленный  бу-
дет грызть цепи. Мы же ждем радость и принима- 
ем  лишь  прекрасный  цветок  преданности.  Поспе-
шим осознать  Учителя.

Теперь  др[угое].  Утверждайте  удачу,  утверж-
дайте радость. Утверждайте понимание движения, 
оставьте  мысли  старого  мира. Не  устану твердить.
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Теперь  др[угое].  Считаю полезным  дать  в  Т[и-
бете]  нового  повара.  Предпочитаю  видеть  Люд- 
[милу]  при  Ур[усвати],  чтоб  в  комнату  не  входили 
прочие.  Правильно  думать,  что  обе  полезны.

Нужно Ф[уяме] быть готовым к бешеным битвам 
и  тройной  работе.  Первая  –  А[зия?],  вторая  –  кар-
тины  для  накопления  средств  и  принесения  Нам. 
Нужен «Сергий», «Потала» и еще несколько нужных 
Нашему Музею.  Третья  –  упорядочение  указанных 
людей. На  срок  двадцать  восьмого  года  падает  ра-
бота десяти лет. Будьте готовы и позовите У[драю]. 
Довольно.

– Почему, когда я вчера устремлялась к Учите- 

лю, Уч[итель] сказал – довольно? – Ибо было сраже- 
ние  и  ток  был  молниеносен.

4 августа 1927

Знаете,  что  сочлены  и  сотрудники  Междуна-
родного  Правительства  должны  повиноваться 
Указам.  В  последний  раз  обернемся  на  М[оскву], 
на  историческое  событие  ультиматума  Нашего. 
Эта  вековая  традиция  предупреждения  челове-
чества  производится  с  полным  благожеланием,  в 
этом основное условие, иначе речь посла не будет 
искренна  и  убедительна.  Сен-Жермен  говорил  с 
Людовиком доброжелательно, так же Я обращался 
к  Виктории.  А-Лал-Минг  передал  Наш  Указ  спра-
ведливо. Хвалю всех, кто поддержал Нашего посла 
однородными  помыслами.  Не  отброшу  Яр[ую]  за 
поддержание общих помыслов. При всех ошибках 
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он сохранил дисциплину желания. Если воину го-
ворят –  эта  гора Наша, он принимает Указ, иначе 
смысл  Правительства  пропадает.

С[ен-]Жермен заболел после своей миссии, это 
случилось  по  причине  недисциплинированного 
мышления одного сотрудника. Берегитесь пагубы 
недисциплинированного  мышления.

О М[оскве]  достаточно  переговорено. Мысли-
те лишь в новых формах. Задавайте себе задачи с 
конкретным  решением  вопросов  жизни.  Считай-
те  день  потерянным,  когда  не  осмыслите  Нового 
Мира.

Не  затрудняйте  дыхание  космогонией,  когда 
одолеваете  высоты  земли.

Теперь  др[угое].  Одобряю мысль  доктора,  ему 
эта мысль не нова, уже в Германии он мыслил в этом 
направлении – имя его Шварцульд. Можно искать 
среди мистиков XIII века. Об этом пока не говорю 
(о встрече Шв[арцульда] со мною). Может  полнее  об-
лечь свою мысль.

Теперь др[угое]. Ручаюсь за небывалый успех, но 
идите новыми формами. Пусть Ч[ахем-]Б[ула] спеш- 
но  усвоит  общину  сперва,  потом  усвоит  работу.

Теперь  др[угое].  Готовлю  работу  для  Ур[усва-
ти]  в Т[ибете].  Думаю,  запишите двадцать  седьмое 
сентября  –  уход.

– Какую работу? – О дальних мирах. Одобрим 
будущий  режим.  Довольно.

Путь  еще  долог,  нужно  спокойствие,  ибо  ви-
дели  драки  низших  организмов.  Драки среди слуг 

каравана.
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– Мне кажется, что я стала хуже слышать. 

– Нет, но впереди Цайдам, и нужно хранить каж- 
дую  силу.

– Что означает «И как точки, они прикреплены 

к геодезическим линиям»? – Так  точно развиваются 
Наши  действия.

– Можем ли узнать положение в некот[орых] 

стр[анах] А[зии] и Евр[опы]? – Скажу точно, М[осква] 
гниет, вы знаете, с которого часа она разлагается. 
В Урге счастливая чепуха. В Евр[опе]  удачное раз-
ложение. В И[ндии] сонные видения. Пора понять 
мировые  события  в  новых  формах.

5 августа 1927

Торжественно разрешаю оповестить всех, что 
Наш  летательный  аппарат  известил  Таши-Ламу 
о  вашем  приходе  и  о  необходимости  иметь  для 
Монг[олии] особого гегена. Все видели (аппарат). 
Конечно, вы это знаете от Шамбалы. Соберите всех 
и  скажите. Также пригласите к  себе  гегена и пере-
дайте  ему  кольцо для него и  для Таши-Ламы. Так- 
же дадите пророчество и сто янчан. Явления могут 
быть по пути в самых� будничных формах. Учитель  
советует  всем  иметь  зоркое  зрение  и  замечать  вся-
кие детали. Не нужно ждать радуги и  ангелов, но 
пыль  Шамбалы  может  казаться.  Прикажите  всем 
подмечать все и сообщать вам. Делайте все, что хо-
чет дух ваш. Считаю характерным явление черно- 
го  орла.  Этим  пытаются  сбивать  впечатление.
1					В	оригинале:	«самым».	–	Прим. ред.
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Теперь  др[угое].  Одобряю,  что  Ур[усвати],  по-
добно  Тер[езе],  приветлива  с  доктором.  Ж[анна] 
д’Арк помогает  Тольботу.  Также не  следует  помнить 
о XIII веке. По неведению мешал опытам. Он вно-
сил  разногласия  и  вносил  вредные формулы,  по- 
тому Я  запретил произносить ему формулы, чтоб 
не  вызывать  воспоминания.  Он  усугублял,  отыс-
кивая  книги  по  магии,  конечно,  усугублял  вре-
менный  вред  опытов.  Благодаря  книгам  некото- 
рые  опыты  принимали  нежелательное  течение.

Теперь другое. Предлагаю установить некото-
рые  условные  знаки.  Вернемся  к  доктору.  Просто 
он доставил Нашему «приятелю» найденную кни-
гу магии и тем дал развитие идеи. Та же кропотли- 
вость  в  нем  и  сейчас,  но  несомненное улучшение.

Теперь  вернемся  к  знакам.  Главное,  пусть  со-
трудники  помнят  вертикальную  линию  молчания. 
Крест – опасность, и ромбы – удача, остальные для 
вас. Конечно, вы правы, выступая не раньше двад-
цатого.  Я  веду  сейчас  крупное  сражение,  и  ваше 
имя  часто  упоминается.  Считаю,  удастся  расши-
рение Плана, чтоб тридцать первый год кончился 
бы для вас на Гималаях, чтоб лишь тридцать шес-
той связал бы вас с А[лтаем]. Все получается значи-
тельнее, и Союз А[зии] получает лучшее  значение 
с Гим[алаями]. Место Зв[енигорода] вполне охране-
но. Вижу, что ваш голос издалека лучше проникает. 
К тому же Л[юмоу] растет и приедет в Т[ибет], а по-
сле встретит на А[лтае]. Когда У[драя] подходит во 
время беседы, пусть войдет. Ур[усвати] может пре- 
красно  думать  о  Л[юмоу].  Довольно.
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– Какой энергией двигался аппарат?  – Аппарат 
движется  смешанной  А-энергией.

– Мне так больно, что я не видела. – Нечего ви-
деть,  очень  высоко,  просто  как  белый  камень.

– Какой формы? – Шар, несколько удлиненный.
– Где спускается такой аппарат? – Ночью в го- 

рах.
– Кто был в этом аппарате? – Д[жуал]  К[ул], 

одет  как  простой  лама.

6 августа 1927

Ружье не нужно, но знамя хорошо. Часовой при 
револьвере.  Утверждаю  желание  угостить  чаем.

– Конечно, нет. – Ф[уяма] и я не встречаем их? 
–  У[драя]  и  доктор.  Учитель  уявляет  многие  свое-
образные  действия  к  общему  успеху.

Считаю,  Учение  должно быть настольною  те-
мою.  Вы  уже  стали  легендарными  лицами,  при- 
мите эту одежду подвига. Успех растет по мере ле- 
генды. Считаю, явление щедрости пригодится в [Лха- 
се?].  Успеем  достать,  если  Ф[уяма]  приложит  всю 
находчивость. Асвагоша может вспомнить уменье 
режиссера.

Теперь др[угое]. Учитель смотрит в зеркало – ту-
ман золотой – почти темная пещера, Ур[усвати] и А-
Л[ал-]М[инг] в пути. Туман синий, урок полета, струя 
магнита свернута спиралью, направление на запад.

Теперь  др[угое].  С[естра]  О[риола]  ужасается  ко-
личеству работы вашей в будущем году. Каждому из 
вас  придется  употребить  все  время  и  сопоставить 
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результаты  сотрудников.  Считаю,  доктор  очень  при-
годится,  можно  найти  лекаря-переводчика.  Лече-
ние происходит во имя Шамбалы. Шамбала делается 
девизом вашего дома. Считаю, имя Шамбалы станет 
цементом  пространства,  может  стать  тем  ковром, 
по  которому могут проходить  явления Наши. Кто-
то  берет  на  себя  предтечество  Шамбалы,  так  бы- 
вает  при  каждом  мировом  явлении.

Теперь др[угое]. Читаю дневник доктора, каж-
дая страница необычного одобрена. Советую дер-
зать,  найти  необычность  действительности.

Теперь  др[угое].  Советую  Людм[иле]  думать  о 
прекрасных комнатах музея. Можно заботиться о 
прекрасных  творениях.  Вообще,  охрану  предме-
тов  творчества  духа  лучше  поручить  женщинам. 
Довольно.

7 августа 1927

Невозможно было оторвать  внимание от раз-
ложения  клетки  гранита,  когда  она  достигает  яв-
ления  сравнивания  с  клеткой  беспозвоночных  –  
почти тот же пульс.

Кого можно назвать самым смелым? Пожалуй, 
крохотную бабочку,  которая подвергается  тем же 
атмосферным  условиям,  как  и  лев.  Явления  Уче- 
ния наблюдайте над малыми, часто они выдержи- 
вают  ураган  озарения  лучше  великих  явленных.

Теперь др[угое]. Если можно утверждать нали-
чие  мысли  камня,  то  какая  чистая  радуга  мысли 
наполняет  пространство!  Нужно  привыкнуть  со-
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знанию, что все сущее проникнуто мыслью. Явле-
ние неотвлеченное и весомое, конечно, остается в 
понятии энергии, но сохраняет потенциал созна- 
ния  эволюции.

Чувствование  растений  недавно  ограничива-
лось� инстинктом, но исследования инстинкта от-
носят  его  в область мысли, отсюда наблюдения и 
вниз и вверх. Обычна ошибка человекообразных, 
приписывающих  себе  исключительное  право  на 
мысль. На  самых примитивных примерах можно 
показать,  насколько  мысль  человечества  разделе-
на  возрастом,  положением  и  народностью. Имен- 
но,  среди  людей  можно  иногда  поражаться  сла-
быми  зачатками  мысли.  Зато  безымянные  про- 
странственные  мысли  подымают  дух.

Вы  знаете,  что  видоизмененное  радио  может 
уловить  пространственные  мысли,  и  мысль,  как 
вещество,  может  обоюдно  питать  и  возрастать.

Задумайтесь  над  явлением  мысли,  осознай-
те  распространение  ее  и  радуйтесь  лаборатории� 
мысли, которая от клетки минерала до Беспредель- 
ности  соединяет  начала.

Магнитная волна, искра электричества и мысль – 
эти  три  путника  встречают  стремящегося  в  Беспре-
дельность.

Теперь др[угое]. Правильно сурово отсекать пре- 
дателей.

Теперь  др[угое].  Утверждаю  помыслы  о  буду-
щей жизни.  Самосовершенствование  приходит  в 
реальном  представлении  всей  созидательной  ра-
1					В	оригинале:	«ограничивались».	–	Прим. ред.
2					В	оригинале:	«лабораторией».	–	Прим. ред.
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боты. Учитель пошлет небывалые  толпы к Учению. 
Молодежь уже растет, но лучше действовать на них 
на  расстоянии. Довольно.

– Что озн[ачают] извилины в мозгу? – Относят-
ся  к  числу  воплощений,  но  вы  знаете,  что  бывает 
регресс.

– Какое значение имеет вес мозга? – Вес мозга 
имеет  отношение не  к  уму,  но  к  работоспособно- 
сти,  чисто  физическая  выносливость.

8 августа 1927

Может ли мысль греметь? Теория эха� показы-
вает, что мысль, так же как звук, в магнитных вол-
нах будет расти и слово «гром мысли» будет не ги-
перболой.

Именно, природу мысли надо исследовать. На-
пример,  могут  ли  известного  характера  и  напря-
жения мысли влиять на жизнь растений? Как реа-
гирует  на  разные  мысли животное?  Наконец,  как 
чувствует  себя  среди  мыслей  сам  господин  чело-
век? Как мысль влияет в химических соединениях? 
Не надо ли испытать мысль на лакмусову бумагу? 
Не  может  ли  мысль  соревновать  с  сильным  ядом 
или  с  музыкой?

Вообще,  надо  обследовать  мысль  как  живой 
фактор сущего. Так можно будет перекинуть мост 
от психотехники к динамике и даже к астрохимии. 
Так  следует  сознать  экономику  пространства.

Теперь др[угое]. Можно ли довериться слепому 
рулевому? Можно ли думать, что лохмотья старого 

1					В	оригинале:	«эхо».	–	Прим. ред.
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мышления  могут  пригодиться  для  Нового  Мира? 
Нужно понять, что дар Нового Мира будет прине-
сен  к  открытым  вратам.  Новый  мир  действительно 
хочет  дать  прекрасное  одеяние,  но  приди,  человек, 
прими  ткань  труда Матери Мира.

Пусть  У[драя  встанет].  Чисто  улажена  дорога.

9 августа 1927

Постепенно  разбрасывайте  зерна  Учения. Пусть 
неощутимо оно напитывает существо. Проповедь 
отошла,  осталась  жизнь.  Одухотворяйте  сознание 
собрата  незаметными  прикосновениями,  прино-
симыми ему как пища каждого дня. Откройте гнев 
его  и  погасите  целесообразностью.  Утвердите  его  
в  радости  явления  вмещения.  Опасайтесь  явить 
ему  чудеса,  откройте  ему  соизмеримость  прохо-
дящего  в  Беспредельность.  Уничтожьте  праздник, 
чтоб  дать  вечный  праздник.

– Явление Моего праздника будет твоим! Путь 
Мой будет твоим достижением. Щедрость Моя бу-
дет твоим достоянием. Ты не заметишь ее, но изу-
мишься  преображению  своему.  Мне  не  нужно 
благодарности,  но  признательность  будет  пищей 
твоей, ибо огонь признательности превышает пла-
мя других возношений. – Учитель, вижу и помню 
неизгладимо.

Явленная  череда  Учителей  сияет  жемчугом 
междупланетным,  прибавь  свою  жемчужину!

Теперь др[угое]. Будете замечать выталкиваю-
щие  явления,  значит,  пришло  время  собираться. 
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Учитель помнит, как послать вовремя людей. Слу-
чайности  образуют  явленный  венок.  Утверждаю 
движение – Я веду!

– Что означало видение переломленной черной 

стрелы рукою Учителя у самого моего глаза? – Я за-
щищал  от  вражеского  покушения,  от  неверных,  
с  утра  кружились  они.

– Что означ[ают] приборы, виденные мною?  –  
Мои  приборы  для  нагнетения  магнитных  волн.

– Кто были лица, виденные мн[ою]? – Наши со-
трудники, которые много слышат о вас. Разрешаю 
написать  в  Ургу.

10 августа 1927

Считаю дни, когда перейдете к действию. Счи-
таю дни, когда Учитель будет с вами. Считаю дни, 
когда  кощей будет  уничтожен. Считаю дни,  когда 
ручательство Наше процветет. Явление утвержде- 
ния  чистого  действия  будет  знаменем  Нашим.

Считаю, можно читать  книги Наши  каждому. 
Не вижу, кто из идущих к Нам убоится. Произведем 
разные  испытания  страха.  Достаньте  страшные 
маски и  улыбнитесь,  когда  задрожит  сердце.  Где же 
уверенность  в Учителе?  Где же познание  сил? Мож-
но  отличать  Наших  по  первому  зову.  Как  олень, 
устремится  Наш,  не  знаю  чудовищной  личины, 
могущей  отклонить  его.

Не будем брать пример  с  великанов и  героев, 
напомню  маленького  индуса,  познавшего  Учите-
ля. Мы спросили его:  «Неужели солнце потемнеет 
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для тебя, если его увидишь без Учителя?» Мальчик 
улыбнулся: «Солнце останется солнцем, но при Учи-
теле  мне  будут  светить  двенадцать  солнц».  Солн- 
це мудрости Индии будет  светить, ибо на берегу  
реки  сидит  мальчик,  знающий  Учителя.

Есть  проводники  электричества,  также  есть 
объединители познания. Если варвар посягнет на 
Учителя,  скажите  ему,  как  человечество  назвало 
разрушителей  книгохранилищ.

Теперь  др[угое].  Скоро  пойдете,  скоро  будете 
бережно  подвигаться  к  высотам.  Утвердитесь  на-
столько, чтоб не делать врагов. Явление Моих гор 
примите умиленно. Утвердитесь духом настолько, 
чтоб  идти  ожесточенно,  как  победители.  Укажу 
места  приближенные.

– Как понять воскл[ицание] С[естры] О[риолы]: 

«Твое будущее ужасно!» – По количеству работы. С[ес- 
тра] О[риола] «ужасно» говорит в смысле «великого».

11 августа 1927

Могут  ли Наши  люди иметь  около  себя  близ-
ких? Конечно, могут. Эти близкие углубят чувство  
ответственности, и заботливости, и находчивости.

Советую  Ч[ахем-]Б[уле]  написать,  что  расши-
рение  сознания  приведет  к  работе  наибольшей 
полезности.  Лицо,  попечение  о  котором  он  при-
нял на себя, может быть полезным в ведомстве На-
родного здравия охранения, будут нужны отряды 
сестер. Может, не упуская времени, учиться в боль-
нице,  там же может  быть  снята  болезнь,  если  без 
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промедления.  Устремление  будет  открытием  две-
рей, но пусть вместит безграничную преданность 
Учителю. «Со своей стороны, начинаю учиться той 
же  преданности и  понимаю,  что  без  полной пре-
данности  нас  ждет  пропасть.  Постоянно  буду  за- 
ботиться  о  тебе».

Советую  доктору  написать:  «Митя,  если  бы  ты 
мог  почуять,  какая  великая  работа  ждет  меня,  ты 
мечтал бы лишь об одном – приехать сюда. Поверь, 
я буду прилагать все усилия привезти тебя сюда. По-
лучи книги из Америки. Самыми лучшими мыслями 
расширяй  сознание,  забудь  курение,  вино  и  креп-
кий  кофе.  Думаю,  что  смогу  оказать  тебе  величай- 
шую  помощь.  Будем  преданны  Учителю  Знания».

Скажите  Портн[ягину],  пусть  выпишет  три 
книги и поймет  возможность приложения полез-
ной работы. Пусть устремится мыслью и утвердит 
преданность  к  Учителю  Знания.

Напишите в Ам[ерику], пусть дадут кольцо Май-
трейи  Такеучи,  Рапикаволи,  Зигрист,  Тар[ухану], 
Нару, Народн[ому] и Кауну. Конечно, Л[юмоу],  так-
же Мор[ею]. Можно также послать Шкл[яверу] и Гор-
д[ону] Бот[тлу]. Конечно, дадите кольцо Людм[иле] 
и  Рае  и  пошлете  оттиски  Чист[якову]  и  Вол[оде].

Теперь  др[угое]. Может  Ур[усвати]  не  утомляться 
вещами,  можно  понять,  что  наклон  вреден  напря-
женному солнечному сплетению. Поистине, лучше 
ехать  верхом,  нежели  стирать  и  наклоняться.  Со-
вершенно  устраняю  Ур[усвати]  и  Ф[уяму]  от  тяже-
стей.  Согласен  освободить  совершенно  Людм[илу]  
от  кухни  и  стирки.
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– Кому говорить с китайцами? – Предоставьте 
Ф[уяме]  действовать.

Н[иколай] К[онстантинович] видел перед бесе-

дой сильную вспышку синего огня, я видела очень 

крупные  серебрян[ые]  и  синие  звезды.

12 августа 1927

Тихо,  тихо,  чтоб  ни  капли  энергии  не  расхо-
довать,  когда  змий  солнечный  напряжен.  Можно 
стараться заснуть. Сильные боли в солнечн[ом] спле- 

тении  и  во  всей  брюшине.

13 августа 1927

Учитель хочет,  чтоб магия не была больше  те-
мою ваших бесед. Учитель У[драе]  скажет о форме 
армии, потому этот вопрос не трогать до Указа Мо-
его. Учитель радуется каждому обмену мысли о ду-
ховном  совершенствовании.  Учитель  хочет  пред- 
упредить  Ф[уяму],  что  много  нужно  брать  на  лич- 
ную ответственность. Учитель уявляет щит Ур[усва-
ти]  от  черных  орлов.  Учитель  посылает  Ур[усвати] 
твердость  и  улыбку.

Теперь  др[угое].  Нужно  знать,  что  состояние 
открытых центров приносит качество погашения 
окружающего  несовершенства.  Не  только  развитие 
чувствительности,  но  принесение  своих  сил  для 
улучшения окружающего. Так можно заметить, что 
уявление  сил  как  бы  поглощается  пространством 
– эта степень открытия центров называется «Лам-
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пада  пустыни»,  после  она  заменяется  степенью 
«Пустынного  Льва».

Теперь др[угое]. Чую, как блестяще развивает- 
ся  разложение  негодных  частей.  Ярый  упрямец 
останется  в  хлеву.  Правильно  не  разговаривать  с 
таинственным незнакомцем, пусть  слуги  говорят. 
Указываю,  чтоб  читали  между  словами. Довольно.

– Кто этот незнакомец?  –  Беглец посольства, 
явление лжи на вас. Объяснение моих видений в мо-

мент приезда беглеца.  Потому  правильно  иметь 
флаг,  но  знаете,  в  Нашем  огне  клевета  превраща- 
ется в целебный цветок. Теперь лучше спать и при-
нять  валериан.

– Кто из Сестер назыв[ается] Желтой Тар[ой]? 
– С[естра] П[хонг] П[о].  Ее аура  зеленая. Важно ка- 
чество  цвета,  а  не  сам  цвет.

14 августа 1927

Следует  различать  преданность  безусловную 
от  преданности  условной.  Чаще  всего  люди  про-
являют преданность безусловную при получении. 
Но  каждая  отдача  сопровождается  всякими  усло-
виями.  Вмещают  получения,  но  ставят  преграды 
в  осознании,  подозревая  отдачу  кусочка  плесени. 
Между  тем,  надо  запомнить,  что  степень  предан-
ности  есть  степень  получения.  Вера  должна  рав-
няться  точному  знанию. Каждая  условность  веры 
дает  условность  последствия.  Но  никто  не  поже-
лает  быть  названным  условным  учеником.  Такое 
название вызывает обиду. Точно так же реагирует 
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закон на  каждую  условность. Но  закон не  обижа-
ется,  он  соизмеряет.  Будьте  уверены  в  соизмери- 
мости  преданности.

Теперь др[угое]. Космогония должна вызывать 
величественные мысли. Если Бог несознательного 
народа сидит на краю ничтожного шарика, то вы-
сокий  дух  взирает  в  Беспредельность,  украшаясь 
радостью познания без границ. Не унижайте Бес-
предельность!

Теперь др[угое]. Натиск стихий не должен по-
вторяться,  к  тому  сказано  о  прекращении  разго- 
воров  о  магии.  Советую  просить  повернуть  раз-
говор  в  сторону  практического  следствия,  иначе 
можно случайно вспомнить формулу стихий. Для 
стихий  достаточен  известный  ритм.  Так  же  как  
для  массивной  скалы  достаточен  один  звук.

Теперь  др[угое].  Почти  уявлен Ф[уяма]  как  де-
ятель  мировой  политики.  Приписаны  ему  самые 
могущественные возможности. Не послать ли про-
тив  него  весь  флот  великобританский?  Хорошо, 
что  ваш  ручей  не  судоходен!

Теперь  др[угое].  Учитель  улыбается  напряже-
нию мира.  Учитель может  вам  послать  еще  явле-
ния  тактики  adversa.  Нам  драгоценно  знать  пре- 
данность  носителей  Камня.

Теперь др[угое]. Явление гармонии излучений 
лежит не только в однотонности. Так, фиолетовая 
аура  не  чужда  зеленой.  Например,  зеленая  аура 
Люм[оу]  легка  для  Ур[усвати].  Или  розовая  может 
оттенять  синюю.  В  этих  дополнениях  заключа-
ются  токи  особых напряжений.  Даже желательно 
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комбинировать  цвета  как  залог  будущей  радуги. 
Конечно,  вибрации  лучистых  цветов  настолько 
многотонны, что невозможно передать их по бед-
ной гамме Земли. Так же как нельзя уложить сим- 
фонию  сфер  в  гамму  звуков  Земли.  Довольно.

– Я думала, что у меня лилово-красная аура. 

–  Лилово-красного  не  существует.  Лиловая  и  ва- 
ша фиолетовая не имеют ничего общего с Нашим 
небесным  пурпуром.

– Я не вижу ни одного лилового или фиолетово-

го тона, который был бы мне приятен. – Ибо нет на 
Земле изделий этих тонов. Иногда аметист может 
дать  намек  о  цвете.

– Как объяснить мучительное состояние, ко- 

т[орое] я испытывала ночью, невозможность овла-

деть своим телом? – Стихии мешали вернуться аст- 
ралу,  ибо  Ур[усвати]  любит  прогулки.

– Я видела близко атмосферу Шамбалы, почему 

не проникла дальше? – Берегу каждую энергию. Сам 
пронзил  стихии.

– Можно спросить цвет ауры Уч[ителя] К[ут-] 

Х[уми]? – Зеленая.

15 августа 1927

Простое утверждение знания дает выход про-
тиворечиям.  Невозможно  мыслить  без  уважения 
знания.  Учитель  предлагает  положить  знание  в  
основу  утверждения  сознания.  Укажите,  насколь-
ко  знание  может  проложить  путь  к  единому  Уче-
нию. Неужели человечество не может понять, что 
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знание  идет  из  одного  Источника?  Потому  деле-
ние на знание и невежество будет делением света 
и  тьмы. Мы  легко  Тору  заменяем  гимнами Вед и  
заветы  Будды  соединяем  со  словами  Христа,  ибо  
не  видим  отличия  в  Учениях  одного  Источника.

Теперь др[угое]. Чую трудность явления Моего 
без знаков Учения среди народа. Можно разбросать 
среди  малых  писания  Учения.  Можно  вспомнить, 
что  в  срок  эволюции  зерна  восходят  быстрее.

Пусть У[драя] вст[анет]. Нужно ехать, дорога от-
крыта. Довольно.

16 августа 1927

Вмещение конечности Вселенной при осозна-
нии  беспредельного  пространственного  принци-
па принадлежит  к  тем  вопросам,  которые  ученик 
должен  решить  сам,  ибо  это  называется  «сумма- 
суммарум». К  осознанию этих пространственных 
понятий расставляются вехи, но формула должна 
быть  произнесена  самостоятельно.  Формула  со-
ответствует степени «Пустынного Льва», она пока-
зывает вмещение отрыва от земли и земной собст-
венности.  Явление  разделенных  сфер  нуждается 
в  осознании  формулы.  Насколько  одна  Беспре-
дельность  не  представит  конкретных  последствий, 
настолько  конечность  будет  умаляющим  поняти-
ем. Только соотношение этих антиподов составит 
правильное  решение  космогонической  пробле-
мы.  Таким образом можно  судить  о  вычислениях 
конечности,  не  умаляя  величия  Космоса.
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Ур[усвати]  нашла  правильное  решение,  кото-
рое делает дальнейшее суждение об образовании 
миров  вполне  конкретным.  Ярко  светит  явление 
механики  астральной.

Считайте часы больших явлений, уже начина-
ется слияние Вед с Трипитакою и с Каббалою, сло-
ва Будды и заветы Христа уносят невежество. Яви-
те  внимательное  наблюдение  над  ростом  знания 
в  разных  частях  света.  Утверждающие  и  отрица-
ющие идут в одном направлении. Неповторенное 
время,  как  врата  к  сужденному. Мертвы,  которым 
урочный  час  кажется  обычным.

Теперь др[угое].  Завтра  говорю перед переры- 
вом,  приготовьте  вопросы.

– Что означ[ает] Утарака? – Нашедшая.
– Что озн[ачают] слова С[естры] О[риолы] «Над 

тобою  вижу  свод  радуги»?  –  Начало  радуги.

17 августа 1927

Не  слушайте  учителя,  взымающего  деньги  за 
учение. Учение не может быть куплено или взято 
угрозами.  Истинно,  каждый  может  получить  до-
ступ  к  Учению,  доказав  преданность  действием. 
Менее  всего  слово,  больше  всего  действие  приво-
дит  в  Общину  Знания.  Если  ребенок  устремится  
к Общине,  разве  ему не найдется работа  в Общи- 
не?  Также  каждый  принявший  всем  сознанием  
уложения  Общины  разве  найдет  дверь  запертой? 
Можно  ли  припомнить  пример,  когда  чистое  со-
знание осталось бы без ответа? Ясно сказаны уло-
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жения Общины Знания, никакое лукавство не  за- 
темнит  их.  Путник,  заплати  долг,  иди  без  устали!

Теперь  др[угое].  Ни жар,  ни  холод  не  должны 
быть пренебрегаемы. Берегитесь химозноя и про-
студы. Долгая  стоянка избавила  вас  от медленно-
сти движения. Но не связывайте себя обязательным 
утомлением. Наше правило выступать с восходом, 
вы идете в Т[ибет], и хранение буддийских обычаев 
украсит ваш путь. Вы буддисты Запада, и вам над-
лежит поднять знамя Востока. Все достоинство, все 
величие должно быть вложено вами. Произносите 
приказ медленно и тихо, не обращайте внимания 
на окружающих. Жестом, полным достоинства, со-
провождайте слова. Духовное указание на весь по-
ход  передаю  Ур[усвати].  Водительство  действием 
даю А-Л[ал-]М[ингу],  следуйте  за ним.  Грозно про- 
ходите,  помня  все  Указы  семилетия.

Теперь  др[угое].  Разве,  пока  доктор  со  Мною, 
близкий ему будет неблагополучен? Советую Люд-
м[иле] обратить внимание на цветы и Рае на пере-
писку  и  на  хранение  документов.  Ведущие  днев- 
ник,  не  забудьте  Мое  поручение  и  испытание.

– Может ли Уч[итель] сказать, который из моих 

недостатков Ему тяжелее всего?  –  Теперь  можно 
сказать,  ибо  сама  отметила  –  раздражение.  Но  оно 
имеет причину в прошлом и не страшно в будущем. 
Сила  притяжения  основана  на  первичной  энергии. 
Это  сущность  энергии.

– Правильно ли я думаю, что великие планетные 

духи предыдущей манвантары являются создателя-

ми нашей Вселенной? – Да.
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– Во время ночи Брамы они создают весь гранди-

озный план будущей манвантары?  –  Да,  они  ведут 
дозор Брамы.

– Соотношения цвета излучения с качеством 

выявления. – Желтый обычно действует на земле и 
среди многих людей. Зеленый являет достижение 
синтезом  философии  и  творчества  действия  из-
вне.  Синий  является  цветом  водителя,  насыщен- 
ный устремлением эволюции. Фиолетовый цвет – 
цвет  Акаши,  ведущий  к  дальним  мирам  и  духов-
ным  построениям.  Розовый,  легко  достигающий 
обобщения жизни через знание, может гореть ос-
лепительно.  Голубой  –  уявление  начальных  уст-
ремлений. Но качества цвета так многочисленны, 
что не хватит книги описать.

– Имеется ли фиолетовая аура у мужчин? – Поч-
ти  нет  –  Вел[икий]  Пл[атон].  Способность  к  даль-
ним  полетам  есть  достоинство  женского  начала, 
как  можно  видеть  из  Образа  Матери  Мира.

– Что означ[ает] мой сон?  –  Явление  символа 
состояния сознания Ам[ерики]. Явлено почитание 
предметов  без  действия.  Нужно  знать  состояние 
сознания сотрудников. Спешу на Башню. Довольно.

24 августа 1927

Кто-то  не  поймет  вмещение  равенства  с  Ие-
рархией – равенство заключается в потенциале ду- 
ха,  и  Иерархия  –  в  незаменимости  опытных  на- 
коплений. Потому справедливо сказать, что комп-
лекс  знаний будет вратами к Иерархии. Обратите 
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внимание на выражение «комплекс», ибо одна спе-
циальность  не  может  составить  содержание  Ие-
рарха.

Мысля о знании, осознайте почитание Учите-
ля. Истинно, почитание Учителя  есть панацея да-
же от физических болезней. Труднее при условии 
открытых  центров,  когда  каждое  дыхание  ветхо-
го  мира  несет  заразу,  и  только  дуновение  истин- 
ной  эволюции  приносит  оздоровление.  Потому  
не застилайтесь ветхим миром и привлекайте ма-
лых  к  радости  Нового  Мира.  Во  всем  радостная  
суровая  целесообразность.

Теперь др[угое]. К великому Познавшему при-
шел ученик, желавший чудес: «После чуда уверую». 
Учитель  печально  улыбнулся  и  показал  ему  ве-
ликое  чудо.  Ученик  воскликнул:  «Теперь  я  согла-
сен  под  Твоей  рукою  пройти  ступени  Учения».  Но 
Учитель показал ему на дверь и  сказал:  «Теперь  ты 
Мне  больше  не  нужен».

Теперь др[угое]. Если хотите дойти до Лх[асы], 
должны  выполнить  Мои  Указы.  Не  должны  про-
износить слова – «большевики», «Москва», и не ка-
саться ничего  западнее Урала. Не носить р[усских] 
фуражек, называть  себя  западными буддистами. 
Через  семь  дней  везти  распущенное  знамя.

Теперь  др[угое].  Пусть  У[драя]  серьезно  ска-
жет  двум  тибетцам  –  если  они  заслужат  доверие 
Ф[уямы],  он  даст  им  звание  Американских  Нир- 
вой,  это  даст  им  почет  и  деньги.

Теперь др[угое]. Скажите Ч[ахем-]Б[уле], по гра-
моте  Хутухты  он  состоял  при  Белом  Царе,  также  
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и  теперь  может  состоять.  Вообще,  не  отрицайте  
легенду  о  Белом Царе,  она  в  плане.

Продолжим  завтра.

25 августа 1927

Удивляюсь  на  ветхий  мир.  Ультимо  Фратер-
гап  удивляет  своим  упорством.  Явление  солнеч-
ных  пятен  принесет  неожиданную  разноголоси-
цу. Ф[уяма],  у  тебя много новых прозвищ. Явно не 
может  существовать человек  с  таким  грузом, но  с 
Нами этот  груз – крылья. Считаю, можно идти со 
всеми предосторожностями. Именно, Учитель хо-
чет видеть удобный переход. Если нужно, возьми-
те людей и животных. Мир ветхий машет послед-
ним  крылом,  и  открытые  центры  возмущаются. 
Для каждого состояния центров нужна как бы эпи- 
дерма,  которая  нарастает  болезненно.

Чистый  воздух  трудно  вмещает  азот  жизни.
Теперь  др[угое].  Укажите,  насколько  все  пре-

параты  опия  не  свойственны  на  пути  к  Учению. 
Бессонная  трезвость  скорее  приблизит  к  Нам.  До 
завтра.

– Что означ[ает] Ульти Фратергап?  – Послед-
ний  лицеприятель  Бр[атства].

– Что означ[ают] слова «Над тобою вижу дугу»? 

–  Начало  свода  радуги.
– Мне тяжело видеть кольцо на руке Ч[ахем-]Б[у-

лы]. – Тамерлан обещал ему взять его с собою. Мы 
же  найдем  ему  место, но не утруждай себя спором.
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26 августа 1927

«Учитель, Учитель, Учитель, какое внимание А[н- 
глии]!» Уже знаете о внимании Скотланд-Ярда. Ког-
да  говорю  о  новых  прозвищах  Ф[уямы],  конечно, 
имею  в  виду  целые  правительства.  Явление  ваше 
расценивается очень высоко. Ущемление умноже-
но, груз Ф[уямы] утяжелен. Вы должны радоваться 
действительному необычному положению во имя 
Братства.  Учитель  направляет  луч  на  вас.  Повто-
ряю еще раз – если через Ур[усвати] следует прове-
рить каждое духовное устремление,  то на А-[Лал-] 
М[инга]  возложены  все  действия.  И  никакое  дей-
ствие  не  должно  быть  предпринято  без  него.  Вы 
знаете,  что  на  пути  Учителя  нет  малых  действий.

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  не  должна  удив-
ляться  действию  кундалини  и  оплечий,  называ-
емых  крыльями  подвига.  Приближение  к  Нашей 
области, конечно, окрыляет центры, но нужно суро-
во сдерживать пламенный дух. Перед нами не зада- 
ча феномена, но внесение подвига жизни. Призо-
вите  осторожность,  ступайте  бережно,  пользуясь 
всеми  средствами,  полученными  от  Меня.

Теперь  др[угое].  Радовался  уничтожению фура-
жек, завтра закончите его. Неуместно носить знак 
Акдордже  на  военной  фуражке.  Уши  тьмы  полза-
ют,  потому  не  говорите  о  лишних  военных  делах. 
Начальник штаба, конечно, относится к У[драе], но 
военные речи начнутся  в Лх[асе] после Моего Ука- 
за. Явление Посольства вашего будет небывалым со-
бытием.  Католический  мир  выйдет  на  бой,  ибо  вы  
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выводите Христа  из  темницы.  Вместо  золота  воз- 
лагаете  на  главу  Владыки  радугу  света.  До  завтра.

– Видение собрания людей в католических су- 

танах  имеет  отношение  к  нам? – Да.
– Что означ[ает] взрыв зелено-серебрист[ого] 

цвета, вызвавший сотрясение всего моего организма 

и  сопровождавший  это  видение?  –  Наш  взрыв.
Ф[уяма],  прими  пирамидон.  Скажите  У[драе].

27 августа 1927

Чистую молитву произносите в действии пре-
данности.  Умейте  понять  утверждение  Учения  в 
каждом  дне.  Умейте  не  потерять  ни  дня,  ни  часа. 
Умейте представить  себя  создателем целого мира 
действий. Умейте приложить силы к каждому про-
явлению.  Умейте  внести  Учение  в  каждую мысль. 
Умейте расположить силы как в боевом поле. Умей-
те почувствовать признательность как связь радо-
сти с красотою. Достойно кончайте, ибо конец есть 
огонь  достижения.

Теперь др[угое]. Главное предательство – знать 
Учение  и  не  применять  его.  Хула  на  Учение  хуже 
смерти  духа,  ибо  тем  самым  человек  исключает  
себя  из  сотрудничества  и  обрекает  себя  на Сатурн.

Теперь др[угое]. Укажу мощь обострить на лез-
вии  меча  Моего.  Явление  Учителя  может  озарить 
людей,  если путь  будет мощен  знанием.  Ящер  си- 
лен,  и  колючи  его  кольца.

Теперь др[угое]. Рок, который ведет к Нам, дол-
жен  коваться  ежечасно.  Унижение  явления  соиз-
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меримости  подобно  удавленнику.  Кто  отложил 
достижение,  тот  подобен  утопленнику.

Теперь  др[угое].  Хочу  порадовать  вас,  только 
что ушел вредный враг, имя его назову после уда- 
ления  астрала  в  далекие  слои.  Довольно.

28 августа 1927

Присутствую  при  опыте  перенесения  силы  че-
ловеческой на расстоянии. Можно позвать любой 
предмет,  можно  передвинуть  засов  двери,  прила-
гая  энергию  мысли  к  соответственной  энергии 
предмета.  Сам  по  себе  опыт  давно  известен,  но, 
устанавливая  общую  кооперацию,  следует  пом-
нить,  что мыслящая  энергия  соединит  все  слои  су-
щего. Не молотом  соединим, но пронзаем мыслью 
даже  составные  предметы.

Мудрость во всем – помнит индус. Сотрудни-
чество  во  всем  –  прибавит  век  Майтрейи.  Не  по 
приказу, но молнией мысли  соединяются  сотруд-
ники.

Явление  кооперации  различных  слоев  мате-
рии  характерно  для  Нового  Мира.  Каждая  эпоха 
имеет свой призыв. Сила мысли будет зовущим на-
чалом Нового Мира.

Пробуйте  наблюдать  жизнь  так  называемых 
неодушевленных предметов.  Замечайте ваше воз-
действие  на  них.  Не  всегда  смешон  человек,  го-
ворящий  с  вещами.  Окутывание  мыслью  служит  
созданием  как  бы  целой  атмосферы.  Так  же  ро-
ящийся  столб  мыслей  проникает  пространство 
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дальних миров.  Думайте  о мысли  как  о  реальном 
факторе  жизни.  Отсюда  проистекает  суровый 
контроль  над  потоком  мысли.

Теперь  др[угое].  Учитывайте  каждое  приближе-
ние к Нам. Делайтесь незаменимыми,  среди ночи 
покройтесь именем Нашим, среди дня застегните 
панцирь преданности.

Теперь  др[угое].  Разрешаю  доктору  носить Мой 
портрет,  но  на шее.  Теперь  нужно многим повто-
рять имя Майтрейи. В Тиб[ете] каждый из вас будет 
иметь Шамбалы образ. Также при входе в дом будет 
изображение  Шамбалы.  Это  будет  признак  дома.

Теперь др[угое]. Сегодня последняя беседа пе-
ред остановкой. Советую избежать солнца, говорю 
в десятый раз. Можете делить день на утро и вечер. 
Одобряю не  стоять  в Нейджи.  Утверждаю и  раду-
юсь  руке  Будды,  которая  над  вами.  Христос желает 
вам найти рукопись в Тиб[ете]. Хр[истос] являет лю- 
бовь  искателям.  Я  Сам  слежу  на  Башне.  Довольно.

Давно  сказал  –  будьте  холодны  с  ним  (Порт-

н[ягиным]).
– Почему меня задерживали в полете и как бы 

накрывали светлым зонтиком?  – Полет  в  Америку, 
и нужно было удержать, ибо дорога в Т[ибет] – един- 
ственная  задача.  Довольно.

3 сентября 1927

Взаимоотношения   Учителя   и   ученика.
Учитель  дает  указания  в  пределах  дозволен-

ного. Он возводит ученика, очищая его от ветхих 
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привычек. Он предостерегает его от всяких видов 
предательства,  суеверия  и  лицемерия.  Он  накла-
дывает  испытания  видимые  и  тайные.  Учитель 
открывает врата следующей ступени словами: «Ра-
дуйся,  брат!»  Он же  закрывает  словами:  «Прощай, 
прохожий».

Ученик  избирает  себе  Учителя,  он  почитает 
Его наравне с высшими существами. Он верит Ему 
и приносит Ему лучшие мысли. Он охраняет имя 
Учителя и начертает Его на мече слова своего. Он 
являет прилежание труда и подвижность подвига. 
Он  встречает  испытания  как  свет  утра  и  устрем- 
ляет  надежду  на  затвор  следующих  врат.

Друзья,  если  хотите  приблизиться  к  Нам,  из-
берите Учителя на Земле и передайте Ему руковод-
ство, Он скажет во времени, когда ключ готов по-
вернуться во Вратах. Все имейте Учителя на Земле.

Теперь  др[угое].  Сестра  Наша  Ур[усвати],  Сест-
ра О[риола] поручает тебе сказать Тальботу – очень 
опасный дух владел им, когда он вел дочь Матери 
Мира на сожжение. Поручение подвига женщины 
было  нарушено  им.  Снова  этот  дух  пытается  ему 
помешать  вознести  чашу  искупления.  Молитвен-
но, в труде пусть превозможет. Еще раз позволено 
предупредить  его.

Теперь др[угое]. Передайте доктору, чтоб про-
должал свое утверждение. Ни дня, ни часа нельзя 
отложить.

Теперь др[угое]. Можно знать, что приближен-
ные  места  будут  за  четыре  перехода  от  Дичу  –  
идите покойно. Утвердитесь на мысли о желании 
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Моем  дать  вам  лучший  путь.  Считайте,  как  нуж- 
но помогать Моему  [желанию]. Пусть ничто ветхое 
не  заслонит ваше стремление. Помните, что один 
оступившийся конь нарушает весь караван, пото-
му  скажите  –  иди  крепче,  иначе  твоя  судьба  на  
копье.  Не  скройте,  как  на  весах  колеблется  при- 
ближение  к  Нам.  Довольно.

– Не слишком ли сурово говорю я?  –  Наоборот, 
тон  соответствует  Мне.

– Кто сказал мне «Ручаюсь!», неужели сам Вла-

дыка  Христос?  –  Сам  Владыка  Христос.
– Владыка, нам трудно с У[драей]! – И Я вижу его 

малую  тачку  –  свиток  его  только  с  вами.  Удумаю 
дать  переводчика.

5 сентября 1927

Именно, увидели Тибетские горы. Именно, при-
мите их умиленно как границу Нашу. Идите осмот-
рительно. Не слишком думайте о судьбе животных. 
Каждое,  погибшее  на  службе  Учителя,  обновляет 
судьбу свою. Одна забота ваша – прийти в Лх[асу]. 
Жа ра  и  простуды  нужно  избегать.  Минуйте  недо-
статки  окружающего.  Видите  сами,  как  заботливо 
веду.

Теперь др[угое]. Правильнее называть трех Дер-
жателей  Владыками,  или  Держателями  по-сензар-
ски – Кейсар.

Теперь  др[угое].  Майя  астральная  называется 
виденное  вами. Надо  знать,  что на  том месте  был 
большой город времен Атлантиды. Многие образы 
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связаны с животными. Относ[ится] к видению Ч[а-

хем-]Б[улы].
– Неужели у Ч[ахем-]Б[улы] приоткрыты цент-

ры? – Нет, но область астрала при общении с вами 
приближается к нему. Но теперь может следить за 
вашим зрением, или  улучшая, или  утеривая. Кар-
мическая  связь  с  лицами  с  открытыми центрами 
дает людям следовать за ними в некоторых низших 
планах. Но это свойство может улучшаться или из-
вращаться по состоянию его сознания. Нужно его 
предупредить,  что  сущность,  приближающаяся  к 
нему, пытается также направить его зрение. Так он 
может взвешивать свет и тьму и постигать предан-
ность свету. Ибо когда можно видеть целый силу-
эт города Атлантиды, то подсовывания тьмы не за- 
нимательны.  Считаю,  нужно  соизмерять  явления.

Теперь др[угое]. Самое радостное, что Мой Друг 
преуспевает  в  уплотнении  астрала.  Это  даст  Нам 
возможность упростить существование, и для вас 
это  даст  многое  в  будущем.  Идите  покойно,  зная, 
как  слежу  за  вами.  Довольно.

– Сколько дней упущено нами?  –  Два. Один  –  в 
ожидании Чампы, второй – день бегства животных.

6 сентября 1927

Утверждаю  знамя Майтрейи  перед  Нагчу.  Ука-
зываю напрячь силы избежать разногласия в лаге- 
ре.  Указываю  иметь  чистые  мысли  о  Тиб[ете].  Гра-
ница Тибетских гор будет гранью сознания. Утвер-
дитесь  на  зове Шамбалы.  Даже  в  безлюдьи  тысяча 
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глаз следит за вашими действиями. Ф[уяма] должен 
многое  принимать  на  личную  ответственность.  
Не  любим  слово  «Я»,  но  иногда  Сам  так  начинаю 
речь.  Ур[усвати],  утверждай,  что  Шамбала  указы- 
вает  лучший  путь.  Учение  должно  открыть  врата.  
Идите  Нашим  именем.  Довольно.

– Что за тяжелые капли упали мне на голову  

в ночь на 4-е?  –  Капли Моего  труда,  помни  о  них, 
когда тяжко.

– Не слишком ли я сурова с доктором? – Отлич-
ная  техника  до  гор, но через  день можно  утверж-
дать  торжественность  момента,  не  повторяемого  
в  истории.

Советую при входе в Нагчу везти также в виде 
знамен  изображения  Шамбалы  и  Будды  Побеж- 
дающего.  Также  можно  пустить Молонова  с  кни-
гами.  Призовите  зрелище  Асвагоши.  Все  должно 
быть  необычно.  Довольно.

7 сентября 1927

Через четыре перехода вы избегнете�  убийст-
венного  химозноя.  Эти четыре перехода надо  сде-
лать осмотрительно. Идите при луне завтра и по-
слезавтра. Так покончите пустыню до гор. Можно 
не ловить рыб[у], она здесь вредная, также помни-
те,  что  вода  горных  рек  способствует  разраста- 
нию  зобов.

Поспешим с Планом утвердить вас на Гимала-
ях, чтобы остаться среди священных гор и оттуда 
1					В	оригинале:	«избегните».	–	Прим. ред.
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править  Зв[енигородом].  Еще не  ручаюсь,  но  наде-
юсь,  что  такое  возвышение  плана  возможно.  Ска-
жу  вовремя.  Стечение  обстоятельств  может  дать 
Плану новые горизонты – высота Ал[тая] покроет-
ся  высотою  Гим[алаев].  Притом  приказ  с  Гим[ала-
ев] звучит непреложно. Место Зв[енигорода] может 
быть посещено без шагания по пескам. Еще не ру-
чаюсь,  но  Владыки  рады  прибавить  необычность 
Плану. Можно заняться (тиб[етским] яз[ыком]) или 
получить  переводчика.  Поспешим  привести  из-
бранных  в  Беловодье  русск[их]  и  америк[анцев]. 
Можете  знать  язык  или  пользоваться  Нашим  пе- 
реводчиком. Центр духа – на Гималаях, центр Пра-
вительства – на Ал[тае]. Наиболее трудное, но са-
мое  необычное  решение  Плана.

8 сентября 1927

Чую успех, можно не замечать несовершенст-
ва. Цель этих дней – прибыть в Лх[асу], остальное 
неважно. Считаю  удачным явление нового  гегена 
для  Монголии.  Явление  Учения  удержит  Монго-
лию.  Учитель  уявляет  направление  мысли  учени-
ков.  Ярко  нужно  Ф[уяме]  настаивать  на  действии 
Ч[ахем-]Б[улы].  Не  космогония,  но  пробный  путь  по 
земной  коре.  Также  Учитель  может  дать  задание  
находчивости.  Мог  бы  дать  вам  много  клише,  но 
пошлость  неуместна  перед  ликом  Тибета.

Скажем молитву Шамбале: «Ты, позвавший ме- 
ня  на  путь  труда,  прими  умение  и  желание  мое. 
Прими  труд мой,  Владыка,  ибо  видишь меня  сре- 
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ди дня и ночи. Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма 
велика.  Иду  за  Тобою!»

Слежу за каждым вашим словом, теперь толь-
ко  пробиться  через  англ[ичан]  и  иезуит[ов].  Мно-
гие  опасности  избегнуты,  так  будет  и  далее.  Ска- 
жу  всем,  что  изменить.  Теперь  идите  молитвенно.

11 сентября 1927

Указываю русск[им] не упоминать ничего о Р[ос- 
сии].  Указываю  считать  себя  на  ам[ериканской] 
службе. Указываю утро не терять. Указываю Учителя 
помнить на всех путях. Указываю беречь дело Учи- 
теля  всеми  действиями.  Указываю понять  необыч-
ную важность происходящего. Указываю беречь здо-
ровье.  Указываю  явить  суровую  радость  подвига.

Теперь др[угое]. Мне обещано женское вопло-
щение на  другой планете. Считаю, Ф[уяма]  тоже  
будет женщиной. Ур[усвати] будет там, когда захо-
чет  и  кем  захочет.

Сражаетесь  с  солнечным  зноем,  с  А[нглией],  
с  М[осквой]  и  Римом  –  явление  достаточное.

13 сентября 1927

Подтверждаю,  идите  осмотрительно,  большие 
и малые разбойники точат зубы. Теперь же идите 
вместе с караваном и осматривайте места. Теперь 
же  можете  утвердить  как  бы  Учителя  достойное 
упоминание. Советую долгие переходы. Также упо-
минайте о нападении в дневниках. Также не скры-
вайте  серьезности  опасности,  но  сами  идите  вну- 
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три покойно. Ур[усвати] слышит лишь под Нашим 
контролем.

14 сентября 1927

Советую назначить по янчану трем дежурным 
до  Дичу.  Считайте  радостью  прибытие  в  Лх[асу]. 
Можно  напрячь  всю  снисходительность.  Разре- 
шаю  не  обращать  внимания  на  животных  и  на 
вещи. Можно сделать пакет из писем и паспортов. 
Ф[уяма] повезет его в сумке на себе. Писания мож-
но  везти  в  сумках  на  седле.  Считаю,  сотрудники 
полезны,  потому  прощайте  недостатки.

16 сентября 1927

Мои ученики и Наши собратья идут спокойно 
через опасности. Меры приняты, но не скрывайте 
опасности.  Все  трудности  пути  нужны  в  Лх[асе]. 
Уявляю спасти Чампу, но тело изношено. Советую 
довезти  до  тибетск[их]  начальников  по  состоянию. 
Теперь  вам осталось  так немного.  Совершенно не 
раздражайтесь и не поднимайте тяжести. Это Мое 
условие.  Не  задерживайтесь  в  этих  местах,  толь- 
ко  в  крайнем  случае.  Берегите  здоровье  –  это  вам  
необходимо  твердить.

– Что значит «Норнат»? – Норнат – состояние 
ведения,  когда  необходим  покой.

Кто же просил убивать животное и обжирать-
ся. Относится к нашим слугам, они убили яка и на-

бросились на еду на высоте �6000 ф[утов] – результа- 

том  была  смерть  одного  из  них.
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Сообщу длинный список избегнутого по Мое-
му воздействию. Охраню от злых врагов. Уже огни 
бенгальские горят. Буду хранить, но будьте увере-
ны, что главный враг – А[нглия]. Видели�, как убрал 
бурят.  Умоляю,  не  работай ночами.  Будьте  покой- 
ны,  но  внешне  принимайте  меры.  Довольно.

17 сентября 1927

Советую лечь спать. Путь около Лх[асы] скажу 
после Дичу. После укажу причину вредности воз-
духа  этих переходов. В Лх[асе] пройдем некоторый 
режим  усвоения  атмосферы.  Устремитесь  по  воз-
можности.

18 сентября 1927

Удержите  Ч[ахем-]Б[улу]  от  малых  суждений. 
Укажите  ему,  что  приближение  его  зависит  от  об-
новления  сознания.  Учитель  на  Башне  читает  но-
вые  события.  Правильно  не  задерживаться,  лучше 
бы  взять  было  бумаги  раньше  (от Чампы).  Лучше 
немедленно  брать  списки  чужих  имуществ.  Сооб-
щу после, как храню вас. Идите как осмотрительные 
путники.  Лишь  Д[алай-]Л[ама]  имел  такое  доволь-
ство. Довольно.

Не будем трогать чужие дела в пути. М[осква] 
рушится.  Приму  меры  поддержать  труп.

– Что значит «Юта-богатырь», слышанн[ое] 

мною? – Юта-богатырь – Ф[уяма] в Исландии, когда 
начинал  род  Рюриков.
1					В	оригинале:	«видили».	–	Прим. ред.
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– Почему, когда я лежала, прислушиваясь в тем-

ноте ночи, Ф[уяма] во сне неестественно громким 

шепотом, как бы втягивая слова в себя, произнес: 

«Тихо, как на кладбище»? Это был Ваш ответ? – Да, 
чтоб  лучше  запомнила.

20 сентября 1927, между Кукушили и Думбуре

Явление  спокойствия  должно  сопровождать 
вас.  Удерживаю  врагов  через  видение  всадников  
с мечом. Удерживаю поход против вас племен па-
нагов. Идите  осмотрительно.  Важно  занять  поло-
жение  в  Лх[асе]  и  сохранить  здоровье,  остальное 
вне внимания. Удумаю приезд Люм[оу]. Считаю, не- 
обходимо  передать  ему  Мое  Учение  из  ваших рук.

– Какие явления Шамбалы нужно примечать? 
– Защита от газов и от врагов. Делаю наиболее по-
лезное.

– Но лама-проводник ходил этим путем. – Ибо 
никто не  был направлен на  ламу. Никто не  был  в 
войне  с  А[нглией].

– Но почему, несмотря на близость Шамбалы, я 

не лучше слышу?  –  Наоборот,  прими  во  внимание 
звериные  ауры  окружающих.

– Что означает Santa-Asmosa? – Храм, где име-
ется  список  легенд  о  Камне.

– Какой тиб[етский] поход поручила мне Матерь 

Мира? – Поход Т[ибета] за Азию. Шт[аты] А[зии] по-
требуют  много  сосредоточия.

– Мне очень трудно применяться к нашим двум 

сотрудникам. – Теперь будьте с ними очень добры-
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ми,  технически  это  очень  нужно.  Надо  идти.  До-
вольно.

21 сентября 1927

Рад,  что  вы потрудились  осмотреть  знак  вто-
рой зоны Нашей. Глубже на юго-запад (первый), и 
третья  (зона)  не  ограничена  по  плоскогорью.  Ко-
нечно,  говорю не для печати. Можно лишь задать 
вопрос,  не  есть  ли  знак  какой-то?

Хвалю доктора за указание на охранительные 
меры.  Можно  указать  на  существование  лабора- 
тории, которая широко пользуется веществами ок-
ружающей  местности.  Также  можно  указать,  что 
техника  современная  позволяет  иметь  химиче- 
ский  центр  в  удалении  от  городов.

Теперь др[угое]. Ур[усвати] права, что Мы отст-
раняем спиртные напитки не из принципа, но со-
храняем их как сильные медикаменты, которые при 
чрезмерном  употреблении  теряют  полезность.

Теперь  др[угое]. Можете  идти,  как  на  гору  ра-
дости.  Завидны  размеры  борьбы  за  обновление 
сознания  человечества.  Учитель  радуется  реши-
мости. Столько новых попутных построений. До-
вольно.

– Что означ[ает] Фиореска? – Жительница Фи-
оре,  восприняла  Учение  от  Рапикав[оли].

22 сентября 1927

Покажу вам еще Наши проявления. Пусть спут-
ники  ваши  знают  вторую  зону  Шамбалы.  Пусть 
подмечают  дорожные  знаки.  Пусть  сознают,  что 
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ради  вас  им  показана  реальная  граница  Шамба-
лы. До Лх[асы] удержите споры и разногласия. Сам 
назначу  день,  когда можете  разить.  Если  оцениваю 
ослиного доктора,  то все же допускаю его к днев-
нику.  Так  новое  Учение  проникает  из  неожидан-
ных углов в ветхий мир. Ярко горит ваше стремле-
ние, даже можно сравнить с древними примерами.

–  Люм[оу]  привлекает  Мое  внимание  своей 
будущей полезностью. – Что означ[ает] мой сон о 

нем? – Ибо ему приходится вооружаться костылем 
от  ветхого  мира.  Глупцы  будут  считать  его  кале-
кой,  так же как вас – безумцами. Хочу прислать его 
в  Лх[асу]  как  можно  скорее.  Будем  ускорять  дела.

Теперь др[угое]. Ф[уяма], поддержи силы, чтоб 
не разорваться; когда А[зия] ждет, тогда лишь твер-
дое  сознание  поможет.  Быстрота  некоторых  дей-
ствий даже Нам кажется чрезвычайной. Когда на- 
пишешь  картины  для  Нас?  Когда  найдешь  час?

Теперь  идите,  как  спешно  можете. Довольно.
– Но какую же работу даст мне Уч[итель], ибо 

работа по дальн[им] мирам не может заполнить все 

мое время? –  Ф[уяме]  дана  черная  работа,  тебе  же 
дальние  миры,  которые  требуют  высшей  задачи.

– Но я хотела бы иметь еще работу более зем-

ную. –  Рад  согласию  и  могу  дать  неотложную  ра-
боту любого размера. Конечно, сразу нельзя, неда-
ром поручаю Ф[уяме] работу�  дворника А[зии] без 
дальних  миров.  Нельзя  даже  говорить  среди  та- 
ких опасностей о спокойной работе, но могу под- 
твердить,  что  можем  дать  свыше  сил  человеческих.
1					В	оригинале:	«работнику».	–	Прим. ред.
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24 сентября 1927

Ученики бывают четырех видов: одни следуют 
указаниям  Учителя  и  восходят  законно,  другие  за 
спиною Учителя превышают указания и тем часто 
вредят себе. Третьи пользуются отсутствием Учите-
ля для пустой болтовни и тем разрушают путь свой. 
Четвертые за углом осуждают Учителя и предатель- 
ствуют.  Ужасна  судьба  двух  последних  видов.

Да  утвердится  сознание  понятия  Учителя!
Теперь др[угое]. Прибавьте к подаркам Д[алай-] 

Л[аме]  чек на  две  тысячи  долларов.  Запад понимает 
ценность в росчерке пера, но не в пудах, в Ам[ерике] 
пользуются  чеками.

Теперь др[угое]. Не думайте ни минуты о док-
торе и Портн[ягине] – оба осуждены. Доктор обе-
щал Мите вернуться. Учитель ему разрешит, и ему 
придется  исполнить  обещание.  Просто  решится 
все, кроме А[нглии], но Ф[уяма] – Бисмарк. Ур[усвати] 
заронит  некоторые  благородные  духовные  зерна 
в  т[ибетскую] женщину. Дам возможность по-анг-
лийски.  Идите  покойно,  не  заботясь  о  вещах  и  о 
животных.  Оставьте  его  (Чампу)  при  первом  слу-
чае, жить не может. Самая тягостная и неотложная 
работа  по  англ[ичанам],  и  чек  –  ваш  паспорт.

26 сентября 1927

Сегодня сошел Сам в Святилище Камня и вос-
курил Нашу смолу в охранение Моих.

Запомните  пророчество,  данное  в  древности. 
«В год от Нового века, во дворце, где пребывал Глава 
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Учения  Благословенного,  подымется  знамя  Шам-
балы и верные Учителя явят его вокруг Шамбалы. 
Они обнесут его по городу осужденному, по месту 
города  названного  и  через  город  священный  за- 
ключат  круг  наступления  века  Майтрейи».

Теперь знаете, зачем носили Мое изображение. 
Люм[оу]  и  Рад[на]  нужны,  чтоб  донести  по  ваше-
му указу от Лх[асы] до первого дома. Удумаю, чтоб 
Ур[усвати]  осталась  у  Нас  вместо  трех  лет  –  семь 
лет. Найду все сроки, достойных не оставим. Затем 
и  привожу  в  Лх[асу]  Люм[оу]  и  Рад[ну].

Теперь др[угое]. Прав восстающий против гру-
бых  и  двусмысленных  выражений,  ибо  источник 
их невежество. Речь должна быть прекрасна, ясна 
и  глубока  значением.  Явите  У[драе]  мягкосердие. 
Идите  покойно,  презирая  все  нелепости.

– Что случилось с моей головой, простуда или 

действие империла?  – И  то, и  другое. Умоляю пре-
зирать  глупых осужденных. Здесь трудно дышать 
от  газа  пронунция.

– Где второй знак Ш[амбалы]? – Был около пос-
та  –  Белый  камень  –  северо-восточнее.

– Как мне отвечать на вопросы о поле?  –  Ска- 
жи:  их  не  существует  для  воплощенных  рассуж- 
дений.  Вопросы  пола  и  космогонии  замени  сей- 
час  вопросами  Лх[асы]  и  здоровья.  Довольно.

27 сентября 1927

Передайте Ч[ахем-]Б[уле]: Рита Ригден и Тамер-
лан обещали взять его с собою, когда пойдут на по- 
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двиг. Обещание  исполнено,  ибо  нет  большего  по-
двига,  нежели  настоящий.  Теперь  предоставлено 
Ч[ахем-]Б[уле]  озариться  и  следовать.  Карма  обе-
щания  завершилась.  Состояние  здоровья  Ч[ахем-] 
Б[улы] будет  зависеть от обновления сознания. Ва-
лериан и мускус полезны. Доктор может при ложить 
находчивость  для  своего  испытания  трех  жизне-
дателей.  В  случае  удачи  дам  следующую  группу.  
Теперь, конечно, Удр[ая] может привезти свои кни-
ги  в  Т[ибет].  Идите  покойно,  берегите  здоровье  –  
так  судили  Владыки.

Теперь др[угое]. Одобряю полную смену жизни 
в Лх[асе],  иначе  вы не  амер[иканцы].  Считаю,  рус-
ск[ие] потеряли вас для России. Учитель парус раз-
вернул.  Конечно,  закрепите  всемирный  cоюз  за-
падных  буддистов.  В  союзе  могут  быть  буддисты  
и  сочувствующие.  Положу  руку  за  вас.  Довольно.

– Теперь я мечтаю лишь об одном, как бы мне 

остаться в Бр[атстве] вместо трех лет – семь.  – 
Удумаю.

28 сентября 1927

Рука Моя заслонит вас от всех врагов, но дой-
дите без семян раздражения, несмотря на все пово-
ды.  Учитель  разрешает  доктору  написать  брошюру 
«Жизнедатели Востока». Все книги имеют наверху 
заголовок  «Миссия  Рериха».  Именно,  миссия  эво-
люции и провозвестия Братства. Считаю, не было 
труднее  задачи.  Ф[уяма]  уявит  энергию  для  обуз-
дания  глупых.  Конечно,  три  дня  сказываются,  но 
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идите без промедления. Спасайтесь от холода, так 
Учитель  заботится  о  здоровье.  Довольно.

30 сентября 1927

Учитель дочь Cвою устремляет на подвиг. Как 
сегодня  она  поняла  знак  посланных.

Явление  солнечной стрелы на Ф[уяме] можно 
объяснить восстанием против cолнца. Можно при-
нимать любые меры, можно раскинуть шатры для 
Ур[усвати],  но  поносить  cолнце  нельзя.  Помните, 
что каждое ваше слово в рекордах Космоса, пото-
му  будьте  расчетливы на  слова  и мысли.  Явление 
Ф[уямы]  укажет  Учителя,  теперь  же  он  дипломат. 
Я  прошу  Ф[уяму]  напрячь  силы  для  дипломатии.

Теперь  др[угое].  Указываю  явить  понимание, 
насколько Наши опыты быстро подвигаются, мно- 
гие  из  них  дадут  новые  приложения.

Теперь  продолжайте  идти  достойно.  Береги 
глаза  очками.  Теплые  примочки.

– Вчера ночью наш враг сообщал мне, что по-

ловина Плана ему известна, так ли это? – Да. Явле- 
ние печатных  книг,  но  План  живет.  Довольно.

1 октября 1927

Утвердите  срок  до  Нагчу  в  шесть  переходов, 
деление  их  предоставьте  нирве.  Ярко  надо  гово-
рить со встречными тибетцами. Я учу щуриться на 
солнце. Чую, как растет ваше имя, столько зависти 
и недоброжелательности, что скоро у Нас назовут 
вас счастливчиками. Но теперь лишь путь до Лх[а-
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сы].  Тучи,  как  видите,  легко  раздираются  вихрем, 
так же действует незримый вихрь сознания. Умей-
те обратить на пользу все будущие разговоры и бе-
регитесь простуды. Довольно.

– Что означ[ает] острое явление как бы мурашей 

в области оплечий, кундалини и даже ног? Не от серд-

ца ли?  –  Нет,  воздействие  Нашей  атмосферы  до-
носится, как и дуновение курений. Уже говорил о 
предварительном  режиме.  Идите  так,  запомнив  все 
Наши  cоветы.  Можно  было  избежать  зной  снега.

4 октября 1927

Степени  познавания:  встревоженный,  озира-
ющийся,  стучащийся,  внемлющий,  припомина-
ющий,  претворяющий,  меченосец,  мощный,  Лам-
пада Пустыни, Пустынный Лев, Сотрудник Начал, 
Создатель. Каждая степень делится на три подсте-
пени. Порядок должен быть проходим постепенно. 
Устремленный  может  скоро  овладеть,  но  отступ- 
ник  низвергает  себя.

Теперь  др[угое].  Именно  система  подземных 
вод  дает Нам оборудование лаборатории.  Рука Моя 
не  раз  исследовала  горячие  струи.

Рад слышать понимание, от каких опасностей 
вы избавлены. Будем говорить через два дня. Мож- 
но  проявить  способность  дипломата.  Довольно.

5 октября 1927

Ни научным, ни военным, ни торговым путем 
не пройдете, но только Указом Моим и преданно-
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стью буддизму. Прошу речь держать медленной и 
очень тихой. Все благополучно, поле битвы готово. 
До Нагчу пойдете  как можно быстрее,  не  думая  о  
животных. Войдете до десяти часов утра, если даже 
придется оставить часть груза в пути, это даст ме-
рило  вашей  устремленности.  После Нагчу  можно 
отправить груз на яках, это даст вам возможность 
заходить  в  монастыри  и  сеять  весть  о  возрожде-
нии  буддизма.  Утверждайте  новый  век  славы Т[и- 
бета]  при  помощи  Западных  буддистов.  Конечно, 
задача вашего дома в Лх[асе] уже разрешена. Нуж- 
но достойно украсить домашний храм и там вести 
доверенные беседы. Две  комнаты У[драи]  должны 
быть  украшены  достойно.  За  каждую  каплю  вни-
мания  отплачу  сторицею,  но  предупредите  сотруд-
ников, что каждое предательство будет пресечено 
грозно.  Поручаю  устроить  комнаты  сотрудников 
удобно. Наиболее простыми должны быть комна-
ты Ур[усвати] и Ф[уямы]. Денег довольно, пришлю 
еще, если Ф[уяма] проявит всю меру работы. Доста-
точно отдохнули во время пути, можно немедлен- 
но  приступить  к  работе  по  прибытии.

Теперь др[угое]. Пусть доктор спешит с иссле-
дованием, ибо имею предложить следующую три-
аду.  Здоровье  Ч[ахем-]Б[улы]  удовлетворительно – 
жду  работу.

Теперь  др[угое].  Кто  же  предательствующий? 
Злословящий,  умолчавший,  присвоивший,  лице- 
мерный,  отрицающий  и  ждущий  погибели  Учения!

Теперь др[угое]. Правильно, хочу дать Ур[усва-
ти] новые явления труда Моего. Кто может зародить 
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искру  сознания  в  тиб[етскую]  женщину,  не  нару-
шая основ истинного Учения? Эта великая задача 
может  теперь  быть  выполнена. Довольно.

– Кого Учитель назвал грозной женщиной? – Ко- 
нечно,  Наши  собратья  суровы.

– Но кто же грозная женщина? – Ур[усвати]. Наш 
путь  суров.

7 октября 1927

Друг[а] сердце знает, потому исследуйте друзей, 
чтобы не допускать к сердцу прохожих. Учитель – 
лучший  друг,  не  прибавьте  Его  тягостей.

Теперь  еще  раз  сохраните  спокойствие,  зная, 
что  Учитель  доволен  происходящим.  Соберите 
в саду Лх[асы] все цветы, кроме алых. Также храм 
должен  иметь  изображение  Пятого  Д[алай-]Л[амы]. 
Утверждайте руку его близкой. Почитайте его как 
строителя  Поталы.  Ур[усвати]  и  Ф[уяма]  должны 
держаться далеко от людей, иначе повредится ле-
генда. Будем говорить каждые два дня.  Довольно.

10 октября 1927

Вы знаете размер битвы, происходящей око-
ло вас, не запомню такой. Но кто с Нами, тот по-
бедит.  Степень  Пустынного  Льва  особенно  осу-
ществляет  мысли,  потому  надо  быть  особенно 
осторожными.

Сказано явить У[драе] мягкосердие и не  заме-
чать несовершенства. Великое сердце может вмес-
тить  это.  Теперь  можно  думать  лишь  о  Т[ибете]. 
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Достаточно знаете, как привожу полезных людей. 
У[драя]  нуждается  в  отдыхе,  дайте  его  ему.  Глав-
ное – наемный караван.

Радость  легко  достижима,  если  каждый  мо-
мент ощущаете преданность Нам. Удовлетворение 
доступно  ученикам,  тучи  любящим  и  понимаю-
щим, как солнце может жечь без туч. Учитель мо-
жет  действовать  только,  где  рука  Его не  стеснена. 
Не  вижу  ничего  вредного  сейчас.  Путь  царствен-
ный! Довольно.

– Чем помочь У[драе]? – Главное, дайте покой и 
хотя бы временно не возражайте ему. Степень Пус-
тынного Льва не знает обид. Кто же может обидеть?

– Но мне так больно было услышать от него, что 

монг[олы] и тиб[етцы] удивляются моим странным 

глазам, иначе говоря, по объяснению Юр[ия], злым. –  
Не  злые, но пронзительные,  глаза вещей не могут 
быть туманными. Чур, не возражай Мне, когда так 
много  делаю.

13 октября 1927

Позже узнаете, какие опасности избегли. Счи-
таю, Ур[усвати], как скала, тверда. У Нас наблюдают 
за каждым движением вашим. Поистине прекрас-
но  идти  против  Севера  и  Юга,  предавая  осужде-
нию  Запад  и  Восток.  Учитель  улыбается  вместе  с 
вами и считает стражу Свою, разбросанную по все- 
му миру.

Учитель любит битвы и знает, как они напол-
няют  энергию  Космоса.  Учитель  стоит  вместе  с 
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вами над пропастью, кто же убоится больших зве-
рей? Идти по перине за блохами не увлекательно. 
Но  иметь  в  руке меч  Соломона  и  завет Майтрейи 
дает  утренний  свет. Одно  сознание  неслыханной 
битвы звучит как труба ликования. Не разойдемся 
в  понятиях,  когда  по-Нашему  «подвиг»  не  был  бы 
по-вашему «упадок». Не скрою, что много охотни-
ков за вами, но на каждого вы имеете данное Мною 
слово.  Давно  сказал  о  необходимости  спокойствия. 
Конечно, не выезжал бы до хорошего самочувствия 
У[драи]. Несколько капель  адониса полезно  также 
Ур[усвати]. Также полезен дигиталис У[драе]. Явле-
ние каждой болезни поставьте на вид. Ф[уяма] мо-
жет прибегнуть к тактике обиды. Поле сражения – 
в прекрасном. Довольно.

–  Генерал  должен  помочь.  – Что же губерна-

торы? – Те еле сохранили головы. Но зато можете 
осветить  моск[овских]  предателей.

15 октября 1927

Радуюсь  развитию  действий.  Уявляю  смятение 
умов. Можно ожидать костер событий. От вас лишь 
требуется  настойчивость  и  спокойствие.  Явление 
чуда легенды рождается. Рука Моя желает провес- 
ти  новые  линии  рока.

Теперь др[угое]. Удержите глупца от ожидания 
плоских  решений.  Яд-разрушитель  скрывается  в 
ветхих  решениях.  Радуюсь  достойной  речи  У[д-
раи].  Считаю,  таким  образом  завоевывается  поло-
жение. Уехать некуда, и одна дорога вперед. Эта од- 
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на  дорога  характерна  для  Наших  поручений.  Убе-
регитесь от простуды.

Теперь  др[угое].  Радуюсь,  как  русск[ие]  навле-
кают на  себя карму,  легче освободиться от целых 
поколений. Все хорошо.

16 октября 1927

Понимаю,  как  тяжко  ждать  голодному,  пока 
похлебка  закипит,  но нужно,  чтобы микробы  вы-
кипели.  Пока  насыщается  пространство,  посмот-
рим в дальние миры, почувствуем [себя] участника-
ми их. Сношения с дальними мирами делают тело 
уплотненное все доступнее. Теперь звуки дальних 
миров могут быть скоро уже уловляемы Ур[усвати] 
после отдыха в Лх[асе], так как после посылок На-
ших будут получаться странные слова, которые не 
будут признаны сензаром. Явление провода даль-
них миров с  телесной оболочкой становится воз-
можным лишь в ближайшем будущем. Думаю, что 
необходимый  отдых  в  Лх[асе]  будет  не  очень  до- 
лог.  Лишь  бы  изгнан  был  из  обихода  империл.

– Как это достичь, видя все несовершенство и 

задержку пути, упущение сроков[?]? – Это легко, пе-
редав внешнюю политику Ф[уяме] и не входя в ме-
лочи. Можно еще больше затвориться от обихода. 
Если  Мой  приказ  находишь  нужным,  выполни.

– Но что подумают сотрудники при виде моего 

невнимания к их обиходу? – Сотрудников, кроме Раи 
и Людм[илы], не  вижу. Считаю, прохожие  тени не 
заслуживают  взора.
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– Но доктор сейчас старается.  –  Технически 
будет  вознагражден.

– Как трудно молчать, видя совершаемые ошиб-

ки! –  Позволяю  дать  понять  Рае  и  Людм[иле],  но  
тени  не  заслуживают.

17 октября 1927

Конечно,  не  стоит  повторять,  насколько  все 
идет блестяще. А[нгличане], москвичи, патеры мя- 
тутся,  не  понимая  смысл  происходящего.

Считаю,  нужно  технически  уклоняться  от  раз-
дражения.  Уже  показал  психологию  маленьких 
зверюшек,  они  заслуживают  сострадания  и  раст-
воряются  перед  спокойствием  и  личиной  обиды. 
Не вижу опасности для У[драи], но советую не воз-
ражать временно ему. Конечно, его болезнь импе-
рил.  Согласен  с  Ф[уямой],  что  лучше  учить  одну 
Раю,  нежели  сорок  полковников.  Карма  и  роль  ста-
тиста для А[кдордже?] в некоторых столкновениях 
с А[нглией]. Как Мне показать вам, что вы делаетесь 
большими  людьми.  Каждому  тяжко,  кто  входит  в 
быстрый  поток,  полный  камней  и  пены.  Нужно 
быть полным сознания, что среди молодых многие 
мечтают  о  буддизме,  и  знамя  истинного  Учения 
должно быть водружено на Западе. Надеюсь видеть 
руководителем  на  Западе  Люм[оу].  Нужно,  чтобы 
рука,  лишенная  пошлости,  считала  Мои  листы.

Теперь  др[угое].  Всячески  подчеркивайте  бо-
лезнь лагеря. Нужно показать, как для Учения под-
вергаетесь  опасностям.  Советую  Ур[усвати]  при-
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нимать  адонис,  раз  в  день,  через  день  и  вечером.  
Довольно.

– Вероятно, У[драя] плохо переносит высоту? 

– Империл.
– Как понять «зерно духа»? – Выше даже мента-

ла – тело огня.

18 октября 1927

Порох готов, удерживаю взрыв. По всему миру 
несутся слухи. Учитель едет недалеко, чтоб укреп-
лять место дома на Гим[алаях]. Учитель полон вни-
мания  к  каждому  шагу  вашему.  Наше  сообщение 
принесло весть о бедствии в Индии – эпидемия чу- 
мы,  но  Мы  примем  меры.

Теперь  др[угое].  Постарайтесь  принять  лик 
спокойствия.  Одобряю  начало  своих  писем.  У[драя] 
может  получить  известность  как  необыкновенный 
ученый. Наши новые открытия  дадут новые пути 
к Нам. Чую, как расторжение тела от астрала даст 
новые  пути,  тогда  самоуплотнение  астрала  будет 
желанным.

Теперь  др[угое].  Ручаюсь,  можно  держаться  не-
много молчания  с  сотрудниками,  ибо  говор может 
утомлять. Вечером не следует много говорить. Со-
ветую всем дорожить энергией. Иногда можно до-
пустить маленькую дозу строфанта. Нужен отдых 
в  тишине. Можно достичь (тишины). Довольно.

– Знает ли Д[алай-]Л[ама] о нашем приезде?  – 
Да,  очень  желает,  идет  сражение  в  Лх[асе].

Примем  особый  режим.  Можно  дать  отдых.
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19 октября 1927

Ручаюсь,  что  смысл Плана исполняется блес-
тяще, именно, как львы идите, зная, что все обсто-
ятельства  за  вас. Именно, Наше осуждение М[оск-
вы] лишает Фенга удачи. Именно, скажите, что йог 
Индии  дал  вам  письмо  предупредить  М[оскву]  о 
неправильности  действий,  и  с  того  момента  уда- 
ча  оставила  М[оскву].

Учитель  просит  экономить  энергию,  ибо  не-
слыханно давление врага. Каждая усталость долж-
на  быть  предусмотрена.  Можно  не  беспокоиться, 
можно спросить, как ученые могут жить без книг? 
Рад,  что  углубляете  тему обиды, понимая  сущность 
балагана. Правильно Ф[уяме]  иметь Орден.  Главное, 
храните  здоровье.  Ур[усвати]  правильно  думает  о 
подвиге.  Не  разговаривайте  слишком.

– Как отвеч[ать], если спросят имя Уч[ителя]? 
– По обычаю имя Уч[ителя] не называют – йог Ин-
дии – Махаяна.

– Что означ[ает] видение скачущего верхом ур-

гинск[ого] дониера? – Приведен в движение.
– Что означ[ает] «скончался»? – Смысл Моск[вы].

22 октября 1927

У[драя] может получить исполнение своих же-
ланий,  не  трудно  прибыть  в  Бостон.  Именно  че-
ловеческое желание есть скрижаль Завета. Что ус-
нувший дух пожелает,  то проснувшийся получит. 
Тина прилива  унесет ненадежные мысли. Явление 
мировых  задач  –  лучшая  закалка меча.
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Уступающий  потоку  не  найдет  более  свою 
струю. Так можно принять битву мира. Кто же не 
умоет лицо свое в струе потока, тот ляжет камнем 
прохода.

Можно передать сокровенную Тайну лишь не-
многим, число их невелико, но само пространство 
слушает  их,  ибо  горнило  человеческое  сплавит  
мысль  мира.  Пусть  люди  блюдут  мысль.

Теперь др[угое]. Прошу дать довариться миро-
вой  похлебке.  Наблюдаю,  чтоб  достоинство  ваше 
росло  как  древо  подвига.  Каждый  день  холода 
раздувает  жар  достижения.  Только  всякая  забота 
о  здоровье  допустима.  Только  каждое  требование 
пищи допустимо. Как в детской игре, напыщенные 
фигуры сморщиваются, и растут новые сочетания. 
Так в жизни, несмотря на холод, пробиваются цве-
ты, милые Нам. Уже говорил о новых путях к Нам, 
и могу отрешить Т[ибет] от охранения Нас. Имеем 
другие  возможности.  Когда  можно  отбросить  ку-
сок  ветхости,  можно  радоваться  новому  камню. 
Именно, так хорошо складывается, что мякина от-
делилась от зерна.

Теперь  др[угое].  Говорю  и  торжественно  ут-
верждаю  то,  что  скажу  двадцать  четвертого.  До-
вольно. Именно, много путей. У[драя] может уехать 
раньше вашего ухода. Берегите здоровье и не верь-
те призракам.

– Что означ[ает] Vami asperagami?  –  Исследу-
ющие  пространство.

– Жнацика?  –  Лечил  погружением  в  темноту 
для  отдыха  сердца.
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24 октября 1927

Торжественно  утверждаю решение Наше,  что 
Ур[усвати] первая, еще до ухода к Нам, услышит зву-
ки дальних миров. Это надо произвести в земном 
состоянии, иначе опыт не будет иметь эволюцион-
ного значения. Даже Наша Башня слишком изъята 
от  горнила  человеческого. Озабочусь  домом и  ус-
ловием  режима.  Предполагаю  лишь  спокойствие 
и  некоторое  терпение.  Могу  радоваться,  ибо  это 
будет первым реальным шагом к сношению с даль-
ними  мирами,  т[о]  е[сть]  к  следующему  пути  че- 
ловечества,  или победа над  самыми разъединяю- 
щими  силами.

Торжественно  утверждаю  А[-Лал-]М[инга]  За-
падным  Д[алай-]Л[амой],  этим  исполняется  давнее 
пророчество. Теперь сам Держатель Сокровища мо-
жет определить отношение к Ламе Тиб[ета] – или 
временно признать его, или начать самостоятель-
ное  очищение  религии.  Также  поручаю  А[-Лал-] 
М[ингу]  провозгласить  мирные  Ш[таты]  А[зии]. 
Мысль  Пятого  Д[алай-]Л[амы]  пусть  воплотится! 
Утверждение  Д[алай-]Л[амы]  должно  было  прои- 
зойти  на месте  Тиб[ета]  не  далее  �-ей  зоны Брат-
ства.  Итак,  условия  соблюдены. На  этом месте Пя-
тый  Д[алай-]Л[ама]  простился  с  провожатыми,  и 
место стало называться «Белый Чертен». И было это  
в этот день, и потому считаем двадцать четвертое 
октября  годом  для  Ш[татов]  А[зии].  Подробнос-
ти объявления Ш[татов] А[зии]  дам  своевременно. 
Видите,  разве  мог  увезти  вас  с  этого  места  ранее.



—   ���   —

Также могу  успокоить У[драю],  он может най- 
ти многие сокровища знания, охраняя свет истин-
ного Учения. Вижу впоследствии доктора в Сиби-
ри,  охраняющего  идею  Шт[атов]  А[зии].  Ч[ахем-] 
Б[ула] мог бы скорее получить близкого человека, 
если  бы  мог  проявить  преданность  Ур[усвати]  и  А[- 
Лал-]М[ингу]. Сестра О[риола] дает ему испытание. 
Так  заключим  этот  день  сознания  больших пору- 
чений.  Пусть  будет  Свет  Невидимый  хранить!

Вижу  Люм[оу]  заместителем  Д[алай-]Л[амы]  в 
Америке.  Явите  радость  сужденному.  Довольно.

Предоставляю  Д[алай-]Л[аме]  найти  привет 
последнему  из  тибетских  исказителей  Учения.

27 октября 1927

Карма  действия  не  может  быть  исчерпана  без-
действием.  Сложивший  костер  сожигания  Истины 
должен нагнуться  за каждым углем. Заповедь спра-
ведливости  не  горит  и  не  тлеет,  она  вспыхивает 
нежданно  и сожигает  твердыни  препятствий.

Удача космических построений не похожа на 
человеческие  чаяния.  Ум  человеческий  похож  на 
урок начинающего,  он ищет избежать ответа, по-
сахаривая язык свой. Но как же пройдете? Только 
сознанием  близости  космических  последствий�. 
Где  судьи  и  где  судимые?

Значит  ли  музык[а]  сфер  победу  человеческого 
предположения  или  она  торжествует  очищению 
забытой Истины? Пророчество помнит осуждение 
1					В	тексте	книги	«Агни	Йога»	(Рига,	1937):	«построений».	–	Прим. ред.
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и очищение священного города. Так же как затем-
ненный небесный  город перед падением  вместит 
идею Шт[атов] А[зии]. Скажите маловерам – будут 
выведены к порогу хижины, но отрада Наших ор- 
лов  идти  через  отчаяние  боя.

Советую писать письма, ими наполняется про-
странство, – губернаторам и Д[алай-]Л[аме]. Напи-
шите Д[алай-]Л[аме]:  «Кто-то несправедливо нано-
сит  вред  первому  буддийскому Посольству».  Если 
даже  гонец  прибудет  через  три  дня,  то  все-таки 
ваше  письмо  уместно.

Поручаю Ур[усвати] и Ф[уяме] хранить спокой-
ствие. Каждый отмерит свой кусок. Может каждый 
получить  теплую  шубу.  Почему  только  вы  могли 
ставить все на край пропасти? Радуюсь началу здо-
ровья Ур[усвати], берегите его.

Мара приветствует Юрия – помнит.
Поручите судьбу полковника всецело Ф[уяме].
– Что означ[ает] «Ясно вижу тебя в огне», и при 

этом было видение светлой фигуры, очень похожей 

на меня, в окружении пламени? – Эта стихия соеди-
няет  дальние  миры.

29 октября 1927

Посылаю вам Мое  терпение. Скоро придете  в 
движение, но, Ф[уяма], запасись терпением с людь-
ми, помни, что ты стоишь перед  гидрой Ан[глии]. 
Не умаляю вас, но делаю гигантами. Предвижу ма-
лодушие окружающих, но канун праздника всегда 
хлопотлив.  Каждая  кажущаяся  преступность  со-
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держит нечто предусмотренное Мною. Могу пред-
ложить внешнюю оскорбленность, но внутреннее 
спокойствие. Спрашивайте – какое посольство за-
мерзло в Чан-Танге по указу милостивого Д[алай-] 
Л[амы],  а между  тем Мы свернем несколько  голов, 
но помните, что эти головы раскинуты по многим 
городам.

Теперь др[угое]. Япония – ваш друг во многом, 
потому не порицайте ее, ибо в Т[ибете] много япон-
ских  ушей.  Не  нужно  также  много  говорить  про 
Ан[глию]  при  Гол[убине],  русск[ие]  любят  повто- 
рять  без  знания.

Теперь др[угое]. Представьте себе доктора, ис-
следующего  больные  нервы,  так  же  вы  касаетесь 
самых больных узлов мира. Какое рычание разда-
ется! Уявление опасной пасти не смущает вас, ина- 
че  к  чему  все  Учение  Мое?!

Теперь др[угое]. Сегодня удался опыт напряже-
ния пространства на тысячи миль. Магнит и изоля-
ция газовая позволили простым способом проло-
жить как бы трубу в пространство. Конечно, длина 
их  невелика,  но  принцип  значителен.

Рука Моя с радостью послала бы вам тепло, но 
холод  полезен  Ур[усвати].  Рад,  если  избегнете  ве-
черних  разговоров.  Надо  знать  низкую  карму  Го-
л[убина]. Надо знать их, чтоб не говорить лишнее. 
Особенно  не  поминайте  Гол[убину]  Москв[ы].  Он 
полезен  лишь  технически.

Пока  принимайте  кактус. Довольно.
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31 октября 1927

Часто  Нас  спрашивают,  почему  Мы  не  торо-
пимся  уничтожить  вредное  существо?  Это  дейст-
вие нужно пояснить,  тем более что вы сами имеете 
орудие  такого  же  уничтожения.  Поясню  на  при-
мере  врача.  Нередко  врач  готов  удалить  пучок  не- 
годных нервов, но реакция симпатического цент-
ра  останавливает  его  нож.  Ни  одно  существо  не 
обособлено.  Неисчислимы  слои  паутины  кармы, 
связывающие  самые  разнородные  существа.  По 
пути  течения  кармы  можно  ощутить  нити  от  са-
мого  негодного  до  достойного.  Потому  разящий 
должен  прежде  омертвить  каналы,  соединяющие 
струи кармы. Иначе отдельно справедливое унич-
тожение  может  повлечь  массовый  вред.  Потому 
средство  уничтожения  должно  быть  употребля- 
емо  очень  осторожно.

Теперь др[угое]. Особенно может влиять на со- 
стояние  здоровья малейшая  неискренность  в  пре-
данности и в принятии основ обновления. Подоб-
ная  неискренность  может  гнездиться  глубоко  в 
расщелинах  сознания.  Заразность неискренности 
велика,  поражая  соседние  излучения.

Если бы люди познали, какой вред они нано-
сят  себе  и  другим  половинчатыми  решениями! 
Они  рассекают  сознание,  доводя  его  до  смерти. 
Как всегда, болезнь начинается незаметно, а затем 
становится  неизбежна  смертельно  опасная  опе- 
рация.  Так  происходят  человеческие  гибели  от 
жала  крошечной  ехидны  неискренности.  Предуп-



—   ���   —

редить нужно,  но  переделать  нельзя.  Конь,  занес- 
шийся  над  пропастью,  не  знает  повода.

Теперь др[угое]. Обернемся к нашим общим дей- 
ствиям.  Явление  удачи  сопровождает  тяжкий  бой. 
Именно  преданность  позволяет  сохранить  невре-
димо. Именно преданность изменяет тернии во фри-
зии. Не заботьтесь, как укладываю Мои разноцвет-
ные  стекла.  У Меня  довольно понимания  красоты, 
и картина возвышается сочетанием сил. Сама пасть 
А[нглии]  превратится  в  беззубого  крокодила.  Только 
берегите  здоровье.  Предупрежу,  если  нужны  будут 
действия,  полезные  Мне.

Ур[усвати] может быть покойна  за продолже-
ние  опыта.  Здесь  плохое  сочетание  аур.  Ф[уяме] 
нужно  встретиться  с  японцем.  Довольно.

2 ноября 1927

Земля легко может изобразить из себя мириады 
аэролитов  или  обогатить  собою  мир  лун,  но  кос- 
мическая  справедливость  должна  быть  исчерпана. 
Еще десять лет самоотверженного боя и затем сорок 
лет  на  добровольное  принятие  Общины.  За  этот 
период  междумировые  сношения  настолько  разо-
вьются и  затронут мир  астральный,  что  существо- 
вание  Земли  станет  относительным. Или  она  пре- 
вратится  в  прекрасный  сад  преуспеяний,  или  пока- 
тится  в  бездну  разложения.

Итак,  Мы  можем  способствовать  населению 
других планет  рядом  достойных  духов.  Теперь  ви-
дите, почему указываем спокойствие и битву само-
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отверженную, которые могут наполнить маловеров 
ужасом, но дадут вам суровую радость решимости. 
Всякое  нападение  на  ветхий  мир  приветствовано, 
каждая радость боя одобрена. Вы знаете, и Ур[усвати] 
видела Мой лик боя. Именно с двадцать пятого года 
Я облекся в явленный лик, который пусть видят Мои 
ученики вместо отражения своего лица. Молния и 
гроза – как наследие милостивой улыбки, и покры-
тие глаз – как громоотвод. Знаю, вы, названные со-
братья,  вы найдете  слова,  вы не  потеряете  оружие  
и укрепите мечи. Ваша радость – твердыня для за- 
воевания.  Эта  радость  кует  подходы  к  сознанию 
дальних миров. Каждый из Нас закалял свое созна-
ние  в  бою  и  терпение  в  целесообразности  дейст-
вий.  Не  говорю  о  холоде  бездействия  и  о  знаках 
сомнения,  это  настоящие  могилы,  заражающие 
зловонием. Среди радостей находчивости нет мес-
та  могилам.  Чуете Мою  радость  решениям  вашим. 
Решение  твердости  отвечает  лечению  болезнен- 
ных  узлов  мира.  Каждый  приобщенный  к  карме 
мира  должен радоваться. Час великих исполнений 
наполняет  Нас  мощью.

«Держатели,  Держатели,  великий  Лама  идет!»
Теперь  др[угое].  И  Пекин  пригодится  Б[удде]  

Г[рядущему],  и  Монг[олия],  и  Яп[ония].   Довольно.

4 ноября 1927

Почему  огонь  может  литься  из-под  ступней? 
Устремление –  как пожар, и неукротимость –  как 
вихрь. Ярое понимание Наших указов должно ог-
ненно окрылять. Такое самоокружение пламенное – 



—   ���   —

как  стена, из-за нее невредимо наблюдаете битву. 
Бессонно,  готовые  послать  свою  стрелу.

Уявленные  воины,  какое  течение  неудержимо 
 борется вокруг вашего стана! Неповторяемо и смут-
но  для  очей  мира!  Что  же  понудило  вас  держать 
мечи заостренными и щиты, терпением поднятые? 
Скажите:  «Мы  знаем  сроки Земли, и ничто не  сме-
жит глаза наши. Держатель сроков доверил нам со-
четание сил и решений, и терпение преобразилось 
в непреложность. Вчера мы содрогались от ожида-
ния, но сегодня ликуем рвением боя, ибо знаем, что 
сужденный  бой  ведет  к  победе.

Владыка Семи Врат, поведи нас в сторону солн-
ца,  нас,  прошедших  полночь.  Стрелы  наши  при-
надлежат  Тебе,  Владыка!  Без  Твоего  указа  мы  не 
войдем в стены отдыха. Ни час, ни день, ни год не 
преграждают путь. Ведь Ты, Быстрейший, держишь 
повод  коней наших.  Ведь  Ты Сам испытал путь и 
поручился  терпением.  Скажи,  Держатель,  откуда 
течет  источник  терпения?  –  Из  руды  доверия.

Кто  знает,  где  вестник  меняет  коня?!
Теперь др[угое]. Утро освободило Меня от уто-

мительных наблюдений. Течение тяжелых мыслей 
человечества  –  как  молот  над  камнем  жизни,  но 
можно  черпать  силы  в  решительных  сроках.  По-
тому  могу  сказать  –  все-таки  радуйтесь!

Теперь  др[угое].  Появление  огня  под  ступня- 
ми  может  дать  явление  новой  фазы  подвига.

Вам столько сказано, что не умалим себя счи-
танием  сроков  малейших.  По  звуку  трубы  воины 
отгадывают  наступление  и  поход.  Довольно.
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– Что озн[ачает] «Тебя зовем, окропи мечом сво-

им, окропи!» –  Так  говорим  вам,  имеющим  огонь.

6 ноября 1927

Часто  слышим  самодовольные  возгласы  –  я 
уже  изменился,  я  уже  преуспел.

Шатающееся «я», правильно ли ты осмотрело 
себя? Если ты преуспел, то благо тебе, но не изме-
нилось  ли  окружающее  и  не  переносишь  ли  на 
себя чужое преуспеяние? Но где же зоркость, и не 
кличешь  ли  на  себя  болезни  духа?

Заблуждение  думать,  что  Наши  беседы  без 
последствий, наоборот, каждый указ несет вихри 
охраны  и  осуждения. Может  ли  быть  иначе,  ког-
да  каждое  самодовольство несет  вредную  заразу. 
Когда  каждая  ограниченность  питается  за  счет  со- 
седа. Потому каждый недослышанный Указ – как 
стрела в сердце. Каждое уползание – как цепь уду-
шения.  Знаете,  что  все  повисает  в  пространстве. 
Кто же сам вобьет гвоздь своего осуждения? Но Мы 
спешим  заканчивать  кармы,  чтобы  освободить 
быстрое  судно  от  излишних  канатов.

В  сужденное  время  напрягайте  слух  понять 
каждое  слово  Учителя.

Теперь  др[угое].  Стучите  и  требуйте,  и  Сам  
буду  стучать,  ибо  гром  сопровождает  явление  ва-
ше. Требуйте во имя Учения и не забудьте, что вы 
имеете  право  требовать.  Так  пойдем.

Теперь др[угое]. Конечно, У[драя] не опасен (бо-

лезнь Юр[ия]), но указанные ауры (Гол[убина] и Порт-
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н[ягина]) нежелательны, ваши ауры полезны. Небо 
смутно,  потому  укройтесь  плотнее.  Давно  сказал  
о  холоде.

Теперь  др[угое].  Принимаю  всю преданность 
Ур[усвати]  и Ф[уямы].  Завтра  скажите  майору,  как 
бесчеловечны  они,  и  требуйте,  как  гиганты,  не  
криком,  но  количеством  требований.  Я  Сам  на 
страже.  Еще  кошм[ы]  зерна  и  мяса.  Великая  Аме-
рика  хочет  видеть  действия.

Теперь  др[угое].  Может  доктор  взять  некото-
рые отрывки легенды, но без всякого упоминания 
об  иезуитах.  Тороплю  двинуть  вас.

– Что означ[ает] «Это блестяще»? – Мысль Ф[у-
ямы] о Шт[атах].

8 ноября 1927

Всякое  почитание  Учителя  показывает  пони-
мание  Учения.  Всякое  почитание  места  работы 
Учителя  докажет  проникновение  и  преданность. 
Но  эти  знаки  внимания  не  могут  быть  подсказа-
ны. Эти знаки должны сами расцвести в сознании. 
Учитель  не  скажет:  «Окажи  внимание  Мне!»  Тем  
радуюсь  решениям  вашим.

Конечно,  место  ухода  Учителя  Будды  должно 
быть  средоточием  для  нового  пути  Учения.  Этим 
же путем прошел Учитель из Бенареса, и Мы никог-
да  не  миновали  эти  священные  места.  Указанное 
место, конечно, там, и тишина святыни соединяет 
с  Нашей  Общиной.  Так  исполняется  предуказан-
ное.  Пройти  Т[ибет],  установить  великого  Западно-
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го Д[алай-]Л[аму]  и  установить  столицу Ур[усвати] 
на Гималаях. Место построения будет именоваться 
«Урусвати»,  находясь  в  местности  последних  ми-
нут Отца.  Видите,  как  разноцветные  стекла  соче-
таются  в  красоту.  Где  же  лучший  центр  достиже-
ния дальних миров? Где же могут быть объявлены 
Шт[аты] А[зии]? Где же может быть У[драя] замести-
телем Ф[уямы] на время отсутствия? Где же найдет 
У[драя] сокровища знания? Где же склонит голову, 
приняв Западное заместительство, Люм[оу]? Где же 
свидетелем  начала  станет  Радн[а]?  Что  же  может 
быть значительнее места работы Будды? Ради это-
го  величия  можно  потрудиться  и  принести  Нам 
самоотверженный  цветок  сознания.

Некоторые  трудности  демонов  вы преодолее-
те накопленным опытом. Радовался, слушая ваши 
решения, ибо речи Истины расширяют поле побе-
ды Нашей. Каждое проникновение в Истину – Наш 
праздник,  и  он  бывает  не  часто,  не  омрачите  его. 
Потому шепнул сегодня – деятельность, страшная 
деятельность, ибо мало времени осталось. Береги-
те здоровье. Посланы телеграммы Истины. Можно 
прочесть сотрудникам.  Довольно.

– Могу ли знать имя дочери Будды? – Ты знаешь, 
слышала  два  дня  тому  назад.

– Anupadaka? – Да.
– Может быть, назвать новый центр этим име-

нем? – Как хочешь, но Запад знает Венеру.
– Что означ[ает] Ossadomonia? – Малодушие.
– Почему я так возмутилась нашему возвраще-

нию в Дар[д]ж[илинг]? – Ибо не вижу вас в Дар[д]ж[и-
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линге],  но  пронесете  знамя  мимо  дома.  Конечно, 
нужно  пройти  через  Т[ибет].

10 ноября 1927

Бывает  ли  так  называемое  чудо  ожиданным? 
Конечно,  первое  условие  феномена  –  неожидан-
ность.  Самая  сущность  человеческого  сознания 
делает феномен внеуловимым. Обычное сознание 
делает  преграду,  предпосылая  противоречивые 
условия. Адепт  знания может  только просить лю-
дей: «Милые существа, не мешайте своими возгла-
сами ожидания, когда реторта мировой эссенции 
уже  создает  счастливое  сочетание».  Можно  ли 
ожидать  поворот  корабля  вправо,  когда Наша  ру- 
ка  направляет  руль  влево?

Только  ясное  сознание  непреложности  будет 
сотрудником мирового  процесса.  Если  комната  ка-
жется нашему глазу пустою, можем ли утверждать, 
что  она  действительно  пуста?

Пусть  призраки  неведения  не  ограничивают 
горизонт.

Теперь  др[угое].  Ярко  одобряю  план  об  учас-
тии Америки и вашу решимость биться за Истину. 
Конечно, музей может объединить. Красота может 
быть  щитом  человечества.

Т[еперь]  др[угое].  Место  указанное  находится 
от Нас около трех с половиной недель. Пусть в Уру- 
св[ати]  не  будет  забыта  музыка.

Теперь  др[угое].  Если Ч[ахем-]Б[ула]  выдержит 
испытание,  он  может  быть  принят  в  непальскую 
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армию,  это  могло  бы  быть  полезным  для  него  и 
для  дела.  Укажите  ему  напрячь  силы,  иначе  ему 
придется  покинуть  вас.

Т[еперь] др[угое]. Пусть доктор скажет:  «Точно 
кто-то  по  ночам  посещает  Н[иколая]  К[онстанти-
новича]  и  Е[лену] И[вановну],  такой  у  них  прилив 
новых  идей».

Теперь  др[угое].  Необходимо  вам  установить 
полезную  одинаковость  действий,  даже  ошибки 
пусть  тонут  в  общем  порыве.  Я  считаю,  можно  
Ур[усвати]  немного  придержать  Людм[илу].

Теперь др[угое]. Утверждаю каждую беседу об 
Общине  Ур[усвати]  и  о  судьбе  Шт[атов  Азии].  Бе- 
регите  здоровье.  Довольно.

– Кто был человек на лошади? – Гонец.
– Неужели а[нгличане] помогут нам? – Как всег-

да. Считаю, запишитесь в разные общества Индии 
членами.

12 ноября 1927

Могу  назвать,  которое  из  Моих  воплощений 
считаю  самым приятным.  Конечно,  это  будет  по-
лувоплощение Уру. Когда,  лишенный физических 
условий,  мог  работать  на  общую пользу  без  уста- 
ли и ограничений. Приму решение, чтобы Мои уче-
ники  испытали  это  состояние  или  около  Земли, 
или около Венеры. К тому же новые усовершенст-
вования  уплотненного  астрала  дадут  новые  воз-
можности.  Испытать  это  состояние  –  значит  ис-
пытать идеал радости  труда. Считаю, ни престол, 
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ни  руководство  религий  не  дают  этой  радости 
свободного  проявления.

Теперь др[угое]. Радуюсь, как Ур[усвати] пони-
мает  оттенки Моих  указаний.  Когда  говорю –  ру-
чаюсь,  малые могут  успокоиться,  но  сильные мо-
гут являть острие меча. Так же пристально можно 
отнестись  к  оттенкам Моей  речи.  Также  правильно 
поняла  Ур[усвати]  распределение  сроков.  Конечно, 
первое дело – рост Общины. Шт[аты] А[зии] не по-
мешают Общине. Так определяется каждая деталь 
обширной мозаики. Малые ужасаются – где же ис-
полнение  указаний?  Но  сильные  всходят  на  гору 
обозреть  сужденный  сад.  Так  познается  малое  и 
великое сознание.

Также верно помышление Ф[уямы], что позади 
Нас нет опоры. Якорь преуспеяний  закинут  вперед, 
и  копье  света  летит  в  будущее.  Также  благодарю 
Ф[уяму]  за  решимость  идти  в  пасть  тигра.

Теперь др[угое]. Урусв[ати] осветит первый храм 
 очищенного  Учения  Отца.

Теперь др[угое]. Сурова жизнь ваша, и целебны 
ауры ваши для У[драи] и для друзей. Можно пред-
ставить,  какое богатство  заключает  земля Шакья! 
Только храните  здоровье и неукротимую предан-
ность.  Довольно.

Голубиные голоса – символ речей мира (сон).

17 ноября 1927

Даже  в  одиночном  раскате  грома  заключено 
множество  разрядов  положительной  и  отрица-
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тельной  энергии.  Считайте  битву  при  выполне- 
нии  Нашего  плана  незапамятной.  Считайте,  все 
зеркала верны, но не наклеивайте сроков. Каждый 
данный г од  имеет  значение.

В  ваше отсутствие он будет начальником Об-
щины  и  известит  собор  в  Урге  (У[драя]).  Могу  не-
медленно перебросить  ам[ериканцев] на Б[елуху], 
но  пусть  заострят  опыт  на  одном  домике. 

Теперь  др[угое].  Разрешаю  Ч[ахем-]Б[уле]  воз-
ложить на себя трудный подвиг священства. Имен-
но, зародившееся желание – уже закон. Утверждаю, 
не вижу вас здесь в декабре. Свидетельство докто- 
ра  уместно.  Тиб[ет]  почует  каждый  день,  проведен-
ный вами здесь. Придумаем, как дать волну миро-
вого  внимания.  Такое  внимание  полезно  для  по-
строения  Общины.

Считаю, У[драя] может быть временно на служ-
бе  А[нглии].  Считаю,  дом  Ур[усвати]  должен  быть 
на  расстоянии  и  с  башней,  откуда  пойдет  след  к 
Нам.  Считаю,  имеете  право  идти  в  сент[ябре],  но 
можете добровольно отложить на следующий год. 
Заложив весь центр и закончив опыт. Опыт может 
быть  в  летнее  время и будет  записан. Впрочем,  ес- 
ли  Ур[усвати]  хочет  одна  прийти  к Нам  на  три  го- 
да,  то  можно  прислать  проводника.  Но  считаю 
полезнее  прийти  на  семь  лет,  положив  основа-
ние центра, и, кроме того, за тридцать шестой год 
оформится Новая Страна. Еще есть время решить 
до  прихода  в  Сикким,  который  план  нравится.

Теперь  др[угое].  Сегодня  вы  упоминали  Хи-
р[ама]. Сегодня он решил перейти в уплотненный 
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астрал. Ему советуем обождать год, когда опыт ус-
тановления  уявленного  четкого  тела  утвердится. 
Дело  в  том,  что  при  атмосферических  давлениях 
облик  начинает  иногда  колебаться.  Имею  в  виду, 
как  упрочить  устойчивость.

Если  настаиваете  (на Лхассе),  то  поедем,  но 
считаю полезным малые остановки. В том же окру-
ге (дом), но на расстоянии от Лх[асы]. Считаю, им 
(Люм[оу] и Рад[не]) не доехать до Лх[асы]. Дело в том, 
что Люм[оу] опять упустил возможность получить 
а[мериканское]  гражданство.  Вижу,  сколько  воп-
росов  о  Доме  не  уместить  в  телеграммах.  Теперь 
только  берегите  здоровье,  и  все  будет  прекрасно.  
Довольно.

19 ноября 1927

Не  вижу ничего  гибельного. Можно понимать 
происходящее как прославление пути. Тем более что 
уже неделя, как заносы велики. Трогательно нужно 
охранить здоровье Ур[усвати] и других, ибо нельзя 
допустить империл  до рассвета.  Учитель  усиленно 
отбивает  вражеские  нападения.  Язвы  некоторых  
аур – как бреши в стенах, лечение которых, конеч-
но, не легко. Но нужно только беречься от внешних 
заболеваний,  но  примем  это  положение  покойно. 
Нужно только предупр[едить] У[драю] не допускать 
их  надолго  в  палатку.  Также  не  нужно  утруждать  
глаза  Ур[усвати]  светом.  Империл  растворяется  в 
темноте. Храните  здоровье,  все прекрасно. Часто 
бывали  в  более  трудном  положении.  Довольно.
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– Почему Уч[итель] видимо не помогал мне? – Не 
только Я, но и Мой Друг являл помощь тогда, когда 
думала,  что  Я  не  помогаю. Могли  быть  страшные 
страдания. Империл может сжечь лучшие возмож-
ности. Довольно.

21 ноября 1927

Относительно  вашего  здесь  пребывания  вести 
по-прежнему хороши, все происходит по плану. В 
Лх[асе]  пересуды  достигли  абсурда.  Гораздо  больше 
Меня тревожит ваш переход через перевалы. Нуж-
но быть очень покойными, чтоб избежать всяких 
волнений.  Считаю,  условия  происходящего  здесь 
привлекут  к  вам  сочувствие  западных  буддистов 
и  Японии.  Для  а[нгличан]  вы  окажетесь  такой не-
ожиданностью, что последствие окажется удачно. 
Я считаю, удумать можно устройство Общины как 
замок  на  холме.  Ф[уяма]  достаточно  поседел  для 
разговоров с губернатором Б... Теперь продолжай-
те  здесь  требовать  и  вызовите  яков.  Все  письма 
были  уместны.  Считаю,  письма  нужно  снова  по-
слать. В декабре не вижу вас здесь, но Ф[уяму] про- 
шу  действовать.

– Как действовать без языка, а наш переводчик 

в перманентном раздражении!  –  Вижу,  но,  тем  не 
менее, пусть Ф[уяма] действует. Пусть из волны Ф[у- 
ямы]  долетят  хотя  бы  брызги.  Письмо  открытое 
Д[алай-]Л[аме]  укажу,  когда  написать.

Теперь давайте поговорим как будто без нерв-
ности.  Утвердите  план  полковника,  чтоб  прекра- 
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тить его тягостный разговор. Пусть перечтет тро-
екнижие.  Порт[нягина]  и  Гол[убина]  считайте  от-
бывшими. Пусть Ф[уяма] твердит Р[ябинину] о воз-
можности  работы  при  «У[ре]»  и  «Б[елухе]»,  и  то,  и 
другое по-прежнему на Моем месте. Пусть помнит 
Р[ябинин], что и здоровье его в С[ибири] улучшит-
ся.  Среди  сиб[ирских]  лесов  найдет  приложение. 
Поведение его сейчас полезно. Надо признать, что 
Фильхн[ер]  вел  себя  очень  спокойно.  Сейчас  ему 
тоже не легко. Пусть У[драя] без раздражения при-
мет  указания  ваши,  так же  как и Мои. Вполне по- 
могу  иметь  добрую  библиотеку  в  Общине.

Кончу  маленькой  неприятностью  Ф[уяме].  
Жалею,  что  не  указал  Ф[уяме]  вывезти  его  вещи  
из России. Больно слушать. Лучше было бы после 
привезти  несколько  на  Ал[тай].

Сейчас  будет  очень  холодно,  прошу  Ур[усва- 
ти]  беречься.

– У каких достойных людей находилась дочь 

Б[удды]? – Моя семья – cкажу в виде легенды через 
день,  не  будем  портить  легенду.  Довольно.

23-24 ноября 1927

Глаза  царевича-ребенка  рано  открылись  на 
чудеса мира. Ничто не ускользало от Его проник-
новенного  взгляда.  Царь  сказал:  «Проницатель- 
ность  есть  венец Владыки,  но  крепость  руки  Его 
есть  Его щит. Пусть  укрепит  руку  на  тетиве  лука. 
Пусть  дети  знатных  кшатриев  состязаются  с  ца- 
ревичем». Мать-царица прибавила: «Если проница-
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тельность  есть  венец  Владыки  и  крепость  руки –
щит  Его,  то  сияние  Владыки  есть  милость  и  зна- 
ние.  Предпочту  видеть  моего  потомка  в  окруже- 
нии  писавших  Веды  –  Дэв  Мудрости».

Тогда старый мудрец обратился к царю, гово-
ря: «Мать почитаемая и Ты, Владыка, повелите мне 
соединить  ваши  желания.  Повелите  представить 
вам  ту,  которую Мы  зовем  дочерью Великого Нага, 
которую  Мы  приняли  в  дом  свой,  и  уже  семиле- 
тие,  как  изумляемся  ее  мудростью  и  крепости  ее 
стрелы.  Поистине,  она  достойна  руки,  начертав- 
шей  мудрость  Вед».

«Приведи»,  –  указал  царь.  Мудрый  советник 
привел  молодое  существо  и  сказал:  «Майтри,  по- 
шли  лучший  привет  нашему  царю».

Небывало  было  видеть  семилетнюю  девочку 
в белом одеянии с луком в руке и кинжалом за по-
ясом.  Убор  темных  волос  тяжко  не  слушался  об- 
руча  Нага,  и  глаза  смотрели  грустно  и  сурово.

Царь приказал: «Майтри, если ты можешь пус-
тить  стрелу,  то  пронзи  павлина».  Майтри  покло- 
нилась  царю,  сказав:  «Не  могу  лишать  животное 
жизни, но позволь, царь, пронзить яблоко на вер-
шине  яблони».  Указал  царь  Майтри  быть  при  ца- 
ревиче  и  много  удивлялся  мудрости,  найденной  
на  берегу  озера.

Много лет провел царевич с Майтри, называя 
ее то грозной, то сияющей, то воином, то прорица-
тельницей мудрости Нагов. И дверь пути открыла 
Майтри. Когда же мощный Лев  вернулся и рыком 
Истины покрыл горы, Майтри сохранила Ему луч-
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шую  ученицу  –  дочь  Его  сердца,  и  сказала:  «Она 
прославит  место  трудов  Твоих».  Владыка Истины 
сказал:  «Майтри,  явленный  Проводник  и  Держа-
тель, Ты, сокрывший мудрость свою от толпы, Ты 
заступишь место Мое как Владыка сострадания и 
труда. Майтрейя поведет народы к Свету, и стрела 
подвига принесет яблоко Знания!»

Сказанное верно так же, как у места прославле-
ния  Учителя  воздвигнется  храм  Знания.  Сказанное 
так  же  верно,  как  ученица  Благословенного  заж-
жет первый огонь в храме. Сказанное верно так же, 
как  дочь  сердца  Благословенного  отдаст  имя  свое 
храму  Знания. Основание  явления Истины  закреп-
лено  трудами  жизни.  –  Дано  двадцать  четвертого 
ноября в Чертен-Карпо.

Теперь  др[угое].  Воплощение  йогини  Майтри 
не  называем  женским  воплощением,  так  же  как 
воплощение  Грозной  Женщины  относится  к  во-
инству Ассургины.

– Чьей дочерью была Майтри? – Дочь мудрых ро-
дителей,  знавших ее будущее. Она отказалась для 
будущего, ибо отказавшийся будет венчан. Но об-
раз Нового Мира ожидает подвига. Мир Майтрейи 
наступит  в  срок  Светил.

– Почему ни в одной из легенд не упоминается 

этот облик?  –  Все  дела  йогинь  не  оповещаются, 
они  покрыты  тканью  Матери  Мира.

– Страшно подумать, что после такого вопло-

щения Учителю пришлось принять такие тяжкие 

воплощ[ения], как Ориген, Акб[ар]... – Даже в темни-
це  томился.
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– Кто упомянутая Грозная Женщина?  –  Урусва- 
ти –  тоже  принадлежит  к  воинству  Матери  Мира.

– Почему после таких воплощений с такими воз- 

можностями я воплотилась в такое ничтожное су-

щество, как сейчас? – Если Камень Храма – ничто-
жество,  то  все  несоизмеримо.

– Но почему я так лишена талантов?  –  Это 
клевета!

– Почему, будучи ученицей Вашей и Владыки, 

имеющая луч Владыки, не могу излагать Ваше Уче-

ние так же красочно или хотя бы приблизительно, 

как Ф[уяма]?  –  Ты  говоришь  смысл,  а  не  изложе- 
ние.  Теперь  нужна  Истина,  а  не  сочинение.  Вам 
дано  очистить  Учение  Владыки.

– Это уже делал Дзонг-Ка-Па.  –  У  него  было 
другое  поручение.

– Откуда у меня столько возмущения и подчас 

гнева на окружающее? – Ибо есть знание, куда мир 
идет.

– Мне так грустно за свою убогость, зная свои 

прежние воплощения. – А между тем сказанное так 
прекрасно. Поставь  вопросы к послезавтра.  Бере- 
гите  здоровье.

25 ноября 1927

Майтри  была  найдена  на  берегу  озера  Нагов 
с  запиской  о  значении  ее  помощи  будущему  Учи-
телю  человечества.  Родители  ее  из  чистого  рода  
авторов Вед. Мать умерла в родах, отец ушел в со- 
зерцание.  Ставь  вопросы.
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– Как умерла Майтри? – Ушла на север в горы,  
и  никто  не  знал.  Она  созерцала  будущее  посева,  
ибо ей было дано видеть будущее и сроки. Вопрос.

– Каких лет ушел Влад[ыка] в Бр[атство]? – Око-
ло тридцати лет.

– Когда вернулся Он? – Через семь лет.
– Когда посетил свою семью? – После уединения.
– Почему я, носительница такого великого пору-

чения, лишена писательского таланта? – Надо по-
нять чувство синтеза, это качество было у Сергия. 
Когда приходит срок очищения Учения,  тогда не-
обходимо  проявить  не  специальность,  но  синтез. 
Сейчас нужна особая честность синтеза, и без нее 
нельзя зажечь первый огонь храма.

– Но Блав[атская] была гораздо лучше вооруже-

на, нежели я, вспомним все ее дарования. – Нет, в тебе 
столько  дарований,  что  проявление  одних  нанесло 
бы ущерб убедительности синтеза. Не будем слепы, 
будем видеть, как чувствуешь истинную сущность 
Учения Будды. Не надо унижать сказку жизни, ко-
торую видят  столько людей, и  в  будущем претво-
рится  в  легенду.  Когда  мир  нуждается  в  простом 
утверждении Учения, тогда необходимо вмещение 
синтеза,  но  если  хочешь,  то  при  зажжении  огня 
Отец вложит Свое слово.

Отец  очень  одобряет  ваш  отказ  от  Лх[асы].  И 
дом решен, и садовник найден, но ради очищения 
Учения  нужно  проявить  незабываемый  подвиг.  Все 
житейское  надо  стереть,  когда  образуется  облик 
понимания истинного Учения. Как никто не шел с 
вашими обращениями к Д[алай-]Л[аме],  так никто 
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не поразит ложь и  тьму как  вы. Не будем умалять 
сущность  великой  задачи,  но  поймем  все  неуда-
лимые трудности пути. Ведь без них путь подвига 
обращается в пыльную перину. Нужно понять, что 
Мы Сами переживали множество трудностей, ког-
да шли земным путем.

Так Мы Трое поручаем вам нести Свет. Учу, как 
над  пылью  веков  зажечь  радугу  Света.  Так  обой- 
дем  камни,  которые  лежат  на  пути.

Сейчас  вы  в  пелене  охраны  здоровья.  Прошу 
соблюдать здоровье.

– Можно ли взять первые ам[ериканские] бумаги? 

– Не вижу препятствий, иб[о] Ам[ерика] – друг А[зии].

27 ноября 1927, Чунарген–Нагчу–Дар[д]жилинг

Утверждаю  и  поймите:  что  сейчас  нельзя,  то 
завтра  вполне  возможно. Учитель  тоже  являет  силу, 
чтоб  охранить  красоту  вашего  подвига.  Несчастье 
людей в том, что не понимают воплощений и слож-
ность  условий  подвига.  Одиночество  –  лучший 
друг  подвига,  но  иногда  необходимы  свидетели,  
и  законы  кармы  тогда  особенно  сложны.

Учитель может направить главный канал дей-
ствий. Учитель может охранить до известной сту-
пени,  но  танец  теней  будет  вести  свой  хоровод. 
Надо утвердить мысль на умении подойти к демо-
нам. Когда  видите привратника, не очень  заботи-
тесь  о  его  психологии.  Также  когда  повстречаете 
осужденного, вы не будете с ним начинать космо-
гонию. На Земле приходится очищать сокровища, 
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и даже демоны не редки на пути. Можно из Наших 
прежних  жизней  напомнить  ряд  встреч  с  ужас-
ными  обликами.

Стихии принимают ближайшее участие в по-
двиге земли, как стража с двух сторон. Когда огонь 
сражается с землей, можно заметить некоторые фе-
номены природы. Можно ждать несколько несвое-
временных  проявлений.  Земля  –  покровительница 
ветхого  мышления,  но  огонь  –  мятеж  эволюции.

Какую неслыханную битву  ведем при мерца-
нии  стихий!  Нерушимость  первичного  вещества 
дает  устойчивость  борьбе.  Так  же  как  знание  не- 
прерывности  существований  окрыляет  подвиг.

Скажите:  «Сестры  и  братья,  можно  трудиться 
беспрерывно,  и  крылья  растут  в  мелькании  дней 
и  ночей».  Маловерам  скажите:  «И  утеплитесь,  и 
обсахаритесь при осознании Учителя, но сами не 
подкидывайте  камней  в  пути».  В  борьбе  стихий 
каждое  ветхое  мышление  –  как  преграда  Света.  
Скажите:  «Не  усложняйте  ткань!»

Прекрасно  будущее,  лишь  охраните здоровье.
Теперь др[угое]. Письма хороши,  которые вам 

расскажут  завтра. Сейчас же пишите дальше в Наг-
чу и генералу. Теперь примут. Требуйте и пишите, 
иначе будете обвинять Нас в бездействии, как бы-
ло в Х[отане] (У[драя] обвинял Уч[ителя] в бездейст-

вии), когда уже А[нглия?] была побеждена. Не вижу 
вашего  поражения  с  Моей  точки  зрения.

Теперь др[угое]. Можно меньше читать служа-
щим.  Слова  оправдаются,  и  уважения Мне  не  на- 
до,  и  вы  заплатите  [за]  их  улыбки.
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– Пионега? – Начинательница.
– Тамассер? – Сильный землею.

29 ноября 1927

Сестра  Ор[иола]  передает:
«Тальбот,  ты  в  третий  раз  произнес  свою  гу-

бительную формулу. Ею ты проводил Меня после 
первого допроса. Ее  ты шепнул жене хана, и  теперь 
ты ее повторил девочке, которая лицом похожа на 
Жанну д’Арк. У твоего друга Кулодея радость. При-
ми  тяжкий  труд  искупления.  Через  пять  лет  сно-
ва можешь назвать А-[Лал-]М[инга] Учителем, если 
донесешь крест и чашу. “Я первый предам тебя на 
костер”,  –  сказал  Тольбот Жанне  д’Арк.  Теперь  за-
помни  эти  слова,  чтобы  очистить  себя.  Запомни  
и  другие  слова,  которые  сказал Толбот женщине:  
“Довольно простора около очага”,  –  когда  укорял 
Меня  за  подвиг.  Теперь  пойми  значение  женщины 
за  пределами  очага.  Теперь  прими  заслуженный 
крест  и  трудись!

Так  могут  проявляться  волны  кармы  в  испы-
таниях, и малейшее  сходство черт может вызвать 
ощущение  далеких  веков.  Теперь  не  давай  радос- 
ти  Кулодею!» 

Теперь  др[угое].  Можно  радоваться  вашему 
желанию построить Общину. Считаю, дух У[драи] 
вознесется  там.  Убежище  для  ищущих  духовного 
знания.  Наследие  Учителя  жизни  явит  заросль  гор 
около  тропы  к Нам. Маленькое  место  с  храмом  и 
семью  домиками  будет  утверждение  искания.  Не 
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случайно  земля  Шакья  ждала  заботливую  родную 
руку – стоит поработать. Также дух Люм[оу] может 
понять красоту задачи. Явление Сиб[ири] будет как 
утверждение живого  талисмана. Ярко можно раз-
бросать идею Шт[атов] А[зии], и знамена сольются 
вместе.

1 декабря 1927

Безвыходность  положения  представляется  тем, 
кто  полагает  опереться  на  людей  вместо  мощи 
мыслей. Огорчения от состояния людей текут как 
волны реки. Но образы Истины, которые называе- 
те идеями,  властвуют над  кармой мира. Можно по-
ражаться, как образы Истины борются в простран-
стве!  Пока  множество  людей  догнивает  в  исступ-
лении  невежества  и  предательства,  мысли  Истины 
вьют  свои  небесные  гнезда,  которые  для  реаль- 
ной эволюции гораздо насущнее, нежели прекло- 
нение  целых   народов.

Вы сознаете дело действительности и дело майи. 
Действительность  есть  пространственная  мысль, 
но майя  есть  внимание  людей. Имейте  в  виду,  что 
каждый из Нас может быть огорчен низким состо-
янием воплощенных, но это не имеет ничего обще-
го  с  планом  эволюции,  ибо  мысли  творят.  Нарас-
тание  или  распадение  одиночного  тела  и  образы 
Истины дают возможность полета  в новые  сферы. 
Каждый  Учитель  жизни  мог  основывать  свое  зна-
чение  лишь на  образах Истины и  творил  будущее 
мыслью,  но  не  сознанием  толпы.
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Пусть пепел прежних костров темнит зрение, 
но  огни  новых  образов  блестят  в  Беспредельно- 
сти. Когда Мы за пределами народов и государств, 
не  все  ли  равно,  которую  планету  питает  прост- 
ранственная  мысль!  Важно,  чтоб  она  была  насы-
щена  сознанием Общего  Блага.  Тогда  течение  на-
родов  не  может  смущать  взор,  устремленный  в  
непреложность  эволюции.

Почитание  места  жизни  Учителя  не  есть  по-
клонение земле, не есть условность храма, но есть 
возжжение  справедливости  в  пространстве.

Нам  приходилось  много  утомляться  положе-
нием человечества, но Мы не пожалели ни об одной 
эволюционной мысли. Мысли  эти  вырастают  как 
волшебно-химический  сад,  и  волшебно  невиди- 
мы  сотрудники  этого  сада.  Только  умейте мыслить 
об  Общем  Благе,  и  Мы  всегда  с  вами.

Теперь др[угое]. Ур[усвати] права, Мы мечтаем 
быть  сотрудниками,  но  не  Иерархами. Довольно.

– Кто шепнул мне на ухо – «Птица Моя»? – Хр[и-
стос].

– Кто произнес – «Колузия»? – Сам Б[удда].
– Что означает это слово?  –  Полагающая  ду- 

шу  свою  в  силе  устремления.
– К кому это относится? – К твоему устремле-

нию.
– Меня мучает, что я не могу победить непри- 

язнь к Ч[ахем-]Б[уле].  –  Неприязнь  лишь  справед-
лива,  по  существу и мерило. Отсчитайте  рубли,  и 
пойдут  спокойно.
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3 декабря 1927

Устремленному  творцу  предоставляется  по-
крыть малое большим. Пример – можно заняться 
Пот[алой]  и  ламами,  но  можно  покрыть  ламаизм 
именем Будды и устремиться к месту  трудов Пер-
воучителя.  Конечно,  эта  задача  совершеннее,  но 
лишь  расширенное  сознание  приведет  к  ней.  Так 
закаляется  удача  сужденных  наследий.  Истинно, 
хотящий малое,  да получит. Распознающий вели-
кое, да примет его. Конечно, малый глаз предпоч-
тет Поталу, и лишь мужество устремит в  заросли, 
где кончил Завет Благословенный. Посмотрим на 
Тиб[ет]  как  на  чашу  опорожненную.  Учитель  не 
нуждается  в  ужимках  невежества.  Явление  основ 
Учения  пойдет  с  сужденной  стороны.

Теперь  др[угое].  Ф[уяма]  прав,  желая  достать 
картины  из  Лен[инграда].  Пора  спасать.  Надо  при-
нять  меры,  иначе  слои  злословия  Нам  неприят- 
ны.  Лучше  уничтожить  картины,  нежели  видеть  
их  у  невежд.

Вопрос о серии Майтрейи.  –  Хуже,  ибо  видят  
их  одни  предатели.

Поручаю Ф[уяме] настаивать на посылке пись-
ма  генералу.  Нужно  для  будущего,  чтобы  ваши 
письма оказались  в руках лиц известного положе- 
ния.  Мне  нужно  (письмо  к  генералу).

Теперь др[угое].  Растет аркан кругом М[осквы] – 
узел кармы. Считаю, можно ожидать событий внут- 
реннего  значения.  Считаю,  Ряб[инин]  может  со 
временем отъехать в центр. Также правильно суж-
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дение о музыке. См[ирнов] и Бар[анов?] могут при- 
годиться. 

Считаю, можно создать приток новых средств 
из  Ам[ерики].  Учитель  занят  помощью  Ам[ерике] 
для  ваших путей.  «Ушедшие племена Шамо и  Гоби» 
откроют  новые  возможности  У[драе].  Как  видите, 
ничто не забыто из Наших первых бесед. Также и 
будущее  начертано  в  кусках  разноцветных  стекол. 
Надо  дать  пандита  У[драе].  Арабский  язык  также 
принадлежит  к  благородной  группе.

Закончим  легендою.  «Посмотрим  на  звезды. 
Нам сказали, что сосуд мудрости пролился из Ту-
шиты, и капли чудесного напитка  засияли в про-
странстве.  Но  Учитель  сказал:  ‘‘Это  сияют  нако-
нечники  стрел  мыслей,  ибо  мысль  вонзается  в 
лученосное  вещество  и  зачинает  миры’’».

Мысль  творящая!  Не  оставь  украшать  прост- 
ранство  цветами  Света!

5 декабря 1927

Пусть  в  воздухе  несутся  безумные  выкрики, 
они  не  имеют  ничего  общего  с  Истиной.  Свора 
темных  собак  рычит.  Пусть  наблюдаете  за  осуж-
денными пробитыми  аурами.  Конечно,  осторож-
ность подсказывает удаление от очага безумства. 
Потому, унаследовав существо падения, пойдет по 
следу  заразы. Правильно беречься от  тех,  кто от-
крыл дверь темным. Конечно, «Свет очей» приедет 
в  Индию,  и  малые  недостатки  простятся  возрас-
том. Выкрики безумной злобы не имеют значения. 
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Ф[уяма] прав немедленно отослать одержимого  в 
Бомбей. Также можно оградиться от опасных мел-
ких  явлений бывшего  колдовства. Посылаю  защи- 
ту  от  злых  ничтожеств.

Имя названное уже много веков следит  за быв-
шим рыцарем.

Так может поражать явление мелкого окрика, 
ибо содержание его всегда ложно, даже по постро-
ению. Относится к выкрикам, кот[орые] я слышала 

ночью.  Злые  крикуны не могут  убедить  даже  под-
бором  выражений.

– Но незадолго до нашего отъезда в Т[ибет] я 

видела и слышала слова – «Там будет хуже», и они 

оправдались. – «Там будет хуже» – неверно, ибо луч-
ше  сказать  «там  будет  труднее»,  ибо  слово  «труд- 
но» сопряжено с подвигом. Между тем, для темных 
каждый  труд  хуже.  Называю  трудом  осознание 
увеличения  подвига,  ибо  привлекает  на  великое  
место  новых  людей.

– Наши беседы с ламами могли быть также зна-

чительны.  –  Спор  с  ламами  бесполезен,  ибо  Лх[а- 
са]  будет  очищена  внешними  обстоятельствами. 
Ваше  важное  положение  в  Лх[асе]  обеспечено,  ибо 
народная молва  уже  укрепила великого посла За-
пада. Можно достичь легенду обиванием порогов 
или  перенесением  несправедливости.

– Но обивание порогов не соответствует наше-

му духу, предпочла бы обойтись без легенды. – Имен-
но,  предпочитаем  не  шагать  через  ветхий  порог 
Д[алай-]Л[амы], но пройти Т[ибет] как судья. Письмо 
генералу  одобряю  за  суровость  слов.  Стремлюсь 
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вывезти вас, ибо Пот[ала] и место Владыки несоиз-
меримы. Ибо труд на месте работ Вл[адыки] хотя и 
труден,  но  прекрасен.  Еще  несколько  справедли-
вых суждений занесете о Тиб[ете]. Конечно, народ 
не  всегда  виноват.

Теперь др[угое]. Можно радоваться, что У[драя] 
принял  тему  «Ушедшие  племена  Шамо  и  Гоби». 
Только берегите здоровье и спокойно не замечай-
те  одержимого.  Многие  пожалеют  пройти,  не  за-
ходя в Лх[асу]. Если настаиваете на Лх[асе], то мож-
но посадить туда, но один приезд Л[юмоу] важнее 
всей Лх[асы]. Довольно. В Америке не худо.

7 декабря 1927

Напишем, переходя границу Тиб[ета], прибли-
зительно так:

«Великий Лама, пришедший с гор, сказал нам: 
“Перед  великим  временем  Майтрейи  пусть  будет 
дана  Т[ибету]  возможность  укрепить  и  очистить 
великое  Учение  Благословенного  Будды.  Как  ука-
зано в пророчествах, придете от Запада и принесе-
те  знак  достоинства,  приношения и новое  едине-
ние Учения. Если Лх[аса] примет знак испытания, 
то  время  Майтрейи  не  минует  Т[ибет].  Но  если 
единение  с  верующими  Запада  будет  отвергнуто, 
то  каждая  тягость  ваша  падет  на  главу  Т[ибета]  и 
потеряет Т[ибет] свободу и чистоту Учения. Пусть 
исполнятся  пророчества!

Сказанное так же верно, как под камнем Гума 
лежит  пророчество  Великой  Шамбалы!”
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Выполняя  указанное  Великим Ламою,  мы  при-
несли  Т[ибету]  дружбу  и  богатство,  но  были  при-
няты как разбойники. Мы прошли двадцать четы- 
ре  страны и принесли через  опасности Свет  Уче-
ния.  Пусть  исполнится  пророчество!  Пусть  засияет 
новый  поток  Учения!

Сказанное так же верно, как под камнем Гума 
лежит  пророчество  Великой  Шамбалы!»

Теперь  другое.  Происходящее  с  вами  напо-
минает эпизод с Сен-Жерменом,  когда Он,  выпол-
нив  поручение,  не  мог  найти  способ  выехать  из 
Франции.  Ни  народ,  ни  монархисты  не  помога-
ли  Ему.  Так же  было и  со Мною после  свидания  с 
Викт[орией],  когда  пароход  едва  не  пошел  ко  дну. 
Эти  опасности  называются  Перикула-перници- 
оза  –  «Pericula-perniciosa».  С  вами могло  случить- 
ся  подобное  в  У[рге],  и  выезд мог  быть  запрещен. 
Также  и  здесь  разрешим  задачу.

Теперь другое. Ценю, что обратили внимание 
на опасную работу К[онрада]. Ради здоровья сове-
тую  Ряб[инину]  избегать  одержимого.  Беседы мо-
гут  быть  редки.  Не  ручаюсь  за  здоровье  одержи-
мого. Каждый несет свой груз, если отвергает Руку 
Водящую.  Конечно,  Ур[усвати]  права,  чтобы Ф[уя- 
ма]  видел  одержимого  лучше на  воздухе.  Сегодня 
сказал вам опасность в Урге, после скажу опаснос-
ти  другие.  Но  радость  по  пятам,  окрыляйтесь!  Не 
думайте,  что  бездействую.

Теперь  др[угое].  Учитель  просит  пустить  Порт-
[нягина] с добрым напутствием.

Теперь др[угое]. Теперь опасен лишь одержимый.
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Теперь  др[угое].  Яруя  не  потерян.
Теперь  др[угое].  После  трудностей  нужен  бу- 

дет некоторый отдых. Здесь вы прошли режим хо- 
лода,  это  один  из  нужных  режимов.  Довольно.

«Я ясно вижу тебя в огне», – видела себя в окру-

жении  огня.

– Возможен ли коньяк как согревающее средство 

при морозе на высотах? – Конечно, в пути глоток не 
опасен,  но  на  стоянке  допускайте  лишь  изредка.

9 декабря 1927

Отражаю  врагов.  Явление  врагов  повсемест-
но.  Чую,  как  пытаются  завладеть  Нашими  дости-
жениями.  Считайте,  что  победа  опять  будет  за 
Нами, хотя бы пот крови выступил на Моем лице. 
Дружными  планами  построения  поддерживаете 
Мою  битву.  Можно  всеми  силами  удержаться  от 
раздражения. Послезавтра пишите майору требо-
вание,  чтобы  вас  передали  британским  властям 
в  Гиант-зе.  Скрывать  нечего,  потому  что М[осква] 
не  имеет  ничего  общего  с  Лх[асой],  и  каждое  ва-
ше  слово  должно  быть  лишь  справедливо.  Не  бу- 
ду  сегодня  касаться  общих  врагов.  Рука  Моя  на-
пряжена битвою. Темные пытаются  уничтожить 
многое,  именно,  когда  слагается  прославление 
земли Будды. Построение правильно, думая о Го-
роде  Знания.  Так Мы  противопоставим  разруши-
телям  светлое  построение.  Учитель  видит,  как  
нужен этот город погибающему миру. Разрешаю 
Ф[уяме]  дипломатию  в  полной  мере.
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Теперь др[угое]. В М[оскве] – битва,  в Ам[ери-
ке] – битва, в Л[ондоне] – битва, в Монг[олии] – бит-
ва, в Лх[асе] – битва, в Инд[ии] – битва. Сейчас Моя 
рука  лежит  на  вашем  аппарате,  другая  же  шлет 
молнии. Так могу свернуть много голов, но прошу 
беречь  здоровье  и  прошу  У[драю]  напрячь  силы 
для последних писем. Успокойте У[драю], не вижу 
надобности его скорого выезда из Города Знания. 
Веду  битву.  Довольно.

11 декабря 1927

Битва еще продолжается, но замечаю призна-
ки  утомления  врагов.  Утверждайте  Учителя,  ибо 
Наша битва и победа неразрывны. Правильно  де-
лаете, стучась к движению. Мысль о движении, как 
трубач, впереди. Учитель хочет, чтобы вы призна-
ли, как постоянно думаю о вас. Трудно найти вам 
ритм  происходящей  битвы,  как  клочья  ядовитых 
газов,  носятся  клочья  разорванных  аур.  Правиль-
но  оберечь  здоровье.  Нужно  сосредоточить  вни-
мание  на  нужных  движениях  и  экономить  каждое 
напряжение. Особенно удачна битва  в Ам[ерике], 
так  же  доведем  и  другие.  Но  напряжение  велико 
и,  конечно,  отражается  на  вашем  самочувствии. 
Довольно.

– Кем сказаны слова «My glory is for you – you are 

Ananda! [англ.:	Тебе	–	Моя	слава,	ты	–	Ананда!]»? – Отцом.
– Где сейчас Яшодха – жена Вл[адыки] Будды?  – 

На  Венере.
– Ananda? –  На  Юпитере.
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– Рахуль? – На Юпитере.
– Значит, лишь я одна еще хожу по Земле? – Ос-

талась положить Камень Храма. Жаль, что они не 
отдали  должное  Отцу,  могли  осознать  красоту. 
Мечтаем  закончить  опыт  астрала.

Ночью  было  видение  Ф[уямы]  на  костре.

13 декабря 1927

Можно  представить  себе,  как  поджаривают 
Ф[уяму]  во  всех  странах.  Урусв[ати]  видела  этот 
огонь. Конечно, вы, как собратья Нашей Общины, 
не можете угодить лавочникам и исказителям, но 
именно  этот  огонь  освещает  путь Истины. Пепел 
этих костров крепче цемента. Нужно пройти мно-
гие  ступени,  чтоб  уметь  радоваться  этим  Моим 
сообщениям. Так кует дух, который признал крат-
кость  земной  жизни  и  познал  не  мысленно,  но 
действительность  жизни  Космоса.  Считаю  этот  год 
тяжким физически, но рука Моя над вами. Утверж- 
даю  небывалую  битву.

Конечно, Урусв[ати] права, полагая применить 
всю осторожность при передвижении. Также Ф[у-
яма] прав, полагая, что настоящее место становит-
ся  вредным. Произведите разведки и представьте 
Мне ваши соображения. Конечно, условие колдов-
ства  не  имеет  значения,  ибо  это  условие  разлито 
по всему Тиб[ету]. Много падей и ущелий, предох-
раняющих от губительных ветров. На юго-восток, 
недалеко  от  монастыря.  Также  можно  заполнить 
внимание  майора,  пока  похлебка  кипит.
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Рука Моя уничтожила пятнадцать преступни-
ков в М[оскве] и четырех в Лх[асе], также в Ам[ери-
ке]  и  в Л[ондоне].  Конечно,  понимаете,  как широк 
фронт  битвы.

Теперь др[угое]. Урусв[ати] поняла Мой акцент 
на шатре Великого Царства. Можно много стучать, 
скрепляя камни Храма Знания. Эти камни – не пе-
пел на костре ненависти. Явление сознания прило-
жения к жизни великих Заветов сообщает работе 
убедительность.

Могу ответить на вопросы.
Когда место становится вредным, но если цик-

лон  позволит,  можно  начать  дальнейшее  движе-
ние. Можно уйти далеко,  если  увижу подходящие 
условия  здоровья. Можно,  конечно,  подвигаться  к 
югу. Довольно.

– Что означ[ает] «Тайные нападения Тиб[ета]»? 
–  На  вас,  после  торжества  Запада  в  буддизме.

– В какой форме выльются эти нападения? – В 
клевете.  Теперь  продолжим  битву.

15 декабря 1927

Указываю руке скорее опускаться. Ф[уяма], учи 
Ряб[инина],  насколько  молча  и  недвижно  накоп-
ляется  запас незаменимых  сведений.  Разрушение 
Тиб[ета]  можно  отметить  как  очевидное.

Соломон  говорил:  «Поставлю  тебя  на  распутье 
и сделаю тебя молчащим и недвижимым, и перед 
тобою пойдут  знаки  событий.  Так  умеришь чело-
веческое любопытство, так заглянешь в сужденное 
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течение  потока,  ибо  поверх  человеческого  [мыш- 
ления]  несется  мысль  мира».

Так  наблюдайте  течение  событий,  как  бы  с 
вершины  башни  считаете  стада  овец.

Узел А[зии] расчленяется, и Учение жизни по- 
дымет  головы  в  Городе  Знания.

Теперь  др[угое].  Конечно,  можно  определить 
полезность  тепла для  здоровья. Утверждаю много 
событий.  Конечно,  япон[ец]  нужен.  Также  нужен 
дух  Порумы  для  новых  построений  знания.  Она 
может  понять  центр на  Гим[алаях]  даже  лучше,  не-
жели на Алт[ае]. Правда, Гим[алаи] до конца Земли 
сохранят  очарование  для  умов.  Подобно  рычагу 
знания,  Гим[алаи]  останутся  символом  творчес- 
кого осознания.

Теперь  др[угое].  Явление  смерча  над  М[оск- 
вой].  Считайте,  умы  ушедшие,  как  рой,  носятся 
над  потерявшими  сознание.  Число  совершенных 
убийств  не  покрыть  подвигом  Л[енина].  Мос[кву] 
не  жалейте.  С[ибирь]  одна  ответит  будущим  по- 
строениям.

Теперь  др[угое].  Учитель  почти  доволен  послед-
ним  уплотнением  астрала.  Явления  скоро  могут 
быть  укреплены.

Могу  ответить.
– Что означает «Рушатся южные созвездия»? 

–  Темные  сочетания  И[ндии]  и  Т[ибета]  дрожат. 
У  Ф[уямы]  может  быть  хорошее  наблюдение  над  
монастырем. Предвижу  для Ф[уямы]  три  веселых 
процесса.   Довольно.
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17 декабря 1927

Переезд  в  Шюреген –  около  монастыря  бон-по.

Рад  вашему переезду.  Считаю,  прежнее место 
стало  вредным.

Явление руки Моей  становится  тяжким во мно-
гих  городах.  Явление  руки Моей  чуют  темные.  Ут- 
вердитесь  на  полезности  пребывания  здесь.

Красное  поле,  истинно,  синими  искрами  по- 
крыто.  Относится  к  моему  видению.

Теперь  др[угое].  Когда  ученик  лишается  Учи-
теля, он должен передать Ему кольцо, полученное 
от Него. Не следует считать этот случай исключи-
тельным.  Причина  кармы  одержания  или  слабость 
духа может легко полагать  границу между учени-
ком  и  Учителем.  Самоработство  отосланного  мо-
жет  привести  к  точке  прерванного  пути.  Ученик 
должен  понять  явление  спешности  и  повернуть- 
ся  к  труду.

Теперь  др[угое].  Трудно  признать  учеником  то-
го,  кто  не  имеет  вопросов  к  Учителю.  Конечно,  от- 
веты приходят  в  срок,  но  сама живая  ткань  дове- 
рия  напитывает  пространство.

Теперь  др[угое].  Урусв[ати]  права,  ожидая  по-
стройки в характере тиб[етских] храмов. Рука Моя 
поможет  Ф[уяме]  начертать  твердыню.

Теперь  можно  спросить.
– Права ли я, считая, что мы уйдем во второй 

половине янв[аря]?  –  Но  не  нужно  оповещать  слу-
жащих, ибо может произойти ускорение. – Отчего 

я так ужасно ослабела? – Часто степень развитого 
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сознания  тяжка  для  тела,  потому  некоторое  вре- 
мя  в  доме  необходимо.

– Сейчас даже Порт[нягин] ослабел. –  Потому 
что  токи  пространства  очень  насыщены.  Лучи  сол- 
нечные  снова  полезны.  Довольно.

19 декабря 1927

Открытый,  готовый  отряхнуть  лохмотья  вет-
хого  мира,  устремленный  к  новому  сознанию,  
желающий  познания,  неустрашимый,  правдивый, 
преданный,  зоркий  на  дозоре,  трудящийся,  це-
лесообразный,  чуткий  –  приближается  ученик  к 
Учителю.  Он  нашел  стезю  доверия.  Майя  не  пре-
льщает его. Мара не устрашает его. На земном лоне 
найден камень дальних миров,  украшена жизнь, и  
утверждено  умение,  и  уничтожены  лишние  слова.

«Учитель,  мне  удалось  перенести  стрелу  зноя 
 и перенести ужас холода. Ушли мои земные силы, 
но открыто ухо мое и тело света готово вострепе-
тать по зову Твоему, и руки мои готовы принести 
самые тяжкие камни для храма. Знаю три Имени, 
знаю  Имя  лик  Сокрывшей,  сила  моя  притекает!» 
Так обратится ученик к Учителю.

Теперь др[угое]. Только берегите здоровье и из-
бегайте физических напряжений,  остальное пре-
доставьте Мне. После скажу о неслыханных прой-
денных  опасностях.  Кончается  трудный  месяц. 
Считаю, Наша битва идет к победе.

– Можно знать точный век Соломона?  –  Соло-
мон в седьмом веке [до Р. Хр.].
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– Сколько времени прошло до следующего вопло-

щения? – Прошло около двухсот лет. Можно иметь 
иногда  полезное  астральное  время.  Можно  по-
лезно  работать  в  астрале.  Считаю,  оба  вы можете 
иметь такое назначение. Срок земли скоро обозна-
чится.  Явление  новых  пертурбаций  даст  направ-
ление новым жизням. Учитель может мощь напра-
вить на ваше дело в Гим[алаях]. Центр Знания – это 
Наша мечта. И Наш Брат Р[акотци] направит многие 
силы к новому центру.  Так можно  видеть  участие 
Ам[ерики]. Поверьте, размер задачи соответствует 
размаху Ам[ерики]. Довольно.

21 декабря 1927

Несчастья  человечества  происходят  от  неуме-
ния  осознать  нити  добрых  и  дурных  значений. 
Человечество  прежде  всего  применяет  знаки  к 
своему будущему. Оно прежде всего мыслит через 
себя  и  кончает  свет  собою. Можно  ли  при  таких 
измерениях  представить  верное  представление? 
Главное и ужасное последствие этой связанности 
в том, что многое хорошее и полезное становится 
в  ряду  с  вредным.  Бесчисленны  примеры,  когда 
указание,  полученное  для  будущего,  применяет-
ся к ближайшему часу и теряет свое полезное на-
значение.

Иногда  судьба  целых  народов  вкладывается 
в  простую  формулу,  но  человечество  хочет  лич-
но поглотить смысл целого коллектива, и готовая 
формула  окажется  раздробленной,  как  изваяние 
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под  грубой  рукой.  Эта  грубость  самоограничен-
ности  будет  наиболее  вредным  элементом  раз- 
ложения  ценных  возможностей.

Нити  светлых  миров  применяются  к  домаш-
ним надвязкам, а, между тем,  сочетания мировых 
задач складываются вовсе не часто. Потому с тре-
петом,  всеобъемлемо  приближайтесь  к  мировым 
задачам. Через расселины катастроф ощутите  со-
дрогание земли, но тем же утесом взойдите на сфе- 
ру  мировых  пониманий.

Горе  просыпавшему  зерна  мира  в  свой  сад! 
Радость  отдавшему  каждое  зерно  разумения  на 
Общее Благо! Это приказ пришедшим к мировым 
задачам.

Теперь др[угое]. Конечно, не разделяйте силы, 
во имя достоинства идите вместе. Мною устремле-
ны лучи на путь неповторяемый. Советую не при-
давать  значения маленьким  людям  Тиб[ета],  даже 
Кончок может пригодиться, но  все  высокие чины 
должны быть встречены обидою. Только бережли-
вость здоровья и мировые задачи близки. Правиль-
но  считать  Урусв[ати]  почетным  председателем  и 
основателем Города Знания. Ф[уяма] – председатель 
и  основатель.  Удр[ая]  –  вице-председатель,  также 
Люм[оу], Пор[ума]  и Логв[ан],  и  Радн[а].  Дам  еще  три 
иностранных  имени.  Кроме  того  дам  состав  Со-
вета.

Очень нужно явить помощь Яр[уе]. Помогу ему.  
Довольно.

В ночь на �9-е слышала: «Готовьтесь  к  миро- 
вым  задачам»;  «Необъятна  красота»;  «Ждал  тебя».
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– Что означ[ает] «Ту-та-те-ква-мон»? Сказано 

было Сестр[ой] Ор[иолой]. – Это египетская форму-
ла мировой задачи.

Слышала:  «Гибель,  абсолютная  гибель», – ска-

зан[о] Уч[ителем];  «Те  годы  не  ассимилируются  с 
Землею»; «И ты ощутишь Земли трепетание!»; «Энер-
гия  и  воля  – властители  кармы»;  «Осмотр  будет», 
«Ты ждешь Меня».

Видение нескольких Бр[атьев]. Ярче других облик 

Уч[ителя] и Бр[ата] Атр[иа]. Мне передавались фор-

мулы, прогноз Земли и «Передай также, что Бертрам 
приобщился к свящ[енным] тайнам», – как форму-

ла предостережения Ам. против предательства с  

его  стороны.

23 декабря 1927

Обозревая ужас действительности, Мною ска-
зано:  «Гибель,  абсолютная  гибель»,  – и предложе-
но  Бр[ату]  В[огану]  исследовать  пригодность  газа 
Юпитера. Оказывается, невозможно использовать 
это могучее  средство,  и  потому  права Наша фор-
мула, давая Земле срок для добровольного приня-
тия общины. Не  скрывая от  себя  будущего,  будем 
настойчиво трудиться, зная, что все, сделанное на 
Земле, насущно для блага всех миров и ни единая 
капля  труда не  упадет  в пучину.  Разве не радость 
после срока уйти вместе с Нами на лучшую плане-
ту? Сумма великого числа двадцать четыре испол-
нится,  и  рок  совершится.  Новая  планета  лучше  и 
может  принять  кооперацию  с  дальними мирами. 
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Пусть  земное  население  решит  само  путь  свой. 
Пусть  засияет  город общинного Знания –  это ма- 
як,  где  каждый  истинный  работник  укрепит  об-
щую и  свою  тропу.  Вместо печали опять путь  ра-
дости.

Теперь др[угое]. Правильно понять,  что выбран-
ные вами вещи для Cor[ona] Mundi не случайно не 
продаются – это состав Американского Музея име-
ни Пор[умы] и Логв[ана].

Теперь  др[угое].  Когда  указывал на  тяжкую  судь- 
бу Яр[уи], полагал помочь ему приглашением секре- 
тарем  Города.

Слышанное  о  Бертр[аме]  передайте  в  Ам[ери-
ку]  как  формулу  от  предательства.  Пусть  Ф[уяма] 
бережется. Довольно.

– Можно ли говорить с Уч[ителем] завтра? – 
Сказал  самое  важное.  Лучше  не  нарушать  ритм 
Учения. Можно записать завтрашним днем.

– Что означ[ает] «Ты ждешь Меня»?  –  Ждешь 
Меня, чтоб вместе перейти на Венеру.

– Буду ли я по-прежнему ученицей Владыки?  – 
Сотрудником.

25 декабря 1927

Энергия  и  воля  –  властители  кармы.  Отре- 
шившийся от себя, устремленный к Общему Благу, 
преданный  в  битве,  радостный  в  труде  приобре-
тает на мгновение озарение Архата, делающее его 
владыкою своей кармы. Осознание озарения мож-
но понять как чувствознание. Конечно, это чувст-
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вознание  может  отлететь  или  не  создаться.  Эти 
метеоры  духа  блуждают  в  пространстве,  унося 
счастливые  возможности  бессознательного  чело-
вечества.

Сознание Архата дает преимущество, но и пол-
но ответственности. Многие  ли могут ощутить ра-
дость ответственности? В час ответственности нуж-
но иметь мужество признать себя Архатом, ведущим 
битву без всякой помощи, противоставляя свое ра-
зумение и волю натиску стихий.

Встреча со стихиями для невежды лишь сказ-
ка,  но  вы  уже  знаете,  как  часто  стихии привлека-
ются  к  реальной жизни людей.  Учение не раз по-
казывало на  воздействие физических  явлений на 
состояние человеческого организма. Энергия [мо-
жет]  составит[ь]  координацию стихий  с напряже-
нием  человеческого  организма.  Воля  рождается 
из опыта и внимания к феноменам бытия. Так не-
приступная карма может подлежать человеческо-
му воздействию.

Теперь  запишите  предисловие  к  «Советам  Гима-
лаев».  «Почитаемый Махатма,  давший книги  “Зов”, 
“Озарение”  и  “Община”,  среди  изложения  Учения 
передал  много  отдельных  советов.  Эти  практиче-
ские  указания  собраны  нами  на  пользу  ищущих 
знания. Санскрит и Сензар дают налет изложению 
и не всегда находят эквивалент в других языках. Но 
тем не менее значение выражений сохранено точ-
но, и участники современной жизни будут со вни-
манием читать эти мудрые советы, идущие от опы-
та веков». Довольно.
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– Почему я так плохо чувствовала себя этой 

ночью?  – Ибо невольно приняла  участие  в Нашей 
ожесточенной  битве  –  духом,  и  очень  благодарю 
за  устремление.  Но  нужно  и  силы  хранить.

– Ночью слышала свой голос, говоривший: «У меня 

крылья разорваны!» – При легком нажиме на центры 
можно  ощутить  каждую  опасность.

27 декабря 1927

Учитель  радуется,  когда  беседуете  о  Городе 
Знания. У Нас существуют беседы о будущем, при 
этом разрешается приводить самые широкие пос-
троения, подтверждая их фактами и аналогиями. 
Такая  игра  прогноза  является  лучшим  отдыхом, 
она пробуждает спящие центры и рождает новые 
мысли.  Учение Наше  создано  из  опыта  и  прогно-
за.  Потому  советуйте  друзьям  думать  о  будущем. 
Бесполезно думать, удачен или неудачен текущий 
момент, – лишь вдвигая факт в будущее, находим 
его ценность,  –  так  складывается  действительность 
будущего.

Мы враги необоснованных фантазий, но при-
ветствуем каждый целесообразный прогноз. Если 
элементы  построения  могут  быть  доказаны  и  воля 
может спаять их, то можно настаивать на утвержде-
нии плана. Непригодность или хрупкость постро-
ения лежит в нас самих. Ужас разрушения истекает 
из несоответствия осознания и разумения. Логика 
разумения  подкапывает  основы  тогда,  когда  со-
знание  уже  торжествует  победу.  Если  разумение 
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очевидности поймет свое положение перед созна-
нием действительности,  тогда решение  становит-
ся  непреложностью.  Так  мыслите  о  будущем.  Так 
среди пустыни возводите стены знания. Вы знаете, 
что каждый камень этих стен полезен безусловно. 
Мера  безусловности  преградит  нападки  врагов 
знания.  Считайте  каждый  час,  когда  складываете 
будущее. Главные силы человечества слагаются из 
прогноза.  Откуда  мужество?  Откуда  стремление? 
Откуда одоление?

Теперь  др[угое].  Предательство  должно  быть 
предусмотрено.  Каждый  намек  на  предательство 
должен быть явлен. Если разноцветен страх, то еще 
более разноцветно предательство. Будем зорки!

Теперь  др[угое].  Уже  замечаю  признаки  побе-
ды.  Явление  трудности  перевалов  уменьшается. 
Считаю,  ничто  не  умаляет  вас.  Всеми  силами  бе- 
регите здоровье.

Конечно,  имя  Пельо,  и  Леви,  и  Ланман  могут 
быть в Совете. После смерти не вычеркивайте, но 
обозначьте. Довольно.

– Неужели можно а[нгличанам] сказать о Горо- 

де Знания? – В начале, как думает Ф[уяма], научная 
станция.

Можно  и  без  него  –  сами  избаловали.  Юр[ий] 

был  очень  раздражителен.

Ночью думала, что Юр[ий] может заполнить 

все начинания вост[очного] и истор[ического] фа- 

культет[ов]. Услышала: «Блуждание в земле», «Мож-
но  установить  факт,  но  нужно,  прежде  всего,  по- 
нять  его  внутренний  смысл».
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29 декабря 1927

Скажете  ему:  «Надлежит  даже  в  величайших 
потрясениях  и  возмущениях  хранить  спокойствие 
духа». Ответит:  «Не нова  ваша истина,  к  чему мне 
напрягать  спокойствие  [духа],  когда  мое  тело  со-
дрогается в напряжении?»

Скажете  ему:  «Это  закон совершенствования». 
Скажет:  «И это не ново. Каково преимущество со-
вершенствования?»

Скажете:  «Упражнение  в  спокойствии  ведет  к 
овладению  различными  состояниями  тела».

Не  искавший  совершенствования  дух  погру-
жается  при  смене  тела  в  безразличное  состояние 
и  затем  блуждает,  томимый  неосознанными  вос-
поминаниями. Причем воспоминания низкотелес-
ные погружают его в беспросветное [состояние].

Необходимо  избежать  безразличия  при  сме-
не тела. Совершенствование стремлений даст спо-
койствие переходить из одного тела в другое. При 
этом  достигается  качество  Архата,  который  ни-
когда не прерывает течение сознания и постоянно 
устремляется в будущее.

Скажите  собеседнику  –  приготовить  вечную 
Амриту совершенствования духа можно лишь по-
средством  опыта.  Может  ли  испытатель  заснуть 
во  время  неотложного  опыта?  Также  и Мы,  бодр-
ствующие  сознанием,  соединим  жизни  в  нераз-
рушимое ожерелье. Кому-то этот совет покажется 
отвлеченностью, но Мы  знаем всю практическую 
реальность совершенствования.
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Теперь др[угое]. Также нужно осознать другое 
качество Архата. Нужно  уметь проходить некото-
рые  периоды  жизни  незаметно  для  посторонних 
глаз.  Стрелы чрезмерного  внимания  уничтожают 
заградительную  сеть  пурпура.  Этот  опыт  можно 
будет  скоро  показать  на  экране.  Не  избегаем  по-
ставить  недавно  недосягаемое  понятие  Архата  с 
научным  опытом.  Так  можно  ковать  мост  к  даль-
ним мирам и найти жизнь  там,  где  предполагалась 
какая-то  смерть.

Теперь  др[угое].  Именно,  похороны Китая  (слы-

шала и видела ночью). Именно, разрушение А[нглии] 
(сон). Именно, пустыня знания в М[оскве] (сон).

 – Что означает Тиле Адилатус? – Имя – Тиле, 
Адилатус – прозвище метафизика в Германии, ко-
торый  допускал фактическую непрерывность жиз-
ни в XIII веке.

В ночь на 3�-е:  «Урусвати,  Урусвати,  Урусвати, 
этот год в лучах Будды»;  «Путь ко Мне обеспечен»; 
«Радость! Радость!»

31 декабря 1927

Считаю, явление нового года удачно. Учитель 
может  светло  смотреть  на  ближайшие  труды,  но 
обещайте избежать физические напряжения. Так-
же  прошу  Ф[уяму]  быть  достойным  дипломатом. 
Я  сказал,  что  этот  год  под  лучом  Будды.  Так  поч-
тим  такой  замечательный  год  основания  тверды- 
ни  Знания  и  составим  начало  Ш[татов]  А[зии]. 
Именно,  как  утверждает  Урусв[ати],  план  не  раз-
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рушается, но подобно древу растет многими ветвя- 
ми.  Скажете  друзьям,  чтобы  планы  свои  держали  
в  отважной  подвижности.  Но  отступить  от  сущ-
ности плана значило бы подражать темным. Могут 
быть  самые как бы нежданные действия,  они до- 
пустимы,  если  расширяются  основы.

Теперь др[угое]. Скоро иду на Наше собрание. 
Каждый из Нас делает прогноз на будущий год. Не 
вижу спокойствия. Процесс разложения идет быст-
ро.  Творцы  разложения  хотели  бы  задержать  это 
безумие, но удел темных привести закон в движе-
ние  без  знания  остановить  его  разрушительную 
силу. Пусть на удобрении разложения растут новые 
ветви  древа.  Туже  могу  обложить  Наших  общих 
врагов, но подожду, пока корни ваши в И[ндии] укре-
пятся. Чтобы получить  землю, нужно показать себя 
настоящим  человеком  дела.  Питомник  полезных 
растений нравится Махарадже. Изучение  буддиз-
ма на разных языках привлечет пандита. Изучение 
аур  даст  новейшее  устремление.  Иду  в  собрание.

2 января 1928

Ночь на 2-е. «Джордано,  Джордано!  Пожар!» 
Сильно выговаривала Юр[ию].  «Окружен черным  све-
том – похоронен», – голос С[естры] Ор[иолы]. «Я бо-
юсь страшно. Ужасная болезнь! Скажите врачу – по-
мощь необходима!»

Явления физические и химические при каса-
нии к ним прочих проявлений тончайших энергий 
составляют мощный фактор воздействия на чело-
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вечество.  Если  химизм  луча  отдаленной  планеты 
подавляет человеческий организм, то ближайшие 
сочетания  излучений  нашей  Земли,  при  воздей-
ствии  неисчислимых  сил  космических  образова-
ний,  будут  рычагом  устремлений  человечества. 
Законы человеческих пертурбаций не могут быть 
установлены  логикой  распределения  элементов 
очевидности. Как же без изучения всех окружаю-
щих  процессов  можно  расчленить  узлы  мысля-
щего аппарата? Где-то вспыхнули розовые лучи, и 
готовое восстание целого народа поникло.  Где-то 
изменились  океанские  течения,  и  произошла  пе-
ремена мировой торговли. Это грубые, очевидные 
примеры,  но  сколько  тончайших  причин  и  след-
ствий  насыщают  пространство  и  бороздят  слои 
человечества!

Решающий  судьбы  людей,  зайди  в  лаборато-
рии и подымись в обсерватории, если даже не сразу 
найдешь  аналогию  с  социальными проблемами,  то 
пытливый ум уловит сложность аппарата действи-
тельности.  Он  уловит  нераздельность  судеб  эво-
люции  человечества  от  космических  процессов. 
Потому реальное знание без предрассудков будет 
верным  проводником  в  будущее.  Кто  же  науку  о  
человеческом  обществе  отсечет  от  мировых  про-
цессов,  тот  отрубит  себе  ноги  и  обречет  себя  на  
существование  калеки.

Теперь  др[угое].  Запиши,  Урусв[ати],  ночные  со- 
общения,  это  относится  к  одержимому.  Предуп-
реждения,  чтоб избежать  возможности  ссор  в  лаге-
ре.  Советую  доктору  дать  ему  некоторое  количе-
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ство  опиума.  Куладей  обнаруживает  деятельность. 
Меры Мною приняты, но вам надо воздержаться от 
раздражения. Советую одержимого не принимать 
в палатках и не ходить к нему. Разрешаю давать ему 
наркотики, ибо его организм больше негоден. Со-
ветую на ночь произносить семисловие, ибо могут 
быть  неприятные  проделки.  Явление  питания  в 
течение многих веков дает существу силу. Но даже 
С[естра]  Ор[иола]  произнесла  приговор. Довольно.

– Что озн[ачает] возглас «Джордано»? – К смер- 
ти  А[нни]  Безант.

– Но она не была Джорд[ано] Br[uno]? – Так она 
сама  себя  называет.

– Кто звал меня сегодня ночью? С[естра] О[ри- 

ола]?  –  С[естра]  Ор[иола]  предупреждала  об  одер-
жимом.

3 января 1928

«Только  Будда  мог  очистить».  Видение бурята 

Кедуба, вместо лица звериная морда мохнатого ры-

жего пса.

Утром – видение. Старинная библиотека, по-

жилая дама в кружевн[ом] чепце сидит в кресле, и 

я, девочка лет �0-ти, говорю, горячо настаиваю на 

виденной мною среди книг в библиотеке старой ру-

кописи, причем она была разорвана и куски пришпи-

лены булавкой. Рукопись эта была дарственная на 

освобождение некоторых крестьян, данная моим 

отцом и его братом. Пожилая дама была моей бли-

жайшей родственницей и, видимо, неодобрительно 

относилась  к  моим  заявлениям.
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4 января 1928

Ночь на 4-е.  «Говорят,  он  произнес  хорошую 
речь»  ...  Неблагополучие?..  –  Да,  неблагополучно... 
Родное  сердце!..

Ужасная  болезнь –  самомнение и подозритель-
ность.  Первое  порождает  тупость  и  невежество, 
из  второго  вытекает  ложь и предательство. Чутко 
нужно  разбираться  в  побуждениях  сотрудников. 
Щит  охраняет  тех,  кто  может  искренностью  оза-
рения  покрыть  извилины  темноты.

Не  простак-счастливец  народных  сказок,  но 
воин, бодрствующий и предусмотревший – таков 
облик  текущего  времени.

Спросите  –  сколько  областей  знания может 
вмещать  человек  для  устранения  забот  застоя?

Конечно,  триада  областей  не  отяготит  течение 
мыслей. Этика основ бытия, область прошлых су-
ществований  и  часть  наблюдений  над  элементами 
видимой  природы  могут  составить  неутомитель-
ную триаду, очищающую сознание.

Теперь  др[угое].  Почему Наша Община может 
легко  избегать  раздражения?  Не  будем  переоце-
нивать  качество  сознания,  основанием  все-таки 
останется  насыщенность  труда.  В  труде  и  в  поль-
зовании  праною  лежит  тайна  возможности  сов-
местного существования группы людей. Такое со-
трудничество  возможно,  и  Наши  последователи 
не должны смущаться разнообразием характеров 
участников.  Достаточное  количество  труда  и  поль- 
зование  природою  дадут  правильное  направление 
трудовому гнезду.
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Теперь др[угое]. Можно радоваться, когда про-
текают  сроки  больших  событий.  Никакие  разру-
шения  не  нарушат  сознание  действительности 
роста новых космических сочетаний. Такие соче-
тания  должны  наполнять  нас  радостью.  Если  мы 
их сознаем, значит, мы принимаем в них участие. 
А  всякое,  хотя бы частично осознанное  участие  в 
космическом  процессе  есть  уже  большая  победа 
духа. Стремление к дальним мирам есть  естествен-
ное  направление  человеческого  духа,  вспоминаю- 
щего  свои  междупланетные  опыты.

Необходимо  направить  человечество  на  путь 
к  дальним мирам.  Такое направление может про-
вести  через  все  насмешки  невежества  до  настоя-
щей  действительности.  Явление  дальних  миров 
преобразит  жизнь  на  коре  планет[ы].  Сужденная 
реальность даст отлив застою мелких мыслей. До-
вольно.

– Что означ[ает] Лит..?  –  Упорство  камня. 
Только  каменным  упорством  можете  достичь.

– Почему вижу я столько из русск[ого] вопло- 

щения, я хотела бы видеть больше восточных? – Но 
этот факт  очень  важен  –  сознание  ребенка  о  не- 
обходимости  свободы  народа.

6 января 1928

Ночь на 6-е.  «Придется все-таки отказаться от 
лам»;  «Остерегайтесь  лам»;  «Спокойствие».

Часто люди вверяют  себя резвому коню,  хотя 
каждая  ничтожная  мошка  может  привести  живот-



—   ���   —

ное  в  бешенство.  Часто  люди  пытаются  плыть  в 
хрупкой  лодке,  хотя  каждый  камень  грозит  гибе-
лью. Часто люди сидят под балками дома, хотя ма-
лейшее колебание почвы может  сокрушить их. Это, 
конечно,  все  известно,  но  тем  не менее  люди  пыта-
ются  избежать  опасность.  Точно  опасность  не  есть 
спутник  воплощенного  бытия.  Счастье[м]  называ-
ется,  когда  люди идут  над  пропастью,  не  замечая 
ее. Но если зрение достаточно развито, то путник 
жизни замечает все космические неровности, и ему 
приходится  болезненно  мучиться  очевидностью 
непроходимости пути.

Но  что  же  может  дать  ему  бодрость  и  силы 
пройти  через  расселины  гибнущей  тверди?  Ко- 
нечно,  лишь  сознание  соотношения  переходного 
часа к будущему, которое неминуемо должно соз-
даться.

Теперь  вернемся  к  переживаемому  моменту. 
Конечно, нужно пробиваться на юг, причина – со-
стояние  здоровья.  Телеграммы  можно  послать. 
Также не люблю Нагчу, потому лучше не быть дол-
го там. Считаю, важно отставить лам от всяких раз-
говоров о религии. Успеете дойти до дома раньше 
апреля.  Понимаю  несовершенство  людей,  но  фи-
зические  нападения  не  предвижу.  Понимаю  воз-
мущение о буддистах, но время распространения 
буддизма пришло. Уже давно старый лама из Наг- 
чу  назван  «бессовестный  старый  лама!».  Опреде-
ление,  данное С[естрой] Ор[иолой]. И речь  его не-
человеческая.  Тем  не  менее,  будем  проходить  на 
юг. Считаю, можно также телеграфировать консу-
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лу в Калькутту. Теперь можно спокойно ложиться 
спать.

– Правда ли, что Тиб[ет] изгнал а[нгличан]? – 
Трудно их удалить.

– Почему не пропускают нас на Гиантзе?  –  Ту-
пость разложения Т[ибета].

– Почему генерал не смог помочь нам?  – Моло-
дость  часто  терпит  неудачу,  но  молодая  партия 
опять  воспрянет,  потому не поносите  генерала.  В 
будущем.

7 января 1928

Ночь на 7-е. Сон – Н[иколай] К[онстантинович], 

скорчившись, прижав руки к животу. Между его ру-

ками просовывается рука как бы в лайковой пер-

чатке и старается нанести ему удар или какой-то 

вред. Я стараюсь ухватить ее, но она быстро ныря-

ет под постель, бросаюсь за нею, она хватает ме- 

ня за руку, но я с силою вытаскиваю ее из-под крова-

ти, рву на части и пригвождаю к полу.

«Странная  экспедиция»,  «Политические  эми-
гранты!»  ...  Видение доктора – в тулупе, руки зало-

жены в карманы, лицо выбритое, обычно нахлобучен- 

ная папаха молодцевато одета набекрень, слегка 

откинувшись на одну ногу и прищурившись, нагло-

злобно смотрит на меня.

8 января 1928

Ночь на 8-е. Видение отвратительного лица с 

торчащими клыками и рыжими волосами.
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Н[иколай]  К[онстантинович] заболел желудком.

Видела разложение солнечного луча на искры 

Фохата.

Люди не хотят понять действие групповое, ко-
торое  умножает  силы.  Двенадцатигранник  явля-
ется  одним из  самых  совершенных  образований. 
Такая  динамическая  фигура  может  противостать 
многим натискам. Систематически спаянная груп-
па  из  двенадцати  человек  может,  поистине,  даже 
владеть  мировыми  явлениями.  Также  нужно  по-
нять,  что расширение  группы может ослабить  ее, 
нарушая  динамику  построения.  Потому  можете  
заметить  Наши  построения  малых  групп.

Конечно,  разные  кармические  условия  могут 
привлечь разные кармические элементы. Насиль-
ственно  изгнать  их  нельзя,  но  можно  ускоренно 
изжить их. Обязанность каждого развитого участ-
ника  группы  осознать  непрошеных  гостей  и  на-
прячь волю для окончания  счетов жизни. Иногда 
даже недурные побуждения привязывают к достой-
ному лицу негодные элементы, как бы отягощение 
корабля  негодным  грузом.  Но  кормчий  должен 
разобраться  в  качестве  груза  и  отсечь  негодное.

Особенно  избегайте  обещаний,  эти  посулы, 
как  ракушки,  облепляют  корабль.  Дайте  достой-
ному  заслуженное,  но  не  отягощайте  его  обеща-
ниями.  Спаянная  группа  должна  быть  свободна 
от взаимных обещаний. Только сознание будуще- 
го  строительства  будет  целью  сродства.  Говорю 
не  о  магических  кругах,  но  о  реальном  группо- 
вом  воздействии.



—   ���   —

Теперь  др[угое].  Считаю  полезным  для  Ф[уямы] 
иметь  индуса  слугу-ученика.  Можно  найти  пре- 
данную  душу,  знающую  значение  Гуру.

Правильно Урусв[ати] восстает против посева 
грязи  жизни.  Именно,  животные  поступают  чи-
ще,  ибо  их  воображение  незапятнанно.  Без  бояз- 
ни следует изгонять скверную привычку засорять 
молодым  глаза.

Одобряю передвижение в Нагчу. Когда нужно 
действовать, то качество места не имеет значения. 
Будем  находить  меры,  чтобы  не  слишком  долго 
быть там. Можно спросить.

– Пойдем ли Ладакск[ой] дорогой? – Но будем вы-
прямлять путь на юг. Примем меры сократить путь.

– Кого видела я сегодня ночью? – Явление К[он-
рада].

– Неужели докт[ор] может приехать в центр? 
–  Может  ввести  документы  по  «Уру»,  если  найдет 
применение.

– Кто говорил о нас, как о политических эмиг-

рантах? – Клевета миссионера.
– Можно ли пригрозить губернаторам?  –  Уже 

сказано  –  осторожность.  Из-за  границы  можно 
поставить  лам  на  место.

– Отставлен ли Удр[ая] от Тиб[ета] и Монг[о-

лии]? – Не сказано.
– Как  быть  с  Т[аши-]Л[амой]?  –  Не  важен.
– Есть ли хорошие буддисты в Бирме, Цейлоне  

и  Японии?  –  Всякие.
– Кем был муж Рокотовой?  –  Помещик-лесо- 

вод,  был  раздавлен  срубленным  деревом.
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– Когда я умерла? –  В  средних  годах,  ���� г.
– Как странно, что я читала свою жизнь, опи-

санную в нескольких рассказах и романах? – Многие 
истины  насыщают  пространство.  Творчество  по- 
лучает  часто  искры  из  астральных  клише.

– Дала  ли  я  свободу  своим  крестьянам?  –  Дала.
– Как относился к этому мой сын? – Не одобрял.

9 января 1928

Ночь на 9-е. «Соизмеримость в осторожности»... 
Сон. Полет в Ам[ерику]. Говорила о закреплении в со-

знании значения центра буддизма и о желании Учи-

теля их приезда в Дар[д]ж[илинг].

10 января 1928

Ночь на �0-е. Сон. Я у Билибина, который знает 

наши книги и принимает их, говорит, что женщи-

на, которую я очень уважаю, увидев меня, замети-

ла огонь Брахма-видиа в моих глазах и поняла всю 

ту радость, которую я хотела бы излить на чело-

вечество.

Часто вижу радужные образования в виде сег-

ментов или прямых линий.

Накануне  отъезда  из  Нагчу  спокойно  спро-
сите  ламу  для  ответа  в  Ам[ерику]:  «Почему  Мон-
гольское  посольство  было  принято  в  Лх[асе],  тог-
да как посольство из  великой Ам[ерики] не было? 
Почему Д[алай-]Л[ама] не счел нужным выслушать 
высокополезное  письмо  буддистов  из  Ам[ерики]? 
Отчего Д[алай-]Л[ама] не принял орден Будды Все-
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побеждающего? Отчего монастыри Тиб[ета] до двад- 
цать  четвертого  ноября  не  приняли  такое  бога-
тое  пожертвование? Отчего  письмо  посла  на  имя 
тиб[етского]  правительства  было  возвращено  не-
распечатанным?  Отчего  письмо  на  имя  губерна-
торов Нагчу  было  возвращено нераспечатанным? 
Отчего посольство  великой Америки было  задер-
жано более ста дней на морозе, в летних палатках, 
теряя  здоровье  без  лекарств?  Точные  ответы  мы 
должны  представить  великой  Ам[ерике],  которая 
оскорблена происходящим».

Теперь  др[угое].  Можно  перевести  «Основы 
Буддизма» на анг[лийский] яз[ык] с немногими из-
менениями.  Вместо  комм[унизма]  –  совершенное 
строение жизни,  вместо Л[енина]  –  до  последних 
дней.  Также  можно  добавить  притчи  и  главу  об 
очищении Учения.  Также одобряю слова Ф[уямы], 
что имя Великого Будды не может быть более уни-
жено суеверием и колдовством.

– Но почему, когда я так восставала против  

ламаизма, Учит[ель] всегда останавливал меня?  –  
Было  не  в  срок.  Также  можно  думать  о  переводе 
«Общины»  с  соответственными  изменениями. 

Теперь  др[угое].  Огонь  Брахма-видиа  замеча-
ется  лишь  в  глазах.  Слово  не  выражает  его,  и  на-
чертание не  изображает  его,  ибо пламя  его  в  той 
мысли,  которая  не  выражается  через  телесную  
оболочку.  Только  зеркало  глаз  пропускает  искры 
лучей высшей мысли. Те глаза различат искры кос-
мических  лучей,  которые  грубое  зрение  назовет 
просто  светом  солнца.
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Чтобы  невооруженным  глазом  разложить  кос-
мический луч на искры Фохата, нужен огонь Брах-
ма-видиа. Человеческое слово бессильно выразить 
сущность  Брахма-видиа.  Можно  частично  про-
никать  в  него  духовным  зрением,  прозревая  раз-
ложение  лучей  закрытыми  глазами. Но рост  огня 
Брахма-видиа  дает  возможность  открыто  видеть 
те  составные  части  лучей,  которые  недоступны 
механическим  аппаратам.  Эта  возможность  уже 
относится  к  области  общения  с  дальними  мира-
ми. Вспыхивает она так же нежданно, как каждое 
озарение  сознания,  не  поддается  насильственно-
му развитию, и приходит она в срок развития чут- 
кости  организма.  Учитель  не  может  насиловать  эту 
возможность, но радуется, когда зрение из темно- 
ты  переносится  на  свет.

Так же происходит и  со  звуками дальних ми-
ров. Сперва они делаются непреложными в глуби-
не сознания, а затем нежданно влетают в открытое, 
ликующее  ухо.  Те,  кто  не  понимают  озарения,  не 
поймут  того,  о  чем  говорю.

Теперь  др[угое].  Хуже  всего  люди,  которые  не 
умеют  верить  и  не  знают мощь  доверия,  –  тени 
проходящие!

– Почему, когда я видела разложение на много-

цветные искры серебряного луча Братства, Уч[и-

тель] назвал это моим праздником?  – Луч Братства – 
одно,  луч дальних миров – другое. Искры Фохата 
не часто различимы.

– Неужели так трудно увидеть искры Фохата, 

уже в детстве я видела при закрытых глазах разло-
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жение лучей. – В детстве это была прелиминарная 
стадия,  накопленная  прежними  жизнями.  Темное 
зрение острее, открытое зрение – одна десятая тем- 
ного.  Вспомни,  как  недавно  видела  разложение 
луча при открытых глазах.

11 января 1928

Ночь на ��-е. Слышала зовущие и называющие 

меня голоса, но все слова забыла. Помню лишь часть 

фразы:  «Нужно  уничтожить  материальные  свой-
ства духа».

12 января 1928

Ночь на �2-е. Под утро  –  «Выражайте  больше 
доверия, и Мы явим мощь», «К мировым понятиям, 
родная».

Сон. Н[иколай] К[онстантинович] ведет меня 

перед собою и всегда выставляет как щит против 

нападений.

Нас часто спрашивали о смерти Упасики. Не-
ужели  нельзя  было  отложить  ее  уход  до  полного 
окончания  книг?  Так  спрашивают  близорукие,  
не  могущие  охватить  все  надземные  обстоятель-
ства.  Нужно  указать,  что  после  этого  срока  Упа- 
сика  снова подверглась  бы нападкам.  Также была 
бы  упущена  возможность  удачного  воплощения  
по  времени  и  по  месту.

Мы  не  покидаем  Наших  собратьев.  Мы  взве-
шиваем  удачные  возможности  и  противополагаем 
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их  очевидности.  Сеятель  может  менять  пашню,  
не  теряя  своей  полезности.  Также  Наши  собра-
тья  могут  менять  поле  работы,  когда  знают,  как  
их близкие неусыпно следят за их творческой ра-
ботой  и  стремлением  духа.  Мы  были  бы  жесто- 
ки,  связав  Упасику  обязательством  остаться  в  не-
счастных  условиях.  Наоборот,  Мы  искали  удоб- 
ное  стечение  обстоятельств,  чтобы  не  задержать 
движение  этого  духа.  При  истинном  сотрудни- 
честве  каждый  Собрат  должен  знать,  что  ему  вы-
бирают  лучшие  возможности.  Это  знание  долж- 
но  быть  ему  опорой  во  всех  трудностях.  Это  обя- 
зательство  Общины.

Может ли воплощенный знать одиноко, когда 
он  начал  или  кончил  что-то?  Знать  о  себе  невоз-
можно  в  телесной  оболочке.  Многие  существова-
ния  ткут  одну  полосу  сознания,  и  нужно  предо-
ставить  верным  собратьям  установить  час,  когда 
лотос  раскрылся.  Они  могут  решить  приложи- 
мую целесообразность,  и  в  этой  воле и  в  глубине 
доверия  лежит  одна  из  побед  кармы.

Теперь  др[угое].  Конечно,  ощущения Ф[уямы] 
не от высот, это всякие злодейские покушения. Не-
давно Ур[усвати] видела руку злодея, когда в борь-
бе  разорвала  ее.  Еще  раз  советую  замечать  Мои 
указания. Надо знать, чтоб ускорить конец кармы.

Даю приблизительные термины. Конечно, не-
трудно  понять,  что  парча  названа шелком.  Ночью 

слышала, что губернатору нужно отдать остав-

шийся кусок шелка. Теперь, когда вы осознали, мож-
но  утвердить  точность  нахождения  подходящей 
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парчи. Конечно, это не из подарков Д[алай-]Л[аме], 
но из подарков ламам.

Теперь др[угое]. Скажу, что Урусв[ати] слышит 
не  осколки  астрала,  но  Наши  cоветы.

– Но я часто слышу не относящееся к нам. – Это 
передача  Наших  телеграмм.

Нет, непременно коснется, и многие встретят-
ся (лица, мною виденные в видениях).

– Я не понимаю смысла таких видений, как, на-

пример, виденное мною падение незнакомого жокея 

за два дня до скачек в Дар[д]жилинге, почему оно нуж-

но? –  Ибо  толпа  возмутила  многие  токи,  достиг-
шие  и  затронувшие  вашу  ауру.  Конечно,  падение 
жокея лишь причина возбуждения коллективного 
аффекта.  Например  –  видеть  пожар  незнакомого 
дома, но будущий проезд пожарных и шум толпы 
может существенно задеть ауру в положительном 
или  отрицательном  смысле,  смотря  по  настрое-
нию толпы. Толпа сострадательная возвышает ат-
мосферу,  холодная,  любопытная  наносит  брешь 
как укус змеи. Довольно.

– Какие из сердечн[ых] средств дать Ф[уяме]? –  
Строфант,  по  восьми  капель  три  дня.

– Учит[ель] раньше говорил, что здоровье Бла-

в[атской] было настолько расшатано приемами нар-

котиков, что вся медицина Бр[атства] не могла спас-

ти ее, и в результате остался неоконченный труд. 
– Это верно, нельзя было бы задержать более двух 
месяцев,  но  тогда  был  бы  упущен  удачный  срок.
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13 января 1928

Ночь на �3-е. С вечера все забыла. Под утро – «Те 
дураки  умрут  задолго  до  конца  предела».

Видение мужского лица – рыжеватый блондин 

с небольшой бородкой, короткое смазливое лицо с  

голубыми глазами. – «Наш  предатель  в  Наркомате».
Видела разложение солнечных лучей сначала  

на  лилово-золотые,  затем  на  зеленые  искры.

14 января 1928

Ночь на �4-е. Слышала о чаше весов.

Возьмем звериный пример. Когда организмы, 
питавшиеся одною кровью, должны разъединить-
ся,  этот  процесс  вызывает  всегда  чувство  несо-
вершенства. Эти маленькие слепыши так несозна-
тельно обращаются  к  силам природы,  что  только 
сострадание обращает на него внимание. Но про-
ходит  время,  и  они  обращаются  в  сильную  стаю, 
правда, они  грызутся между собою, но дружно на-
падают  на  неприятеля.  Создалась  новая  энергия, 
несмотря  на  ничтожность  начала.

Возьмем  строительный  пример:  для  создания 
нового дома разрушается старое строение. Каждый 
камень, каждая балка, вынимаемые из старых гнезд, 
вопиют о несправедливости совершаемого, но рас-
членение  совершилось,  и  новая  энергия  вспыхну- 
ла,  Кали-разрушительница  стала  Матерью-созида-
тельницей. Из обломков сооружается новое соору-
жение.  Новая  энергия  напитывает  пространство. 
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Такими  простыми  примерами  нужно  напомнить 
о  необходимости  возобновления  энергии.

Если вам скажут о форме, могущей незыблемо 
просуществовать тысячелетия, то Мы, прежде все-
го,  пожалеем  о  неподвижности  спирали  энергии 
вокруг  такого  изобретения.  Потому  великое  дей-
ствие  будет  всегда  Нашей  радостью.  Разрушение 
называем  созиданием,  если  существует  сознание 
о  будущем. Создание потока  энергии  есть начало 
понимания  космических  течений.  Потому  мыс-
лите  о проявлении движения, как в мыслях, так и 
в  действиях.  Все  слышали  о  наступлении Нового 
века,  может  ли  новое  наступать  бездейственно?

Можно  приветствовать  каждого  нового  сле-
пыша,  нежели  повторяющего  древнего  попугая. 
Сравните поток дававшихся человечеству Учений 
жизни.  Каждое  из  них,  не  трогая  предыдущего, 
прорывает  новые  врата  к  знанию.  Действие  жиз- 
ни  запечатлено  на  каждом  данном  Учении,  пото- 
му изучать их  следует не для ознакомления, но для 
приложения  к  жизни.  Только  этим  путем  созда- 
дите  поток  энергии.

Теперь др[угое]. Знаем образование целых го-
сударств сохранением подвижности плана. Осаж-
дающие твердыню для наполнения сил временно 
отступали,  а  затем  их  стан  обращался  в  грозную 
крепость,  которая  одним  своим  видом  подавляла 
казавшуюся  неприступной  твердыню.  При  без-
рассудстве  односторонней  энергии  было  бы  по-
гублено  целое  войско,  но  создание  нового  пото- 
ка  действия  создало  новую  твердыню.
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Создание  твердыни  знания  есть  победа!
– Что за недомогание у Павла Конст[антино-

вича]? – Туман его сознания действует на него. Мож- 
но  дать  горячее  молоко.

16 января 1928

Ночь на �6-е. Длинное сообщение о надвигаю-

щихся крупных разрушительных событиях, послед- 

няя фраза: «И стоит Моя Мессина белая, белая!»
Видение темной сущности звериного облика в зе-

леном кафтане. Следовало описание этой фигуры, но 

запомнилось лишь:  «С  сифилитическими  глазами».
Под  утро  услышала:  «Не  так  все  плохо!»
Духовности полный сосуд – так называем лю-

дей,  которые  на  основании  опыта  прошлых жиз-
ней в решимости подвига расширяют сознание и 
тем  входят  в  понимание  основ  эволюции.  Если  это 
определение  кому-то  покажется  не  научным,  то 
можно  ли  назвать  подвижника  Лейденской  бан-
кой? Именно так собирается внешняя энергия, и в 
срок  следует  разряд.  Тяжко  бывает  напряжение, 
когда  потенциал  готов,  но  срок  еще  не  наступил. 
Тяжко бывает потому, что чуткий аппарат воспри-
нимает особо опасные части Первичной Материи.

Как известно,  сама Первичная Материя – Ma-Ma-
teria Matrix� – не проникает до земной сферы вслед- – не проникает до земной сферы вслед-
ствие  турбильона  зараженных  низших  слоев,  но 
так  называемый  Фохат,  представляющий  грану-
ляцию первичной материи, в виде искр может до-
стигать  земную  поверхность,  и  даже  может  быть 
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уловим некоторым зрением, когда солнечный луч 
пересекает  химический  планетный  луч,  окраши- 
вая  искры  по  химическому  составу  луча.

Кроме  Фохата  земную  поверхность  достигают 
истечения  светоносной  материи  – Materia  Lucida. 
Для  некоторого  зрения  она  представится  свето-
выми  потоками  и  пятнами  в  пространстве.  Эти 
химические  явления  могут  быть  принимаемы  за 
особенность  глаза или даже за дефект зрения. Но 
знание  покажет,  какое  глубокое  значение  они  име- 
ют  для  организма.

С  одной  стороны,  воздействие  осознанных 
искр Фохата и потоки Materia Lucida благодетель-
ны,  они  наполняют  дух  сознанием  необходимо- 
сти эволюции, с другой – они могут давать ожоги 
и угрожать воспламенением центров, будучи час- 
тями  огненной  стихии.

Явление  огненной  стихии  можно  сравнить  с 
наиболее  напряженным  цветом  электричества. 
Но схема световая электричества ограничена, тог-
да  как  разнообразие  химических  световых  искр 
Фохата превосходит всякое воображение. Тип све-
та Фохата равен драгоценным кристаллам. Питая 
психическую  энергию, Фохат  прокладывает  путь 
к дальним мирам, между тем как Materia Lucida ткет 
укрепление сознания – одно укрепляет, другое тол-
кает в беспредельную бездну совершенствования. 
Эти  прекрасные  дары  великого  Оума!

Теперь др[угое]. Идите со всею осторожностью. 
Можно принимать малые  дозы  строфанта.  В Наг-
чу можно перечислить немногих годных лам в Ти-
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б[ете].  Надо  стремиться  на юг.  Конечно,  помогаю. 
Учитель Рак[отци] рад первым амер[иканским] бу- 
магам.  Идите  смело  на  них  (а[нгличан]).

Видение пламени внутри себя. Часто вижу 

вспышки пламени внутри себя. Дважды видели снеж-

ные вершины перевалов на Нагчу. Видела также со-

звездия, невидимые на нашем небосклоне. «Фере-Ло-
кам».

24 января 1928, Нагчу

Ночь на 24-е. Сон. Беседую с незнакомыми мне 

двумя мужчинами. Хорошо запомнила одного, силь-

ного брюнета с проседью в длинноватых волосах, 

был он в темно-серых брюках и в черной двуборт- 

ной тужурке. Облик другого более смутный и, по-

жалуй, постарше. Говорила я о разных видах мудро- 

сти, о мудрости нашей Земли и о высшей мудрости, 

которая приложима лишь в дальних мирах. Каза-

лось, что я что-то чертила на стоявшей черной 

доске.

Второй сон. Несусь в пространстве со страшной 

быстротой с близким мне человеком, перед нами в 

окружении желто-грифельного плотного простран-

ства встает светило, в котором узнаю нашу плане-

ту по очертанию материков. Особенно отчетливо 

намечены Афр[ика] и Евр[опа]. Все водное простран-

ство грязно-пурпурного тона, тогда как материки 

желтые, горы и реки обозначались темными линия-

ми и пятнами. Мне захотелось нестись дальше в Бес-

предельность, и, одиноко устремившись, услышала за 
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собою крик испуга, но в сознании мелькнула мысль, не-

смотря ни на что, броситься вперед. Затем ощути-

ла как бы сильный толчок падения, но вовремя была 

поддержана чьей-то рукой, казалось, рукой Учит[е- 

ля], и была она тверда как скала. Очнулась на посте- 

ли без всяких потрясений физического тела.

Сначала  вам  были  явлены  грубоматериаль-
ные  законы:  вы  были  участниками  поднятия  на 
воздух,  производились  опыты материализации  и 
присылки  предметов  –  все  это  не  для  увлечения, 
но  для  сурового  познания.  Затем  вам  был  пред- 
ставлен астральный мир, но не для погружения в 
него.  Расширяя  сознание,  вы  получили  возмож-
ность  знать  ауры  и  лики  перевоплощений.  По-
кончив с миром полуматериальным, мы перешли 
к  космическому  ясновидению  и  яснослышанию. 
Пользуясь  открытыми  центрами  Сестры  Ур[усва-
ти],  можно  было  показать  лучи  разных  качеств  и 
строение  тонких  субстанций.  Так  мы  приблизи-
лись  к  осознанию  дальних  миров,  которое  близ- 
ко  к  стихии  огня  и  потому  опасно.  Так  потребо-
вался  необходимо  режим  холода,  следствия  бы- 
ли  блестящи,  без  особых  потрясений  организма 
удалось  представить  грануляцию  Фохата,  иначе 
говоря, получить так называемое призматическое 
зрение.

Отчего  важно  ощутить  явление  Фохата?  Гра-
нуляция этой тончайшей энергии ложится в ос- 
нову  сгустков  космических,  значит,  именно  Фо- 
хат  будет  отцом,  толкающим  образование  новых 
пространственных  тел.
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Тот, кто принадлежит к познанию дальних ми-
ров, будет ощущать силу и красоту кристаллов Фо-
хата. Это  трудный опыт, и Мы радуемся  за Урусва- 
ти.  Физическое  тело  редко  воспринимает  тончай-
шие энергии. Теперь режим холода кончился, иди- 
те  на  юг.

Теперь  другое.  Высокий  Азара  сказал:  «Будет 
время бедствия Тиб[ета], когда не признают голос 
Шамбалы,  когда  опустеют  монастыри  и  Учение 
обрастет шерстью невежества. Белый покров горя 
покроет  землю.  Где  же  наставники  народа?  Знаю 
преданного  старого  ламу  в  Раденге,  трех  полезных 
в  Морулинге,  одного  в  Миндолинге  и  около  пят-
надцати  в  Рудоке  и  Каме  в  отшельничестве.  Кон- 
чается  учение  лам,  чтоб  открыть  Свет  Будды.  Мож- 
но  признать  наступление  времени  обещанного 
Майтрейи».  Можете  записать  это.  Наступает  год 
Шамбалы!

Теперь  др[угое].  Мудрость  земная  и  мудрость 
дальних  миров  должны  быть  записаны,  как  го- 
ворила  Урусв[ати]. Довольно.

– Кто был близкий мне человек, закричавший от 

испуга, когда я понеслась по направлению от плане-

ты?  –  Учитель  географии  Гал[илей],  опасно  было 
отпустить  ментал  так  далеко.

– За кого удержалась я при нырянии в беспредель-

ную бездну, мне казалось, что это была рука Учит[е-

ля], и была она тверда как скала? – За Мою руку. Ко-
нечно, опыт Фохата дал возможность, но все-таки 
опасность  велика.  Довольно.
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25 января 1928

Ночь на 25-е. Лечу невысоко над улицами Пет-

рограда. Выступ дома преградил мне путь, и я, сде-

лав легкое усилие, сразу поднялась на значительную 

высоту, но так же легко снова спустилась и полете-

ла дальше по направлению к Владимирскому собору. 

Недалеко находилась квартира священника. Я во- 

шла в нее, ко мне вышла дочь священника, и на мой 

вопрос – придет ли ее отец в то место, куда обещал, 

дочь ответила – да, он придет туда, где вы будете. 

При этом я знала, что у них в доме недавно кто-то 

умер, казалось, именно отец. Пожелав ей всего хоро-

шего, я ушла.

26 января 1928

Ночь на 26-е. Под утро слышала музыку сфер. 

Будто тысячи струнных инструментов вытягива-

ли необычайно чистый звук в определенном утверж-

дающем ритме – ударение на вторую ноту. Звуки 

неслись с спирально нарастающей силой. Все мое 

существо устремлялось в этом восторге нарас-

таний, но, как всегда, явление было прекращено до 

опасного предела.

Сон. Людм[ила] и Рая помещены нами в лучшую 

комнату, нежели я, и уже выражали удивление, что 

мы  считаем  их  помещение  таким прекрасным.

Каждое  ложное  обвинение,  подозрение  и  ут-
верждение  немедленно  отягощает  пославшего.  Не-
разумно  надеяться,  что  последствия  лжи  можно 
отложить  или  скрыть.  Именно,  эти  последствия 
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подобно  обещаниям  врастают  в  карму  для  неот-
ложного изживания.

Теперь  др[угое].  Следует  твердо  осознать  раз-
личие между  ожиданием и  устремлением.  В  ожи-
дании всегда будет час неподвижности, между тем 
как  устремление  есть  всегда  полет  в  будущее.  Та-
кую  разницу  может  понять  тот,  кто  не  успокоил- 
ся настоящим течением его жизни и мыслит о не-
прерывном  течении  разнопланетных  существо-
ваний.

Теперь  др[угое].  Обернемся  на  противополо- 
жение мудрости  земной  и  мудрости  дальних ми-
ров.  Ур[усвати]  имеет направление  к  дальним ми-
рам,  и  потому  ей  так  невыносима  земная  дейст-
вительность.  Конечно,  если  дух  давно  устремлен 
к  совершенству  дальних  миров,  то  земная  жизнь 
будет лишь собиранием осколков.

Все опыты в области тончайших энергий мо-
гут происходить в часы легкого отрывания от Зем-
ли. Это как бы неудержимое стремление к мудрости 
дальних  миров.  Любое  земное  ощущение  кажется 
ничтожным  сравнительно  с  этим  полетом  в  Бес-
предельность.  Но  иногда  Мы  должны  укрепить 
столбы  земной  мудрости.  Вот  говорю  –  поручаю 
Ф[уяме]  стать  благосостоянием  будущего  города. 
Вот для чего делаю его имя великим в земном по-
нимании – это дар Земле. Мы радуемся мудрости 
дальних миров и должны не забывать о мудрости 
земной.

Вижу  два  источника  Будды  в  местности  го-
рода.  Целебность  вод  даст  чистый  доход  в  город. 



—   ���   —

Сам  Учитель  пил  эту  воду  во  время  сосредоточе- 
ния  и  восхищения.  Если  картины  помогли  двум  
поручениям,  то  имя  Учителя  даст  городу  помощь.

Теперь  др[угое].  Сегодня  Урусвати  слышала му-
зыку  сфер,  тот  темп,  который  укрепляет  сознание 
эволюции.  Именно,  не  тема,  но  ритм  составляет 
сущность  музыки  сфер.  Именно,  качество  чисто-
ты  звуков  является  междупланетным  проводом. 
Эти  звуки  слышимы  на  многих  дальних  мирах,  
но на Земле их можно слышать лишь на высотах, 
и нужно иметь музыкальное ухо. Но ухо, слышав- 
шее  музыку  сфер,  нужно  беречь  от  ветра.

Теперь др[угое]. Одобряю решение не замечать 
недостатки  спутников.  Довольно.

– Что означает «Ферелокам»?  – Место  слыша- 
ния  междупланетных  звуков.

– «Уже третья свеча»? –  Огни  познания  тон-
чайших  энергий.

27 января 1928

Ночь на 27-е. Думала об ужасной атмосфере на-

шего местопребывания. Услышала:  «Но  идем  к  но-
вому  свету».  Чувствовала себя очень плохо и не мо- 

гла  вслушиваться  и  записывать,  все  забыла.

28 января 1928

Каждый, хотя бы один раз пожалевший о тру-
де  для Наших поручений,  создает  непроходимую 
преграду  между  собою  и  Нами.
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Теперь  др[угое].  Конечно,  вопрос  топлива  в 
Азии  должен  быть  изменен.  Минеральное  топливо 
нужно уметь применить и также разводить посад-
ки  деревьев.  Но  синильная  кислота  давно  отрав-
ляет  мозг  Азии.  Даже  на  высотах  имеются  зале- 
жи горючих материалов. Утратив мозг, народ обра- 
тился  в  ленивых  тунеядцев.

Теперь  др[угое].  Урусв[ати],  конечно,  страдает 
от  отравления  воздуха.  Сегодня  можно  принять 
пирамидон. Так видите, что холод никому не при-
нес вреда.

Теперь др[угое]. Успеете на чистом месте Город 
построить.  Надо  лишь  твердо[е]  убеждение,  что 
около места первого дома разовьется Город, где бу-
дут изгнаны ядовитые начала невежества. Сперва 
должны быть здоровые условия чистой жизни, ко-
торые преобразят мышление. Ручаюсь за здоровье 
там,  где  сознательно  охраняется  прана.  Явление 
эволюции  должно  быть  неразрывно  с  улучшени- 
ем  жизни  народа.

Теперь др[угое]. Рычание псов может дать ритм 
симфонии,  тишина  кладбища  часто  уродливее,  
нежели  шум  ветра.

Советую  отдыхать  перед  походом. Довольно.
– «Сатхеху»? – Учитель познания жизни.

30 января 1928

Ночь на 30-е. Сон-видение. Лечу в сопровождении 

близкого мне лица в абсолютной тьме, впечатле-

ние туннеля, впереди яркий свет. Очутилась в не-
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большом помещении лабораторного типа, сознаю, 

что Учитель хочет иметь мой портрет. Стою пе-

ред небольшим белым столом, на котором лежит 

ряд небольших металлических пластинок бронзо-

вого тона с начертанными ликами. Учитель берет 

мою правую руку и протягивает е[е] над столом. 

Находящийся рядом специалист европейского типа 

в белом халате подставляет под мою вытянутую 

руку металлическую пластинку. Замечаю, что кон-

цы пальцев его руки сильно окрашены коричневыми 

пятнами. Из-под моей руки идет золотистый свет 

на пластинку. Быстрым движением наклоняюсь и 

целую руку Учителя, поддерживавшую мою, в ту же 

секунду услышала испуганное восклицание – очну-

лась.

Сон. Нахожусь в помещении, принадлежащем 

анг[личанам]. Помещение старое, разрушающееся, 

вся обстановка пришла в ветхость. Вхожу в главную 

парадную комнату. Срываются две собаки и броса-

ются ко мне. Трудно понять, желают ли они атако-

вать меня или приветствовать. Одна из них, нечто 

среднее между спаниелем и легавой, белая с красно-

ватыми пятнами, прыгая на меня, хватает за па-

лец правой руки и крепко держит его зубами, но мне 

не больно, и она не пытается прокусить его. Вторая 

желтенькая, маленькая, размером не более моих двух 

кулаков, кружится и тявкает, прижав малюсенькие 

ушки.

Чем  совершеннее  дух,  тем  неизбежнее  сознает 
он  все  глубокое  страдание  земной жизни. Между 
тем, Сам Я твержу о радости. Такая радость может 
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быть в осознании дальних миров. Возьмем простой 
пример – среди мрака ночи ваша повозка спешит 
домой,  окружающее  ненастье  должно привести  вас 
в уныние, но дух ваш ликует радостью. Откуда она? 
Только от сознания, что дом близок и сама темнота 
не  препятствует  различать  дорогие  сердцу  суще-
ства. Многое  ли  значит  страдание  земной жизни, 
когда  дальние  миры  стали  для  нас  действитель- 
ностью?

Умейте немедленно осознать путь ваш в даль-
ние  миры.  Только  это  расширение  понимания 
жизни даст духу вашему основание пути радости. 
Иначе  чему  радоваться?  Неизбежности  воплоще-
ния? Но без представления о будущем воплощения 
будут лишь бессмысленным отрывком листа жиз-
ни. Именно, животный разум не нуждается в осо-
знании будущего, но именно воля познания двига- 
ет  человека  к  пониманию  смен  жизней.  Таким 
мышлением человек получает право на радость и 
при  устремлении  может  приблизиться  к  сотруд- 
ничеству  с  дальними  мирами.

Не  астрономически,  но  обыденно  человечест-
во  приумножит  свои  богатства жизни  и  сопоста- 
вит  соизмеримость  многих  явлений  каждого  дня.

Теперь  др[угое].  Сумейте  определить  насто-
ящую  сущность  Наших  желаний.  Правда,  пору-
чения иногда физически нелегки, но зато они со- 
кращают  многие  строки  будущего.

Теперь др[угое]. Учитель понимает тягость ок-
ружающего,  но  будьте  уверены,  что  ни  один  час  
не  будет  пропущен  для  пользы  будущего  строе-



—   ���   —

ния. Часто кажущееся бездействие является смер-
чем движения.

Теперь др[угое]. Мы получаем портреты Наших 
близких  собратьев.  Специалист  следит  за  сходст-
вом,  так Мы не расстаемся  с  временно отсутствую-
щими. Считаю, можно знать, что портрет удачен.

– Почему нужна была моя протянутая руку над 

пластинкой? –  Это  техника  снятия  снимка.  Над 
пластинкой металла  осмиридия  это  дает  сохран-
ность эманаций оригинала.

– Почему кто-то вскрикнул, когда я поцелова-

ла Вашу руку? – Ибо движение во время снимка за-
трудняет работу.

– Кто был специалист?  –  Деметрий  Ипсилан-
ти – эмигрант в Англ[ии].

– Где был длинный разговор и о ком? – У Нас о тебе.
– Можно ли знать содержание его?  – Можно – 

о регуляции крови в связи с открытыми центрами.
– На столе лежали еще портреты, может 

Уч[итель] подтвердить, чьи они были?  –  Ракот[ци], 
Пх[онг] П[о] и Мой.

– Что означ[ает] «Сатхеху»?  –  Учитель позна-
ния жизни.

– Почему я летела таким мрачным туннелем? 
– Ибо около Нагчу тьма.

31 января 1928

Ночь на 3�-е. Видение части военного судна, 

празднично убранного многочисленными флагами. 

Торжественная встреча для прибывающих почет-
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ных гостей (казалось, имело отношение к нам). 2) 

На фоне ночного синего неба и, может быть, той 

же водной поверхности огненные вспышки самых 

разнообразных очертаний, достигавших больших 

размеров, одни – в виде веретена или волчка, другие – 

как бы сильно сжатая и сплющенная спираль, при-

чем они также отличались оттенками напряже-

ния света от нежно-лилово-розового до ярко-пур-

пурного. Большое огненное пространство сжатой 

спирали из лилово-розового перешло в яркий пурпу-

ровый свет и исчезло.

Услышала:  «Космическое  электричество»,  «Так 
вам  надо  еще  сказать...»,  – следовала длинная фра-

за, но неожиданное восклицание Ю[рия] помешало 

запомнить ее. «Я не буду углублять те сентименты». 
«Ужасно плохо, ужас, ужас!» Казалось, голос Сестры 

Ор[иолы].  Ночью мучилась от жара, хотя в комна-

те не менее двух-трех градусов мороза по Реомюру. 

Утро:  «Сознание долга жизни должно быть  закреп- 
лено»,  «Манеху».

1 февраля 1928

Каждый  осознавший  основы  эволюции  име-
ет  обязательство  передать  это  знание  некоторо-
му числу людей. При этом большой и малый про-
возвестник  подлежит  одному  закону,  он  должен 
передать знание без всякого насилия их свободы. 
Основы эволюции могут быть осознаны лишь доб-
ровольно  и  могут  быть  приложены  людьми  к  жиз- 
ни  лишь  в  стремлении  восставшего  духа.
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Для поворота эволюции нужно переустроить 
всю  жизнь.  Недоступно  это  тому,  кто  не  готов  в 
духе принести Земле, но между тем этот дар име-
ет  значение  для  окончания  земного  пути.  Из  на-
иболее  древних  заветов  Веданты  Мы  знаем  этот 
освобождающий  принцип.  Но  перед  обновлени-
ем эволюции Наша обязанность твердить об этом 
двигателе.

Теперь  др[угое].  Часто  вы  спрашивали  о  духах, 
покинувших  Землю  для  дальних  миров,  но,  уви- 
дев  болезненную  окраску  нашей  планеты,  вы  по-
няли целесообразность  перехода  туда,  где  прекрас-
ная  действительность  живет.  Долг  Земле  нужно 
отдать, возвестив основы эволюции, – в этом будет 
высшее  сотрудничество  с  человечеством.  Но  ника-
кой  стеклянный свод не  удержит  ветви  выросшего 
дуба.

Пусть  все  могущее  восходить  тянется  ввысь!
Теперь другое. Мы – Сыны Востока, и потому 

имеем  право  сказать:  «Пусть  Запад  совершит  все 
ему  заповеданное.  Достаточно  давно  сказано  о 
движении сил с Запада, но нигде не указано о смер- 
ти  Востока.  Новый  город  Знания  будет  заложен 
на Востоке, и Урусвати,  заходя на Западе, блестит 
на  Востоке».

Теперь  др[угое].  Нужно  обратить  внимание 
на средний мозг, именно развитие его дает дости- 
жение  йогизма  в  жизни.  Накопление  явлений  в 
жизни  показывает,  насколько  Йога  жизни  выше 
искусственного  возвышения  вне  действительно-
сти.
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Теперь  др[угое].  Можно  спросить  ламу  сегод-
ня  –  зачем  собираетесь  купить  парчу?  Америка  не 
продает, но может отдать оба куска  за маленькую 
тиб[етскую] золотую монету. Лучше мы дадим чек 
на Дарджилинг, и Тиб[ет] увидит, как банк платит 
по американским бумагам. Мы желаем за все пла-
тить.  Только  две  винтовки  можно  дать  каждому 
губернатору  для  передачи  правительству.  Ни  ко-
пейки от Тибета. Америка великая не может одол-
жаться  у  нищих.  Другое  дело  –  справедливо  взы- 
скать за оскорбление.

Довольно.
– Манеху?  –  Рост  сознания.
– Правильно ли Ор[обиндо] Гошэ помещает Ma- 

nas  в  центр  над  сердцем?  –  Да.
– Не скажет ли Уч[итель] о центрах?  –  Пого- 

ворим  особо.
– Кем была я во время Орлеанской Девы?  – Же- 

ною  дофина.

2 февраля 1928

Ночь на 2-е.  «Вы  хотите  потерять  ваши  тро-
ны», – мой голос, говоривший франц[узским] коро- 

лям, сомневавшимся принять предложение Жанны 

д’Арк.

«Замечательное событие», «Доноси до... Это на-
стоящее пещное действо!»

Видение отвратительного лица, радостно улы-

бающегося.  «Лихо[?]».  Перед этим была тягостная 

беседа  с  Юр[ием].  «One  with  you»  [англ.:	 Один	 с	 тобой].
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Ощущение движения мозга справа налево. «Очень 
четко»; «Curious stuff» [англ.:	чудное	вещество].

Очень болела спина, трудно было слушать.

3 февраля 1928

Можно радоваться  совершенствованию ваше-
му.  Учитель  ручается  за  правильность  развития 
поручения.  Учитель  радуется,  что  одним  воскли-
цанием Урусвати Кулодей отогнан.

Ритм  правды  –  как  несокрушимая  твердыня. 
Не  нагромождение  слов,  но  ритм  звука  имеет  ре- 
шающее значение. О чем можно побеждать слова-
ми, когда молния ритма может отгонять самые вред-
ные сущности? О чем можно наполнить письма, ког-
да мысль пронзает сознание немедленно? Конечно, 
учение о мысли, о воздействии воли уже искажено� 
людьми. Они думали заменить немощь воли и мыс-
ли механическим� воздействием. Смешны искусст-
венные усыпления и все игрушки блестящих пред-
метов.  Даже  скрещение  взгляда  необязательно.  Но 
тот, кто познает истинную Йогу� в жизни, знает, что 
молния   правды  разит  и  воскрешает.

Когда  Мы  говорим  о  необходимости  честно- 
сти, Мы не имеем в виду негодных людей, Мы ука-
зываем  прямой  путь  совершенной  правды,  ли-
шенной личного начала. Эту  возможность можно 
осознать  чувствознанием.  Опыт,  накопленный  в 

1					В	оригинале:	«искажены».	–	Прим. ред.
2					В	оригинале:	«механическими».	–	Прим. ред.
3					В	оригинале	здесь	и	далее:	«Иогу»,	«Иога»,	«Иогой»,	«Иоги»,	«Иог».	–	Прим. ред.
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центре  Чаши,  будет  как  бы  основанием  чувство-
знания.  Каждое  разумное  наблюдение,  сохранен-
ное в Чаше, даст непоколебимое знание. Центр Ча-
ши  помещается  близко  от  резервуара  крови,  ибо 
кровь  есть  хождение  по  земле.

Так,  правда  не  есть  отвлеченная  условность, 
но  она  есть  осознание  космических  законов,  ос- 
нованное�  на  непосредственном  опыте.  Потому 
Наш  счетовод  может  ошибиться  в  цифре,  не  ста-
новясь  нечестным,  но  самый  точный  лицемер  не 
получит  силу  воздействия.

Теперь др[угое]. Туман народов растет. Цветок 
пламенный  не  виден  на  пространстве планеты.

Теперь др[угое]. Мудро, Ф[уяма], охрани путь к 
городу.  Ручаюсь,  что  терпение и настойчивость – 
лучшие  камни  основания.  Довольно.

– Помогала ли я Орлеанск[ой] Деве? – Не только 
помогала,  но  даже  несла  ее  миссию  для  женщин 
Франции.  Помогла  образованию  женщины.

– История изобразила меня жестокой?  –  Твер- 
дая  и  грозная  –  как  понимать.

– Неужели я не могла спасти ее? – Дело войны.
– Я понимаю, почему мне не нравились все искус-

ственные приемы развития центров. –  Новая  сту-
пень  эволюции  нуждается  в  кратчайших  и  силь- 
нейших  приемах.

– Но будет ли Учит[ель] найден всеми желаю- 

щими  идти  этим  путем? –  Учитель  будет  всегда.

1					В	оригинале:	«основанная».	–	Прим. ред.
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5 февраля 1928

Ночь на 5-е.  «�ou will �now the �ysterious har-«�ou will  �now  the �ysterious  har-
�ony and the wonderful light of Bliss» [англ.:	Вы	познаете	
непостижимую	 гармонию	 и	 удивительный	 свет	 блаженства], – 

слова Учителя K[oot-]H[oomi].

Люди обычно полагают, что они могут дости-
гать совершенства множеством способов. Это мно-
жество  миражей  успокаивает  убогое  мышление. 
Между  тем,  у  человечества  лишь  два  пути  –  или 
мудро  в  напряжении  искать  постижение  Аума, 
или,  подобно  бревну  ложиться  в  гроб,  полагая,  что 
кто-то  или  нечто  устроит  судьбу  лавочника  духа.

Истинное  стремление  к  осознанию  высших 
возможностей  должно  бы  наполнять  большую 
часть жизни человека как самое насущное и увлека-
тельное  занятие. Но свет познания  заменен услов-
ными формулами религий, и человек, призванный 
мыслитель,  кланяется  темному  углу  и  увешивает 
себя  амулетами,  даже не  зная  символа изображения. 
Повторяйте это всем спящим в темноте обычности.

Никаких  половинчатых  путей  не  существует – 
или  устремление,  или  окоченение  смерти.  При-
том  устремление,  полное  радости  космических 
[о]сознаний,  и  смерти  окоченение,  полное  ужаса. 
Правительства, полагающие прикрыть нищету по-
мысла  маскою  удачи  обычности,  принимают  на 
себя  труд могильщиков.  Так нужно предупредить 
молодежь  с  наступлением  Йоги  в  жизни.

Все прежние Йоги, данные из Высших Источ-
ников,  принимали  за  основание  определенное 



—   ���   —

качество жизни, теперь же, при наступлении века 
Майтрейи, нужна Йога  в  сущности всей жизни,  все 
вмещая и ничего не избегая, – именно,  как библей-
ская  легенда  о  несгораемых  отроках,  мужествен-
но  предоставивших  себя  огню  и  тем  получивших 
мощь.

Можете предложить Мне наименование Йоги 
жизни, но, может быть, наиболее определительное 
будет Агни Йога. Именно стихия огня дает этой са-
моотверженной  Йоге  наименование.  Когда  опас-
ности прежней Йоги при  упражнениях  уменьша-
ются,  то  при огненной Йоге  опасности  возрастают, 
ибо  огонь,  как  элемент  связывающий,  проявляется 
везде, но зато дает познание тончайших энергий. 
Огонь не уведет от жизни, он же явится надежным 
проводником  в  дальние  миры,  ибо  кто  же  напи- 
тывает  неизмеримое  пространство!

Итак,  улыбнемся  огненной  жизни.
Теперь др[угое]. Урусвати слышала голос Мое-

го Друга, говорившего об огненной Самадхи.
– Но я слышала другое слово, не Самадхи, но не 

ухватила его. – Bliss [англ.:	Блаженство].
– Над кем делались наблюдения две ночи тому 

назад?  –  Над  Урусвати.  Ничтожное  количество  са-
хара.

– Что означает замечание «Curious stuff»? – Ткань 
мозга – подвижность извилин.

– Может быть, это худо?  – Наоборот,  воздей- 
ствие Фохата.

– Я ощущала движение мозга справа налево.  – 
Подвижность моста.
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– Слышала также о нечеткости, а, может быть, 

наоборот. – Наоборот, четко очень.
Учитель на Башне. Нужно быть на Башне, над 

Тиб[етом].
Перед беседою видела очень большую, около 2 �/

2
 

инчей в диаметре, черную звезду, окруженную блес-

тящим кольцом.

6 февраля 1928

Ночь на 6-е. Плохо чувствовала себя, сердцеби-

ение и озноб. Слышала о чистоте элементов, обра-

зующих тело Сестер Бр[атства]. Упоминание о Зи-

ночке в Ам[ерике].

Утро – опять видение черной звезды, с ободком 

света. Слышала:  «Вид имеет с ног до головы осуж-
денного». Поняла, что относится к Д[алай-]Л[аме]. 
«Ужасное  настроение». Может быть, в Америке. 

«Хочу  вести  вас  по  точным  и  кривым  дорогам», 
–  сказано Учителем. Ощущение пульсации мозга от  

затылка  к  лобной  части  вне  темпа  общего  пульса.

7 февраля 1928

Ночь на 7-е.  «Безобразная душа», – относилось 

к губернатору Нагчу. «Бихава». Видение желтой гли-

нобитной стены, в ней трещина, за которой видне-

ется синее небо. Человек может пролезть, но с тру-

дом. Понимаю, что нас пошлют обходным путем, 

минуя английские посты, и мы спустимся в их вла- 

дения  как  снег  на  голову.
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Почему  Йога  названа  огненной?  Явление  си-
лы  улучшает  яркую  жизнь  и  тушит  каждое  ни- 
чтожное проявление. Уявление огня есть просвет-
ление  материи,  иначе  говоря,  где  огонь,  там  при- 
знак  совершенствования.

Нам знакомы явления, когда напряженная ау- 
ра  привлекала  к  себе  пространственный  огонь  и 
начинала  окружаться  особенным  свечением.  Та-
ким  образом  получается  физическая  связь  чело-
века  с  тончайшей  энергией.  Мы  же  особенно  це- 
ним, когда можно ощущать высшие энергии в сред-
них  слоях  атмосферы  и  чувствовать,  как  снисхо- 
дят  необычайные  возможности  на  человека.

Ямы  темноты  требуют  сильную  дезинфекцию, 
только  огонь  пронижет  эти  вредные  испарения. 
Если  же  вам  скажут  об  опасности  стихии  огня,  
отвечайте,  что  опасность  есть  венец  подвига.

Теперь другое. Получаются слухи о ручатель-
стве Нашем об успехе битвы. Но можно ли ограни-
чивать  битву  одним  успехом?  Кажущаяся  неудача 
есть корни устоя. Считаю часы, когда можно нуж-
ные корни собрать. Удача – как разноцветные ле-
пестки, но настаивайте корни, ибо в них сок мо-
щи. Советую мощь рассматривать как отложение 
опыта. Мы опять  в  саду жизни,  где опыт дает  до-
стижение.

Теперь  др[угое].  Советую  Урусвати  лечь  и  от-
дыхать перед походом.

Бихава – напряженная мысль.
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8 февраля 1928

Ночь на 8-е. Сильная боль в горле от отравления 

синильной кислотой в аргале.  «Бедняжка!»;  «Разру- 
шение  ткани».  Видение Н[иколая] К[онстантинови-

ча], сильно выговаривающего Тибету.  «Цветы в  саду 
огорчений  будут»;  «Приятное  сообщение»...

О женском участии в каких-то делах, не ухва-

тила. Видение интеллигентного лица, брюнет с про-

седью в длинноватых волосах, лицо очень изможден-

ное. Видимо, занят серьезным исследованием.

9 февраля 1928

Посмотрим,  в  чем  разница  и  сходство  Агни 
Йоги с прочими Йогами.

Карма  Йога  имеет  много  сходства,  когда  она 
имеет  действие  с  земными  элементами,  но  когда 
Агни  Йога  овладевает  путями  к  осознанию  даль-
них  миров,  то  различие  становится  очевидным. 
Раджа Йога,  Джнани Йога,  Бхакти Йога –  все  они 
оберегаются  от  действительности и  тем не могут 
проходить  в  эволюцию будущего. Конечно,  Агни-
йог должен быть Джнани и Бхакти, и развитие сил 
духа  делает  его  Раджа-йогом.  Как  красива  возмож-
ность  отвечать  задачам будущей  эволюции,  не  от-
вергая  завоевания  духа  прошлого!  Можно  не  ки-
читься  новизной,  ибо  лишь  сочетание  элементов 
обновляет  возможности.

Теперь  др[угое].  Нужно  приложить  осторож-
ность  к  здоровью.  Скоро  можно  дать  отдых  орга-
низму.



—   ���   —

Теперь  др[угое].  Будем  охранять  двадцать  чет-
вертое ноября тридцать шестого года и то же число 
тридцать  первого.  Другие  числа  незначительны.

Не  нужно  утомлять  горло.  Отравление  –  для 
открытых  центров.

– Я недослышала фразу об участии женщин. – 
Женское  начало  в д еловой  кооперации.

10 февраля 1928

Моя болезнь, воспламенение синтезирующего 

горлового центра, усилилась. Боль ужасна, отек всей 

области рта, не пошевелить языком. Никакие ле-

карства не помогают. Видение голубого луча, силь- 

но  вибрирующего.

11 февраля 1928

Учитель отменил все лекарства, возможно лишь 

холодное молоко и холодные компрессы на горло. Не-

смотря, что в комнате температура 4° и 5° ниже 

нуля по Реомюру, лежу на резино[во]м мешке, напол-

ненном ледяной водой. Сильный жар. Учитель ска- 

зал:  «Чую  явление,  чую  явление».  Дано �03 удара.

12 февраля 1928

Ночь. Горение в горле ничем не утолить. Жар, об-

жигающий руки, сердце летает, а не бьется, иног- 

да ощущаю его в горле или же под лопатками и даже 

в боку. Голубой луч все время действует. Слышала: 
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«Будда  в  тревоге»,  – и мой голос, добавивший:  «Ибо  
я  дочь»;  «Чудный путь». Под утро:  «Перестань  тре- 
вожиться,  спутница  жизни  Моей!»

13 февраля 1928

Ночь на �3-е. Немного легче. Слышала:  «У  Нас 
создание  Новой  Империи.  Мы  должны  создать  
Новое  Государство».

В ночь на �3-е видела три желтых пламени в  

области гортани. Уже несколько ночей подряд вижу 

свое изображение, увеличенное раза в полтора, ог- 

ромные  глаза,  грозно  смотрящие.

 Любящий Отец шлет привет. Избегнем опас-
ности.  Построение  города  будет  ближайшей  за- 
дачей всего Братства. Именно эта задача будет са- 
мой  главной  среди  Наших  предначертаний.

Теперь лишь здоровье и молоко. Можно испы-
тать  завтра или  сегодня Довертов порошок�  в мо-
локе.  Явление  огня  уменьшается,  ибо  возгорание 
дает желтый огонь. Все Мы на страже. Мы просим  
всю  осторожность.  Явление,  явление,  явление. 
Наш  привет  Сестре  Урусвати.  Считайте  дни  до  
создания  города. Изображение  Урусвати  у Нас  как 
терафим.

– Но почему я так была притянута, как магни-

том, к своему облику?  –  Терафим  охраняет  и  при-
влекает.  Урусвати  с Нами. Ибо  Сам  Будда  охраня- 
ет  теперь  терафим.  Нужен  лишь  маленький  отдых 
для  здоровья.
1					Смесь	опия,	рвотного	корня	(ипекакуаны)	и	сернокислого	кали;	употребляет-	

ся	при	катарах	дыхательных	путей.	–	Прим. ред.
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Видела свое изображение в светло-голубом, усе-

янном пестрыми цветочками, восточном шелко-

вом халатике, окруженном темно-сине-лиловой  

аурой. Все мое существо тянулось с страшной силой  

к  этому  изображению.

15 февраля 1928

В ночь на �5-е видела сон. Сижу в низеньком кре-

сле. Немного поодаль, присев на ручку кресла, Учитель 

K[oot-]H[oomi]. Я очень огорчаюсь, что Учитель, спе-

ша подать мне помощь (воспламененным центрам), 

пренебрег какими-то предосторожностями и полу-

чил значительные ожоги. Тут же я вижу две молнии, 

пронзающие Его ауру с левой стороны. Говорю – как 

же Учитель может быть так неосторожен при та-

ких опасных опытах. Учитель K[oot-]H[oomi] весело 

отвечает:  «Не  беспокойтесь,  когда  Я  участвую  с 
другими и вами в определенных опытах, Я прини- 
маю  все  необходимые  предосторожности,  но  здесь 
нельзя  было  терять  ни  секунды».

 Каждая опасность дает также преимущество. 
Центр  гортани  приносит  синтез.  Так  меч  закаля-
ется в огне. Конечно, каждое пламя опасно, но тон-
кость формы  восприятия  утверждается  пламенем. 
Потому  Агни  Йога  создается  на  явлении  огня – 
жизнедателя  и  создателя в оли.

Теперь  нужно  применить  всю  осторожность 
и  заботливость  о  приятном  пути.  Мы  следим  за 
огненным опытом. Помогло своевременное изго-
товление терафима, для чего было снято изобра- 
жение  Урусвати.  Теперь  отдыхай.
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– Почему Учитель раньше не делал терафима 

Ф[уямы] и моего?  – Ибо  терафим  должен  быть  во- 
зобновляем,  ибо  токи  иссякают.

16 февраля 1928

В ночь на �6-е  – «Пошлем  тучу  правую  и  яр-
кую»...  «Будь осторожна!» –  «Есть озабоченность»... 
Горение  в  гортани  прошло, встала.

17 февраля 1928

Ф[уямы]  озабоченность  очень  велика.  Конеч-
но, нельзя не заботиться о здоровье Урусвати. Кро-
ме того, Ф[уяма] чует, что многие деловые обстоя-
тельства  опаздывают.  Это  тревожит  его  дух.  Есть 
малые  сроки  заработка  денег,  которые  не  имеют 
космического  значения,  но  могут  тревожить  дух. 
Потому Ф[уяма]  озабочен,  но  усиленный  труд  по-
правит  дела.  Советую  избрать  Ф[уяму]  начальни- 
ком  внешних  действий  пути.

Хочу  видеть  этот  конец  пути  без  раздражения. 
Явление  утомления  нужно  будет  изгнать  длитель-
ным отдыхом, на который вы имеете право. Такие 
явления, как Фохат, не могут не утомлять, но зато 
наслоение  опыта  не  завершается  без  подобных 
проявлений.

Конечно,  Мой  Друг  получил  несколько  ожо-
гов при  тушении пожара Урусвати, но  это не раз 
случается  с Нами,  когда  в  астрале  нужно  спешить 
переменным током. Урусвати помнит  голубой луч, 
действовавший  во  время  сильного  огня.
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– Какой был это луч? – Луч  успокоения,  когда 
пожар  грозил  распространиться  на  центры  ушей 
и  третий  глаз.  Температура  воздуха  помогла  ус-
покоить пожар, ибо жар тела мог быть опасен для 
центра Чаши. Теперь прошу осторожность, ибо си-
лы  нужны.  Буду  помогать,  чтобы  энергия  не  рас- 
ходовалась.

– Что принять Ф[уяме], у него было дрожание в 

сердце? – Дигиталис, два раза в день по �0 капель.
– Должно быть, Учитель K[oot-]H[oomi] всегда ле-

чит меня?  –  Когда  астральное  состояние  Его  спо- 
собствует  скорости.

– Сообщает ли Учитель сведения о нас нашим 

друзьям? –  Да,  но  без  бедствий.
– Беспокоятся ли они, не получая известий?  – 

Да,  беспокоятся.

19 февраля 1928

В ночь на �9-е видение слабого желтого пламе- 

ни с левой стороны гортани и с правой стороны го-

ловы.

Утро: «Около  вас  много  нагромождений,  но  
не  дадим  обрушиться»;  «Он  знает,  как  надо  торо-
питься»;  «Для  него  готовится  маленькая  неприят- 
ность»;  «Будут  всякие  опасности».

Хотящий плавать  должен бесстрашно бросить- 
ся в воду. Решивший познать Агни Йогу должен пре-
образить ею всю жизнь. Почему люди думают, что 
можно Йоге  уделять  лишь  часть  ленивого  досуга, 
пребывая  в нечистых помыслах все остальное вре-
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мя? Именно, все действия должны быть проникну- 
ты  очищающим  огненным  устремлением.

Помните,  как  начинал  с  вами  познание  Агни 
Йоги. Так же и вы вводите ваших учеников в пре-
делы овладения огненной Йогой. Как ваятели, на-
чинайте  касаться  разных  сторон  сырой материи. 
Неожиданно,  неустанно  высекайте  искры  огня 
жизни  из  поверхности  хаоса.

Как  игра  Великой  Матери  достигает  мощи  в 
извивах спирали энергии Фохата, так мужествен-
но дайте людям все неожиданное понимание обоб- 
щения  жизни  при  познании  Беспредельности.

Не  обращайте  внимания  на  ныряние  и  взле-
ты духа, ибо это могут быть лишь кольца спирали 
движения. Хуже ровная невнимательность и само-
мнение. Агни Йога пусть ведет путем построения 
пламени,  являя  подобность  вечному  зарождению 
космических  образований.

Самая  обобщающая Йога  накладывает  обяза-
тельства  построения  всей  жизни  в  соответствен-
ной, внешне незаметной дисциплине. Если эта не-
заменимая дисциплина может не быть цепями, но 
претворится  в  радость  ответственности,  то  мож-
но  считать первые  врата  открытыми. Когда  будет 
осознано  сотрудничество  с  дальними  мирами,  тог- 
да  откроются  врата  вторые.  Когда же  будут  поня-
ты основы эволюции, тогда упадет затвор третьих 
врат.  Наконец,  когда  будет  понято  преимущество 
уплотненного астрала,  тогда  затвор четвертых врат 
упадет. Наряду с этим продвижением зажигаются 
огни  центров  познания  и  приходит  чувствознание 
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среди  молний  тончайших  энергий.  Так  берегите 
огонь  познания  и  берегите  растушую мощь.

Теперь др[угое]. Советую Ф[уяме] послать в Лх[а- 
су]  книгу  Брентано�,  также  советую  послать  Мое 
письмо из Сиккима. Укажу два случая – в монастыри.

Теперь др[угое]. Мудро идите, не замечая недо-
статки  сотрудников.  Ручаюсь,  лишь  тени!  Будьте 
осмотрительны  к  здоровью,  лишь  это  прошу.

– Кому готовится неприятность? – Ф[уяме], там, 
где  живут  предатели.

– Кто этот ученый, которого я дважды посе- 

щала? –  Умерший  ученый  Мечников.
– Почему я так много действую в астрале?  – 

Нужнее  все  за  поверхностью  земли.  Около  Доки- 
уда  есть  места  приличные.

– Я слышала о чист[ых] элемент[ах], входящ[их] 

в состав тел Сестер Бр[атства], но не удержала в 

памяти. –  Можно  поговорить  особо.

20 февраля 1928

Ночь на 20-е. Осенний день, у обрыва, за кото-

рым виднеется хвойный лес, скамья. Темным, тон-

ким и довольно высоким силуэтом сижу я, рядом со 

мною мой сын, отъезжающий в столицу. Держу его 

руку в своей и с тоской прошу его приложить всю 

заботу, все предосторожности к своему здоровью, 

помня, как я одинока. И если он надумает приехать 

1		 	 	 Монография	 «Гималаи»	 –	 альбом	 художественных	 работ	 Н.К.Рериха	 нача-	
ла	 1920-х	 гг.,	 выпущенный	 в	 США	 издательством	 «Брентано»	 в	 1926	 г.	
–	Прим. ред.
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к празднику, то пусть напишет задолго, чтоб я мог- 

ла выслать ему его любимых буланых как можно 

дальше. Проснулась с ужасной тоской и не скоро сов-

ладала с нею.

Сон. Говорю с двумя молоденькими девушками, 

которые могли быть моими дочерьми в далеких во-

площениях. Они рассказывают мне о виденных ими 

страданиях и пережитых ужасах. На это говорю им, 

что они должны считать себя счастливыми, ибо уже 

в такие молодые годы глаза их открылись на скры-

тую действительность, и теперь они могут понять 

Учение и основы эволюции и восходить к вечной Исти-

не. Старшая из них грустно замечает: «Да, великая 

Истина  идет,  но  есть  ли  ей  место  на З емле?»

«Йога  per  Agana».
Видение. Молодой бритый саниазин просит ме-

ня благословить его. Благословляю крестным зна- 

мением, ибо это есть древнейший символ и прика- 

сание центрам подвига. Смотрю на его молодую 

сильную фигуру и с грустью думаю, что, вместо то-

го, чтоб идти в жизнь и принять на себя тяготу 

действия,  он  тоже  стремится  лишь  уйти.

21 февраля 1928

Ночь на 2�-е. Вся в белом быстро спускаюсь к 

пристани или старту, где стоит, ожидая меня, не-

большой летательный аппарат, имеющий форму 

слегка сплющенного шара. У руля очень близкий мне 

Облик, весь серебряно-белый, – Владыка. Сажусь на 

противоположном конце спиною к Учителю и дер-
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жусь за тонкие поручни. Летим над темно-лиловой 

водной поверхностью, в одном месте аппарат на-

чинает кружиться. Сначала я думаю, что Владыка 

хочет испытать мое бесстрашие, но кружение про-

должается и аппарат сильно кренится на мою сто-

рону. Я почти свешиваюсь над бездною, удерживаюсь 

лишь за поручни, чтоб не сорваться, прошу Учителя, 

не может ли Он прекратить кружение. Просыпаюсь 

страшно тяжело.

Опять лечу, но не в аппарате, над розовыми 

песками, местами покрытыми темно-зелеными и 

коричнево-красноватыми листьями кактусов, впе-

чатление ползающих жирных змей. Лечу с большой 

скоростью и легкостью, часто опускаюсь к земле, 

но, пролетев большое пространство без спуска, по- 

чувствовала сильное притяжение и должна была 

опуститься, сильно наклонившись к земле. Искала 

цветок алоэ.

Утром Владыка сообщил, что: «Все условия вне 
терпимости». Поняла, что это относится к М[ос-

кве].
Люди много говорят о помощи, которая долж-

на  исходить  из Нашего  Убежища. Проследим,  на- 
сколько люди умеют принимать эту помощь. Каж-
дый  мечтающий  о  помощи  уже  самолюбиво  оп- 
ределяет  направление  и  размер  помощи,  точно  
слон  может  поместиться  в  низком  подвале!  Но 
просителю  помощи  нет  дела  до  размера  и  соот- 
ветствия.  Среди  зимы  должны  распуститься  ли-
лии, и  среди пустыни должен  забить родник, ина- 
че  Учитель  не  многого  стоит.
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Но,  создатель  пустыни  и  владыка  холода,  ты 
сам создал свою жажду и задрожал от холода серд-
ца.  Мой  родник  остался  вне  твоего  взгляда,  и  ты 
не обернулся на Мои цветы. Ты загромоздил путь 
свой  самолюбием  и  имел  время  лишь  оберегать 
твои драгоценные ступни от возращенных самим 
тобою  терний.  Моя  помощь  отлетела,  как  испу- 
ганная  птица. Мой посланец  спешит назад,  и жа-
лобно  воет  белый  Лобнор.  Моя  помощь  отверг-
нута.  Но  путник  продолжает  тупо  взывать  о  ка- 
кой-то  помощи  и  устремляет  внимание  на  место 
своей  будущей  гибели.

Потому  Мы  предлагаем  всегда  зоркость,  по-
движность, непредубежденность. Нельзя иначе со- 
путствовать  действительности.

Теперь др[угое]. Путь отшельничества не Наш 
путь. Нужно принести жизни цветы опыта. Также, 
кто  решит  для  себя  легкую  задачу  непотревожи-
мого  существования,  кто  может  принять  на  себя 
назначение зрителя битвы? Отныне нет зрителей, 
нет  спящих,  ибо  пламя  у  порога.

Теперь др[угое]. Двараки� – Йогиня, имя кото-
рой Мы произносим с  уважением, ибо много све- 
та  Она  пролила  как  в  земном,  так,  еще  больше,  в 
теле  надземном.

Теперь  др[угое].  У  Нас  очень  трудятся  над  со-
вершенствованием  астрала.  Привлечены  новые 
астральные сотрудники, ибо усовершенствование 
необходимо.

– Где летала я сегодня ночью?  –  Со Мною  над 
океаном  и  пустыней  Египта.
1					В	оригинале:	«Драваки».	–	Прим. ред.
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– Почему аппарат так кружился?  –  Ибо  маг-
нитные  токи  были  сильны.

Мой Друг Р[акотци] рад вашему согласию иметь 
амер[иканские]  бумаги.

– Взять  ли  и  вторые?  –  Увидим.
– Где все великие образы Махаб[х]араты?  – 

Многие  на  других  планетах.
– Мой третий сон кажется мне глупым. – Не 

глупый,  но  Москва  –  нелепица.

22 февраля 1928

Ночь на 22-е. Сильно сказано:  «Строй  город!»; 
«Три  ночи  сжигаем».  Остальное  забыла.

23 февраля 1928

Ночь на 23-е. Видение морды собаки, дышащей 

на меня клубами черного дыма. Видение оскаленной 

пасти.

Сон. В довольно мрачном помещении сидят 

малознакомые люди, среди них Фролов; подхожу к 

нему со спины и делаю массаж его головы, чтоб он 

припомнил все то хорошее, что имел от Н[иколая] 

К[онстантиновича].

Каждый  человек  принадлежит  какой-нибудь 
Йоге,  хотя бы в  зачаточном или извращенном со-
стоянии. Можно разделять людей по стихиям, так-
же  можно  разделять  по  Йогам.  Нередко  в  ханже 
узнаете  уродство  Бхакти Йоги,  в  несносном  атле-
те – Хатка Йогу, в изувере – Раджа Йогу, в лицеме- 
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ре – Жнани Йогу. Но что же может быть выше при-
несения  Истинной  Йоги,  которая  соединяет  зем-
ное  сознание  с  космическим  пульсом!  Можно  ли 
представить  нечто,  заменяющее  основное  стрем-
ление воплощенного духа; нечто, что бы заполни-
ло  астральное  понимание;  нечто,  что  бы  оправда-
ло существование человечества? Но изучение Агни   
Йоги  приближает  человека  к  дальним  мирам.

Можете  спросить  Меня,  какие  физические 
приемы  полезны  для  Агни  Йоги.  Советую  малую 
пранаяму  утром  –  не  более  пяти  минут;  не  нужно 
употреблять  мяса,  кроме  копченого;  овощи,  фру-
кты,  молоко,  мучное,  как  всегда,  полезно.  Также  
изгоняются  все  вина,  кроме  лекарственного  по-
требления. Опиум – враг Агни-йога. Тучи на небе 
тяжки  для  Агни  Йоги.  Советую  обувь  отделять  ре- 
зиной  и  утром  прогуливаться,  избегая  дыма.  Му-
жественно  можно  встречать  разнообразные  со- 
общения  из  жизни,  ибо  невозможно  решить,  где 
худо  и  где  хорошо.

Теперь другое. Мы одобряем направление мыс-
ли  о  веществе  сомы,  или  стромы,  ибо именно  ос- 
нование  тела  состоит  из  этой  части  материи,  ко- 
торая  управляет  деятельностью  желез.

Теперь  др[угое].  Человек,  принесший  жизни 
истинную Йогу,  совершает  великое  свое назначе- 
ние.  Так  перед  нами  основание  Агни  Йоги.

Теперь  др[угое].  Уже  можно  определить  ваш 
успех  в  Т[ибете],  именно  сейчас  полагается  дей- 
ствительное  отделение  буддизма  от  ламаизма  –  
это  неотъемлемо  от  вас.
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Теперь  др[угое].  Утомление  проходит,  не  допус- 
тите  каплю  раздражения.

Теперь  др[угое]. Правильно  указываете  сумму 
пожертвования на монастыри. Именно эта  сумма 
будет  отдана  на  город  Знания.

– Что означает Yoga Peragana?  – Йога претво- 
рения  жизни.

Нужно  идти  на  Башню.

24 февраля 1928

Ночь на 24-е. Видение тоненьких палочек, со-

бранных пучком, и каждая горит кудрявым красно-

желтым пламенем. Видение с правой стороны огня, 

вроде  пламени  свечи.

В ночь заболела – жар, страшное томление и 

горение в руках и ногах. Весь день лежала на мешке 

с ледяной водой, покрытая лишь тонким одеялом, 

несмотря на низкую температуру в комнате – 

2-3° ниже нуля по Реомюру. Ф[уяма] ледяными рука- 

ми  старался  умерить  жар  моих  рук.

25 февраля 1928

С  утра  лучше  –  жар  прошел.

Можно  отдыхать  от  битвы,  которая  шумит 
около  вас.  Урусвати  явила  стойкость�  при  самом 
опасном  нападении.  Обнародование  Агни  Йоги 
принадлежит  Урусвати,  ибо  она  утвердила  Уче- 
ние своими огнями. Теперь можно явить покой и 
1					В	оригинале	слово	повторяется	дважды.	–	Прим. ред.
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осторожность.  Могу  сказать  доктору  триаду  вос-
становителей – молоко,  алоэ, мята.  Если найдет о 
вас  достойные  слова,  то  избежит  опасности.

Довольно.
– О каком нападении или, вернее, чье? – Сам враг.
– Штейнберг говорил об огнях.  – Но без  созна-

тельности Учения.
– Но при всяких Йогах зажигаются огни. – Раз-

ного качества.
– Как объяснить горящие пучки? – Пучки нервов.

27 февраля 1928

Ночь на 27-е.

Может  быть,  кто-то  спросит  –  легко  ли  идти 
приносящим  Истину?  Конечно,  каждому  прино-
сящему  идти  трудно,  и  никогда  не  может  быть 
облегчен  огненный  путь  его.  Как  бы  купол  опус-
кается  на  лоб  носителя  Истины  и  придавлива- 
ет  центры  мозга.  Лишь  сознательная  борьба  дово- 
дит  подвижника  до  исполнения  задачи.  Туман  зло- 
бы  будет  тащиться  за  ним,  ибо  он  выводит  пла-
нету  из  одиночества.

Можно  ли  считать  храбрецом  того,  кто  сам 
себя  называет  бесстрашным?  Можно  ли  считать 
ученым того,  кто  сам  себя называет проникшим 
в  знание?  Истинно,  каждый  достойный  подвига 
творит  свои  дела,  не  объявляя  их  ни  хорошими, 
ни  худыми,  но  действует  так,  как  для  него  само- 
го  неизбежно,  –  так  творится  путь  окончания  во-
площения.
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Разве  окончивший  путь  назовет  пройденное 
трудным?  Явление  окончания  ступени  наполня- 
ет путника радостью, ибо он знает, к кому он при-
ближается.

Теперь  др[угое].  Можно,  если  хотите,  назвать 
книгу  «Знаки  Агни  Йоги».  Также  Урусвати  лучше 
соединить  с  понятием  города  Знания,  ибо  каждый 
город  начинается  с  одного  дома.

Теперь  др[угое].  Советую  послать  нагрудный 
знак  князю  Курлык-Бэйсэ,  который  у  Юр[ия],  с 
письмом  о  даровании  за  желание  помочь  Запад- 
ным  буддистам.

Теперь др[угое]. Одобряю письмо в Лх[асу]. Ши-
роко говорят о вас. Можно или избрать путь мол-
чания, или путь грома. Путь грома сопровождается 
молнией.  Прошу  лишь  осторожность  в  здоровье. 
Довольно.

– Чей голос слышала я сегодня ночью? – Из Рос-
сии,  Смирнов,  ему  трудно.  Надо  вывезти  его  из 
М[осквы]  на  Гим[алаи]. Надо  дом построить. Пока 
он  закаляется.

– Должно быть, я знала его раньше, ибо он так 

запал мне в душу?  – Да – индусом при Акбаре,  са- 
довником.

– Кто Елена Михайловна, о которой я сегодня 

слышала? –  Одна  полезная  сотрудница  в  Москве.

28 февраля 1928

Ночь на 28. Голос Владыки: «За одну ночь могли 
быть  уничтожены  все  накопления».
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29 февраля 1928

Ночь на 29-е. Видение Н[иколая] Виктор[овича] 

[Кордашевского] в двух обликах, последний – востор-

женный. Советовала ему сразу не говорить Евг[е- 

нии] Георг[иевне] все свои планы, необходимо подго-

товить ее.

Может  ли  человек  восходить  или  нисходить 
для  себя  одного?  Конечно,  никакое  существо  не 
может  действовать  без  значения  для  окружаю-
щего. Не только каждым действием возмущает он 
различные  слои  атмосферы,  но  дословно  влечет 
за собою близкие ему существа. Тем более человек 
должен осознать свою ответственность перед ми-
розданием.  Человек  возвысился  помыслом,  и  тем 
самым кому-то оказал существенное благодеяние. 
Человек пал духом, и тем самым, может быть, умерт-
вил  кого-то.  Помимо  сознательных  помыслов,  идет 
постоянное сотрудничество,  захватывая широкие 
круги  по  закону  кармы  и  ауры.

Нелегко решить,  когда кто убийца или благо-
детель.  Только  светочи Агни Йоги могут осветить 
справедливо  работу  нашего  хаоса  мысли,  но  для 
этого  нужно  самоотверженно  посвятить  себя  Аг- 
ни Йоге.  Впрочем,  немногие  любят  опасности  са- 
моотверженности,  потому  сказанное  сейчас  по-
нятно не многим. Но можно привести много при-
меров,  когда  впавший  в  безумие  в  Азии  был  при- 
чиной  гибели человека  в  Европе. И  когда подняв-
шийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. 
Потому  благорасцветение  помыслов  есть  огнен- 
ный  цветок  духа.
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Теперь др[угое]. Отсрочка пути Меня не огор-
чает.  Думаю,  Люм[оу]  приблизится  к  городу  Зна- 
ния. У Нас много радости, ибо Огненная Йога по-
лучила  форму  на  земле.  Довольно.

– Проводил ли Будда Агни Йогу среди своих уче- 

ников?  – Каждая  эволюция  выдвигает новые фор-
мы.  Считаю  опыт  Урусвати  самым  опасным  и  са- 
мым  нужным.

– Но я ничего не делаю!  –  Дала  целую новую 
форму  Йоги.

– Но где же мои достижения, я не ощущаю их? 
– Хотя одна крупица Фохата даст новое сознание 
красоты  Космоса.  Разложение  серебряного  луча 
Братства  на  многоцветные  искры  не  менее  пре-
красно.  Наш  луч  искусственный,  тогда  как Фохат 
есть  малоуловимая  основная  энергия.

– Но последствий, кроме ожогов, я не ощущаю. 
–  Дает  остроту  сознания.

– Но мысли мои по-прежнему лишены творчест- 

ва  и  часто  хаотичны.  –  Нет.  Довольно.

1 марта 1928

Ночь на �-III.  «Радость  тебе».  Видение Н[иколая] 

Викт[оровича]  с  плаксивым  выражением.

Видение большого пламени в горле, затем пучка 

нервов,  горевшего  курчавым  огнем,  боль  в  горле.

2 марта 1928

Ночь на 2-III. Слышала желания Учителя дать це-

лый ряд возможностей и преимуществ городу Знания.
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Как  огонь  является  всесвязующим  началом, 
так Агни Йога проникает всю жизнь. Можно заме-
чать,  как  постепенно  обостряется  сознание,  как  
возникает  справедливая  оценка  окружающего,  как 
растет непреложность сотрудничества миров. Так 
наполняется  жизнь  знаками  высших  пониманий. 
Правда,  как  реальное  понятие,  входит  в  обиход 
каждого  дня.

Не только опасность пожара центров, но болез-
ненная  чуткость  к  несправедливости  сопровож-
дает искателей Агни Йоги. Но что значат эти опас- 
ности  перед  сознанием  правильного  освобожда- 
ющего  пути?

Можно  сравнить  Агни Йогу  со  Звездою Утра, 
которая  возвещает  близость  света.

Теперь  др[угое].  Только  осторожность,  и  путь 
может быть радостным. Урусвати берегите от раз-
дражения,  ибо  каждое  несправедливое  действие 
очень мучительно для просвещенного духа. Так- 
же  слушайте  Ф[уяму]  в  действиях.  Явление  с  ху-
дыми  людьми  не  более  житейского  опыта. Желаю 
доброго  пути.

– К чему относилось – «За одну ночь могли быть 

уничтожены все накопления»? – Когда вся свора бо- 
ролась  против  Нас.

– Стромочил? – Средство против слабости.
– «Ты не достигнешь ни одной цели»?  –  Это  бо-

евой  клич  Нашего  врага.
– Видение саниазина и крестное знамение? – Это 

символ  знамения  жизни.  Крест  –  знамение  жиз- 
ни.  Но  знамение  креста  вернет  его  к  жизни.
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Теперь  генерал  может  раздувать  пожар  Т[и-
бета].

– Правда ли, что Рокотова умерла от разрыва 

сердца? – Да.
– В имении? – Нет, в столице на рауте. Сын был 

против  освобождения  крестьян.  Сын  был  офице-
ром  лейбгусарск[ого]  полка.  Французское  вопло- 
щение  было  перед  казанской  царицей.

– Кем была Кешиджа? – Святой женщиной. Ни- 
анара  в  Мессине.

– Чт[о] озн[ачает] Мессина? – Обетованная – го- 
род  Знания.  Белый  цвет  приличен  городу  Знания.

4 марта 1928

Выезд  из  Нагчу.

Скажите  врачу:  уже  год,  как  можешь  изучать 
феномены  возгорания  огней.  Тем  более  это  явле-
ние важно, что при развитии центров человечест-
во будет ощущать непонятные ему симптомы, ко-
торые  будут  относиться  невежественной  наукой  
к  самым несоответственным заболеваниям. Пото- 
му  своевременно написать  книгу  о наблюдениях  
за  огнями  жизни.  Советую  не  откладывать,  ибо 
нужно  пояснить  миру  явления  реальности  и  об-
щности  бытия.  Незаметно  входят  в  жизнь  новые  
сочетания  понятий.  Эти  знаки,  видимые  для  не-
многих,  составляют  основу  жизни,  проникая  во  
все построения. Только слепой не заметит, как на-
полняется  жизнь  новыми  понятиями.  Потому  и 
следует  позвать  ученых  для  освещения  очевид-
ности.
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Врач, не упусти!
Теперь  др[угое].  Во  время  вашего  прохожде-

ния  по  Тиб[ету]  не  вижу  ничего  заслуживающего 
раздражения,  потому  посылаю  полное  спокойст-
вие.  Советую  заботиться  о  здоровье,  тем  поможе- 
те  Нашим  построениям.

– Какой национальности была владелица Ямы- 

на  и  ученица  Ал[лал-]М[инга]?  –  Кашмирка.
– Была ли она замужем за китайцем?  –  Нет, 

муж  –  умный  индус.
– Где  наход[илась]  Ямына?  –  Жила  в  Ладаке.
– Почему дочь носила имя тиб[етское]?  –  Нет, 

оно  древнее  –  народов  Готл.
–  Где  находился  муж  во  время  казни?  –  Умер.
– Верно ли, что казанская царица, собрав всех 

женщин в церкви, сгорела вместе с ними, чтоб не по-

пасть в руки пьяных орд Ивана Грозного? – Да. Фран- 
цузское  воплощение  помнило  о  костре.

– Может быть, не следовало это делать?  – Но 
впечатление  было  велико.

– Не скажет ли Уч[итель], кто была Дездемо-

на, виденная мною в видении и такая близкая мне, 

кот[орую] казнили?  –  Сама.  Имя  Дездемона  –  как 
символ,  ибо  связан  с  воспоминанием  о  неправой 
клевете.

– Можно знать национальн[ость]?  – Помнишь, 
видела  во  сне  макароны,  в  Германии.

– Кто был король?  –  Не  король,  но  герцог  Ти-
рольский.

– Мне казалось, что он был моим родственн[и-

ком] и врагом. – Да.
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–  Когда  это  было?  –  В  XI  веке.
–  Когда  была  Жозефина  С.  Илер?  –  В  XII  веке.
–  Как  часто  я  была  казнена? – Нас часто казнят 

и  возносят.
– Скажет ли Уч[итель] о воплощ[ении] Гертруды 

Ходе?  –  Скажу  в  связи  с  музыкой.  Довольно.

6 марта 1928

Ту Я тучу отвел,  когда сонм врагов решил по-
ставить препятствия Нашему плану. Я лишь прошу 
осторожность в здоровье.

Агни-йог  должен  стремиться  от  условностей 
народностей,  хотя  временно  остается  принадле-
жать  к  одной  из  них.  Агни-йог  отрешается  от  од-
нородности  занятий,  хотя и  обладает  одним пре-
имущественным  знанием  и  одним  мастерством. 
Агни-йог  заменяет  родство  кровное  родством  ду-
ховным. Щит Агни-йога заключается в предостав-
лении  себя  эволюции миров и  в  суровом отказе  
от  предрассудков.

Теперь др[угое]. Можно назвать одну гору име-
нем  Ф[уямы]  по  выбору  Урусвати.  Можно  назвать 
Посланцем  Учителя  один  утес,  который  увидите.

– Есть ли у меня кармическая связь с Н[иколаем] 

Викт[оровичем]? – Ему было указано тобою о необ-
ходимости искупления поступка сожжения Ж[ан- 
ны]  д’Арк.

– В качестве кого приезжал Толбот во Францию? 
– В качестве уполномоченного Англии при заклю- 
чении  мира.
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8 марта 1928

Йог  должен  содержать  дыхательные  органы 
в  чистоте,  для  чего  ему  указаны:  горячее  молоко, 
валериан и мята. Йог должен содержать в чистоте 
желудок  и  кишечные  каналы,  для  чего  одобрена 
лакрица и  александрийский лист. Йог  должен  со-
держать  в  чистоте  легкие,  для  чего  ему  дано  алоэ 
и  умелое  обращение  со  смолою.  Йог  должен  со- 
держать в чистоте всепроникающую сому, для че-
го  он  должен  употреблять  мускус.  Под  чистотою 
разумеется  и  здоровая  крепость  желез.

Теперь  др[угое].  Йогу  несвойственно  двоемыс-
лие. Йогу несвойственно шептание на лиц, принад-
лежащих  Братству.  Такое шептание  несет  послед-
ствие предательства. Йог знает, насколько каждая 
его мысль обладает мощью на него самого. Йог бла-
гожелателен ко всем признакам эволюции. Йог му-
жественно  признает  вред  космических  отбросов 
и  разит  почву  лжи.

Теперь  др[угое].  Учитель  следит  за  развитием 
йога.  Признаком  развития  йога  будет  услышание 
голоса Учителя, в то же время развивается чуткость 
справедливости.

Теперь  др[угое].  Урусвати  должна  мужествен-
но  идти,  не  обращая  внимания  на  несовершенст- 
ва. Также Ф[уяма] не должен уже портить свое здо- 
ровье.

– К чему относилось виденное мною небольшое 

пламя на уровне переносицы? – К мозговому раздра-
жению утром.
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Конечно, спокойно спешите. Советую спокой-
ствие. На мое замечание, что, зная запоздание мел-

ких сроков, мы очень волнуемся всякой задержкой 

пути.

– Духи, переходящие на Венеру с нашей планеты, 

конечно, не могут попасть в передовую группу эво-

люции?  – Многое  зависит  от  развития  сознания и 
сознательного  устремления.

– Но у нас даже нет слов, чтобы выразить на 

нашем языке многие понятия дальних миров?  –  Но 
дух  знает.

– Какие же духи воплощаются в птицы и др[у-

гие] менее совершенные формы на Венере? – При не- 
совершенстве  сознания,  но  при  развитии  воли.

– Я всегда думала, что если жизнь на Земле мо-

жет быть прекрасна, то тем более в иных мирах. 
–  Эта  мысль  практична.

– Что означает трепетание моего сердца? – От 
трепета  сознания.  Сознание  трепещет  от  напря- 
жения  чувствознания.

– Но я опять меньше вижу и слышу.  –  Нужно 
сохранять  энергию.  Вы  должны  отдохнуть.

9 марта 1928

Сон на 9-е. Иду светлою дорогою, рядом со мною 

ползет тигр, причем он как бы привязан тоненькой 

нитью к чему-то невидимому и препятствующему 

ему растерзать меня. Тем не менее, он делает по-

пытки броситься на меня. Но я посылаю ему неви-

димые стрелы, которые достигают его и заставля- 
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ют каждый раз остановиться, а затем продолжать 

свое  ползание  рядом.

10 марта 1928

Ночь на �0-е. Голос Учителя: «Разбойничьи  гнез-
да!»  – поняла, что это относится к тиб[етским] 

дзонгам.

Утверждение  йога  будет  полно  истинного 
участия  в  эволюции  миров.  Но  есть  еще  отличи-
тельное  качество  йога  –  он  не  знает  смерти,  ибо 
пробужденное  сознание не  знает перерыва бытия. 
Таким  образом,  йог  ни  на  мгновение  не  преры-
вает  служение  Истины.  Так  постепенно  познав- 
ший  Йогу  подымается  по  ступеням  миров.  И  по-
ручение, и служение протекают беспрерывно. Со-
хранение  сознания  в  различных оболочках  дела- 
ет  подвиг  йога  насущным  для  жизни.

Пока редко и в особых условиях проявлялась 
Йога,  но  эволюция  духа  требует  внесение  Йоги  в 
жизнь,  и  к  тому  должны быть направлены мысли 
молодого поколения. Изуверство и маловерие Нам 
не нужны, но каждое здоровое преображение жиз- 
ни  будет  замечено  и  поддержано.

Теперь др[угое]. Советую лишь блюсти здоро-
вье,  этим  поможете  Мне.  Битва  неслыханна,  тот, 
кто  имеет  бледное  лицо,  борется  (Люцифер).

Ф[уяма] должен хранить спокойствие, ибо это 
нужно  для  кишечного  сокращения.  Урусвати,  бе-
реги  посланную Мною  энергию.  Каждое физиче- 
ское  напряжение  вредно.
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– Мне трудно видеть, как люди, и даже больные, 

работают, а мы ничего не будем делать! – Не застав-
ляй  распухшего  работать,  но  требуйте  работы  от 
тиб[етцев].  Вихрь  сильный,  надо  беречь  силы.

Теперь др[угое]. Хочу порадовать вас, что в Аме- 
рике  можно  найти  средства  на  город  Знания.

Довольно.
– Сказано, что йог должен иметь одно преиму-

щественное знание и обладать одним мастерством, 

но у меня нет ни того, ни другого. –  Ты  имеешь  
истинное  знание  духа  и  приносишь  мастерство 
Йоги.  Замечай,  как  ты безошибочно определяешь  
людей  и  обстоятельства.

– Но я не могу заметить этого. – Есть тип лю-
дей,  которые  не  замечают  роста  своего  сознания, 
и  йог  не  замечает  своей  необычности.  Растущее 
сознание  дает  незаполняемую  бездну.

Теперь  прошу  лишь  мыслить  о  трудностях 
пути.

11 марта 1928

Ночь на ��-е. Голос Учителя K[oot-]H[oomi]:  «Ни-
когда  негодные  руки  не  овладеют  ключами  выс- 
шего  познания».

12 марта 1928

Ночь  на  �2-е.  Видела  свет  внутри  себя.

Если хотим ввести Агни Йогу в жизнь, нужно  
окружить  ее  проявления  наиболее  обычными  при-
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знаками. Спросите ученика – желает ли он иметь 
поддержку  от  Учителя?  Желает  ли  он  получить 
духовную и материальную помощь? Конечно, же- 
лает.  Тогда  вступим  на  путь  испытания.  Хорошо 
неожиданное  испытание  холодом  и  голодом.  Хо-
рошо  неожиданное  испытание  неверия  и  пре-
дательства,  лжи  и  суеверия.

Замечайте, как поникает слабый дух от дуно-
вения ветра,  как щелкает вожделение пищи, и как 
уста  произносят  поругание  самых  священных На-
чал. Но  вот он идет,  бедный и  самоотверженный, 
он улыбается холоду и голоду, он верит в мощь на-
чал восхождения и, вечно молодой,  готов принять 
подвиг  познания.

Когда требуете приложение Йоги в жизнь, тог- 
да  будете  истинными  наставниками.

Теперь  др[угое].  Утверждайте  правильность 
всего  нового  строя  жизни.  Особенно  разите  под-
делывателей  чужих  ценностей.

Теперь  др[угое].  Нужно  доктору  соединить  в 
одну книгу посланные ему указания. Считаю, кни-
га о медицине Агни Йоги будет нужна. Не забудем 
еще  арнику,  землянику  и  яблоки,  танин,  пирами-
дон  и  ту  целебную  ветку  вереска. Можжевельник 
может  быть  полезен  как  дезинфекция.  Пусть  раз- 
берется.  Также  эвкалиптовое  масло  и  розовое  ока-
жут  добрый  пример.

Довольно.
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13 марта 1928

Ночь на �3-е.

Слышала: «Рейнхард ассигнует три миллиона».
Сон. Очищаю и украшаю алтари с изображени-

ем Будды. Одно из бронзовых изображений, которое 

я с особою любовью очищаю и украшаю цветами, 

оживает и радостно улыбается мне, затем закиды-

вает голову и облегченно глубоко вздыхает. Я ука-

зываю на это чудо стоящим позади меня незнако-

мым лицам, но, оказывается, никто из этой толпы, 

кроме меня, ничего не заметил. Обнимаю ожившее 

изображение Владыки и удивляюсь чувству близо-

сти и материнской любви и нежности к этому об-

лику. Сознаю, что такого сильного чувства не было 

у  меня  ни  к  одному  из  моих  детей.

14 марта 1928

Ночь на �4-е. Голос Учителя: «Не поехали по луч-
шей  дороге!»  Днем:  «Сурова  деятельность  центров, 
питаемых  кровью»;  «Первое  разрушение  русского 
фланга».

Та же неизменная Истина  дается  человечест-
ву  в  различных  одеяниях.  Так  же  точно  она  из-
вращается мятущимися толпами в течение менее 
века.  Потому  в  обязанности  йога  входит  очищение 
Истины. Когда вновь открытый лик Истины улыб-
нется  самоотверженному  искателю,  тогда  радость 
пронесется  к  дальним мирам. Пространство  вос-
клицает:  «Очищается  назначение  жизни!»  И  ли- 
ки  Носителей  Правды  улыбаются.  Такая  улыбка 
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редка, но Йога может быть источником ее. Пото- 
му  занятие  Йоги�  есть  просветление  жизни.

Теперь  др[угое].  Советую  над  орденом  Будды 
Побеждающего прибавить  треугольник трех кам-
ней  –  желтый,  синий  и  лиловый.  Желтый  навер- 
ху, правый – лиловый, и левый – синий. Так будет 
показано  значение  древнего  знака  трех  точек.

Теперь  другое.  Перед  самой  большой  битвой 
будем  делать  распоряжения  по  обычному  плану. 
Не  следует,  чтобы  битвы  нарушали  течение  жиз- 
ни.  Битва  есть  наше  назначение.  Нужно  перенес- 
ти  ее  в  план  каждого  дня.

Теперь др[угое]. Мы называем страну Готл Ти- 
бет,  потому  границы  не  совпадают.

Теперь  др[угое].  Скажем  полковнику:  «Ты  мог 
быть  комендантом  города  Знания,  мог  бы  учить 
молодых дисциплине, но  ты наложил на  себя по-
двиг  самодисциплины  для  погашения  древнего  ко-
стра.  Труд может  истинно  украсить  тебя.  Воспол- 
ни  пробелы  сознания  и  умения».

Теперь вопросы.
– Меня изумляет мое материнское чувство к 

Владыке. – Это чувство Матери Мира в минуты тор- 
жества  Истины.

– Чем объяснить свечение из рук Ф[уямы] при ка-

сании предметов? – Это было напряжение центров 
против  возможности  болезни  желудка.

– Что означ[ает] «Первое разрушение русского 

фланга»?  –  Начало  падения  преступников.  Конеч-
но,  М[осква]  для  Сиб[ири]  –  фланг.

1					Вариант	прочтения:	«Йогой».	–	Прим. ред.
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– Что означает «Сурова деятельность цент- 

ров, питаемых кровью»?  –  Есть  центры,  питаемые 
кровью,  и  другие  –  эманациями  духа.

– Можно ли перечислить центры, питаемые 

духом? –  Кундалини,  оплечия,  горловой  и  третий 
глаз.

16 марта 1928, Namru dzong

Ночь на �6-е. Слышала много восклицаний, ка- 

сающихся  русских  дел.

Чародей даже самое обычное действие окуты- 
вает  покровом  необычности.  Йог  даже  самое  не-
обычное  явление  вправляет  в  пределы  обычно-
сти, ибо он знает, как целесообразна природа. Йог 
не стар и не молод. Йог не стар, ибо он знает стезю 
постепенного  восхождения. Он  не молод,  ибо  со-
знает запас прежнего опыта. Йог может проходить 
жизнь  незамеченным.  Йог  может  улыбаться  ре- 
чам  слабоумия,  но  разит  невежество.

«Я грозный поражатель оскорбления Истины. 
Я беру на себя очищение ветхого мира. Я буду не-
преклонен перед утеснением ничтожества. Я при-
нимаю  на  себя  дерзость  противоставить  мою  са-
мость  бешенству  зла»,  –  так  утверждает  йог  и  в 
крепости  утверждения  кует  свой меч Истины.  Счи- 
тайте  за  счастье  примкнуть  к  Йоге!

Прошлое дает начинающему йогу  свои лучшие 
плоды,  будущее  откроет  ему  простор  действий.

Теперь др[угое]. Не вижу ничего удручающего,  
но  заботьтесь  о  здоровье.  Сердце, желудок,  горло  
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и  легкие.  Устраняю  личные  хлопоты  для  сердца, 
также  хочу  скоро  найти  молоко.

– Но мне на ночь трудно.  – Но  днем несколь- 
ко  глотков  полезно. Приезд  американцев  осенью 
даст  большой отдых. Дело  в  руках Ф[уямы]. Мож- 
но было дойти до апреля,  теперь идите и давайте 
подачки.

– Но мы придем лишь в мае! – Не так важно, ибо 
погода будет не слишком жаркая, и Ф[уяма] пото-
ропится.  Также  можно  было  требовать  яков  для 
Шаругена. Я лишь хотел передвинуть вас с перво-
го  места.  В  любом  направлении,  хотя  бы  недале-
ко. Важно было нарушить лагерь тибетцев. Майор 
двинулся  бы  в  путь.  Старшины  могли  заставить 
его, если бы вы начали двигаться. Главное, для ти-
б[етцев] нужно беспокойство. Запомни, лучше дви-
гать  стоянки,  тем  избегаете  болезни.  Я  приказал 
Ф[уяме]  вызвать  яков.  Нельзя  думать  в  одном  на-
правлении. Пусть  так  думает  доктор. Хотя  сейчас 
путь  легче.  Довольно.

17 марта 1928

Ночь на �7-е. Видение внутри себя пламени, ши-

рокого в основании, с длинным язычком с одной сто- 

роны, цвет серебряный. Голос Уч[ителя]:  «Вековеч- 
ный  план!»;  «Родная,  сохраню!».

18 марта 1928

Мы учили вас улавливать основную мысль, не 
поддаваясь внешности изложения. Как Будда ука-
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зывал по одному слову строить целое содержание, 
так же и вы расширяйте понимание ваших учени-
ков по одному  слову и  знаку.  Главное же, не  стре-
митесь  повторять.  Если  приемник  духа  готов,  то 
каждая мысль  вонзается  стреле  подобно. Но  если 
распадение  ткани  уже  ослизнило  каналы  центров, 
то  никакая  Йога  не  доступна.

Конечно, Учение Йоги принесет пользу каждо-
му,  даже если он не достигнет духовных явлений. 
Внешние  принципы Йоги,  во  всяком  случае,  под-
держат здоровье, укрепят память и очистят мыш-
ление.

Но  где же  будут признаки  завоеваний,  которые 
возносят  дух?  Сперва  вспыхнут  внутренние  огни 
центров,  затем  раздастся  голос Незримого  Учите-
ля, и, наконец, будет проявление внешнего пламе-
ни,  которое  как  бы  соединяет  сознание  личное  с 
сознанием пространственным. Тогда  уже  возмож-
но  касание  к  прекрасным,  опасным,  тончайшим 
энергиям – ко всему, что преображает жизнь, уст- 
раняя  понятие  смерти.

Трудность  касания  к  необычному  вызывает 
иногда  особые  приемы  жизни.  Сон  сокращается, 
и  лежачее  положение  становится  тягостным.  На-
пряжение  мышц  утомляет  работу  духа,  и  каждое 
отравление ауры может причинить страдание. Ко- 
нечно,  эти  особенности  могут  быть  предусмот-
рены,  не  выходя  из  потока,  и  свет  Йоги  покроет- 
ся  светом пространства.

Где  же  другой  путь  к  Нирване?
Вопросы.
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–  Как  называлась  столица народов Готл? – Гота.
– К какому народу принадлежал Учитель А-Лал-

Минг?  –  Ариаварта.
–  Может  ли  приехать  Логв[ан] ?  –  Да,  и  Модра.
Не советую делать главу об очищении буддиз-

ма длиннее страницы. Главное, сказать – спасайте 
Будду  из  нечестивых  рук.

– Учитель сказал мне: «Родная, сохраню!»?  –  Я, 
оба  вы  так  близки  Нам.  Довольно.

19 марта 1928

Ночь на �9-е. Ходила по картинной галерее, где-

то на юге Европы, должно быть, Испания. Видела 

прекрасные примитивы испанской и итальянской 

школы с богатым орнаментом выпуклого золота на 

уборах и каймах одеяний. Картины, крупные разме-

рами.

В сравнительно небольшой квадратной комна-

те с одним большим окном висел прекрасный гобе- 

лен, занимая целую стену. Против него большой ква-

драт – изображение Богоматери, фигура больше  

человеческого роста, богатое одеяние, щедро укра- 

шенное  выпуклым  золотом.

Но особенно поразила меня картина, висевшая у 

двери, должно быть, портрет. Мужская фигура, вся 

черная, в черном бархатном камзоле, рукою отодви-

гает восточную пеструю драпировку, скрывавшую 

богато убранное помещение. Воздушная перспекти-

ва этого помещения от контраста черного барха-

та на переднем плане была настолько поражающе 
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необычна, что я воскликнула: «Сколько воздуха в этой 

картине!»

Тут же раздался смех в толпе посетителей, и 

кто-то  сказал:  «Как  можно  видеть  воздух?»

И когда я с большим вниманием продолжала ос-

матривать эти шедевры искусства, услышала Го- 

лос:  «Смотри,  смотри  перед  уничтожением!»
Начинаю замечать у себя особое свободное ды- 

хание  на  высотах.

20 марта 1928

Еще  признаки  Йоги.  Когда  можете  глубоко, 
свободно дышать на высотах, тогда доступен путь 
к  высшим  слоям  астрала,  если  сознание  это  поз- 
воляет.

На пути к Йоге может быть, кто легко считает 
свои  познания  ничтожными;  кто  редко  помнит 
об  отличиях  своих,  утвержденных  людьми;  кто  
не  принимал  участия  в  ложных  явлениях  рели- 
гий;  кто  может  не  считать  свой  земной  род,  хотя  
и  помня  перевоплощения;  кто  может  каждый  год 
возобновлять  посев  сада,  улыбаясь  буре,  унесшей 
прошлые  труды;  кто  утратил  явление  злословия;  
кто  положит  напряжение  искания  Высшего,  не-
видимого  глазу;  кто отказался от общения  со  все-
ми  предателями  Истины;  кто  окружил  себя  чис- 
тым  мышлением,  дающим  непобедимую  ауру.

Истинно говорю – Агни-йог должен получить 
достойное место на Земле и выше, ибо он окружил- 
ся  самой  тонкой  стихией.  И  когда  малодушие  ужа-
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сается,  он  облачается  в  огненную  броню,  –  стра- 
ха  нет  в  нем.

Помните об огненном крещении, о кресте ог-
ненном, о всех пылающих чашах, которые уже дав-
но показал  вам  как  символ  грядущей Йоги.  Спер- 
ва  эти  чаши  были  показаны  вам  на  острове,  под-
лежащем  уничтожению.  Символ  огня  прошел  все 
Учения  для  приложения  в жизни.  Так  явление  огня 
приблизилось,  и  вода  заменилась  огнем.

Теперь  др[угое].  Поручаю  вам  Учителя  Имя 
держать  высоко,  чтобы  ничто  умаляющее  не  кос-
нулось  этой  цепи  единения  миров.  Также  пору- 
чаю  вам  явить  помощь  тем,  кто  стучится  непре-
станно.  Я  поручаю  говорить  о  назначении  жизни 
на  Земле.  Я  поручаю  отвергать  все,  что  позорит  
общение  с  Нами.  Я  поручаю  утвердить  Наше  су-
ществование.

Теперь  др[угое].  Явление  познания Нашего  Уче-
ния  должно  существенно  изменять  жизнь  познав-
ших.  Оно  должно  приносить  возможности,  ина- 
че  к  чему  загромождаться?!  Довольно.

– Какую  галерею  посетила я ночью? – Эскуриал.
– Картина,  поразившая  меня?  –  Зурбаран.
– Можно спросить, с какой планеты пришел Буд- 

да?  –  С  Венеры.
–  А  Вл[адыка]  Хр[истос]?  –  С  сужденной  Меру.

22 марта 1928

Ночь на 22-е. Снова видела свой терафим, вы- 

ражение  спокойное.
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К  преимуществам  Йоги  относится  возмож-
ность сношения с Учителями. При этом надо раз-
личать два качества провода – провод одиночный 
и  провод  пространственный.  Провод  одиночный 
дает воздействие одного избранного Учителя. Про-
вод  пространственный  сообщает  не  только  с  не-
сколькими Учителями, но и дает возможность по-
лучать  космические  знания.  Необходимо  понимать 
различие в затрате сил на оба провода. Как лампа, 
подверженная различному току,  вибрируют цент-
ры на пространственный провод. Истинно, нужна 
осторожность,  чтоб  ввести  в обиход жизни  сочета- 
ние  столь  различных  энергий.

Вы имеете  два примера различия проводов и 
знаете,  насколько  провод  одиночный  меньше  за-
трагивает здоровье. Для будущих изысканий важ-
но  знать,  с  которым из проводов имеете  дело. Мно-
гие ученые не смогут разделить методы изучения. 
Почему  один из  наблюдаемых менее  нуждается  в 
особых условиях, тогда как дух другого трепещет, 
как невиданная птица, и очевидные средства пре-
ломляются без пользы? Эта  степень Йоги прикаса-
ется к тем энергиям, которые так трудно приложи-
мы  к  современной  жизни.  Иногда  после  касания 
к  необычному  виду  энергии  требуется  перерыв 
явлений  на  значительное  время,  но  ревностный 
дух не допускает этого отдыха центров, и тогда Мы 
говорим – осторожность.

Ведь Агни Йога только вводится в жизнь, и те, 
кто  предоставил  себя  воздействию  сил,  претерпе-
вают  особые  трудности,  как  бы  люди  различной 
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расы. Потому  говорим  ученым:  «Не  ошибитесь  в 
выводах!»

Многим  кажется,  что  они  готовы  отдать  себя 
для  эволюционного  достижения,  но  условия  очень 
суровые,  и,  неумеющий  закинуть  большую  сеть, 
лучше  не  подходи!

Теперь вопросы.
– Кем перейдет Владыка Будда на Венеру?  –  В 

другую  расу  Водителем.
– А Вл[адыка] Хр[истос]?  –  Тоже  на  явленную 

Венеру,  Водителем,  так  же  и  Я.
Теперь  такое  напряжение  сознания,  что  Мы 

надеваем  модератор.  Прошу  не  замечать  окружа- 
ющего  несовершенства.

– Но я не чувствую расширения сознания, как  

видит его Учитель?  –  Ключ  исследуется  под  поч-
вой. Качество йога не считать себя умным. Очень 
следим!  Теперь  идите.

24 марта 1928

Ночь на 24-е. Ощущение как бы выхода из како-

го-то футляра, сопровождавшееся трепетом серд- 

ца. Услышала свой голос, говоривший:  «Юрий, не да-
вай  ему  следовать  за  нами!»  Опять сознание учас-

тия в событии, но не удержала в памяти – модера-

тор действует. «Война пространственная», – голос 

Учителя.  «Законно, иерархически решил...»;  «Внут-
ри  болезнь  смерти».  «Человек  может,  если  хочет», 
– ответ на мой вопрос. Скоро ощутила как бы паде-

ние, также сопровождавшееся трепетанием серд- 
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ца. Видение в себе: три пламени в горизонтальном 

положении и параллельно глазам. Все три пламени на 

концах светящихся палочек нервов. Боли в солнеч-

ном сплетении,ощущение жара в теле, отсутствие 

сна. По утрам еще сильные заморозки, идем в шубах. 

Наутро боль в солнечном сплетении продолжалась  

и  ощущалась  слабость.

Кто-то молодой спросит:  «Как понимать Агни 
Йогу?»  Скажите:  «Как  распознание  и  применение 
к  жизни  всесвязующей  стихии  огня,  питающей 
зерно  духа».

Спросит:  «Как же мне подойти к этому позна-
нию?»  –  «Очисти  мышление  и  после  познай  три  
наихудших  свойства  твоих  и  предай  их  сожже- 
нию  в  огненном  устремлении.  И  тогда  избери  
Учителя  на  земле  и,  познавая  Учение,  укрепи  те-
ло  данными  лекарствами  и  пранаямой.  Увидишь 
звезды духа, увидишь огни очищения центров, ус-
лышишь  голос  Учителя  Незримого  и  вступишь  в 
прочие  тончайшие  понимания,  преображающие 
жизнь. Помощь тебе,  вступивший,  готова, и пору-
чение  дано.  Ты  познал,  что  радость  есть  особая 
мудрость. Ты не вернешься к прежнему берегу по-
тока.  Ты  осознал  пространственные  битвы.  Для 
тебя  нет  более  слепой  очевидности.  Ты,  познаю- 
щий,  сотрудник  и  брат!»

Теперь др[угое]. Для Агни Йоги вредно столяр-
ное и кузнечное ремесло и стирка. Нужно быть го-
товым  для  перенесения  пространственных  битв. 
Также нужно понимать, насколько огонь,  вызван-
ный  к  жизни,  утончает  организм.  Иерархически 
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справедливо  решил,  что  подвиг  внесения  новой 
Йоги  выше  других  поручений.

Теперь обернемся на девять сроков. Также ви-
жу  девять  ступеней  познания  и  преданности.  Не 
вижу ни одного часа отступления и ни одного по-
никновения духа. Знаете, что понимание приложе-
ния новой Йоги дается после исполнения особых 
поручений.  Два  трудных  поручения  вами  конче- 
ны.  За  девять  лет не потеряно часа,  при  всех бит- 
вах  звучит  победа.  Так  свидетельствую.

Теперь  вопросы.
– Значит, я опять приняла участие в простран-

ственной битве? – Да, ибо около Нас.
– Что означ[ает] выход как бы из футляра?  – 

Выскочила  из  модератора.
– Что означ[ают] три пламени? – Центры глаза.
– Отчего, видя и слыша разные события, я пло-

хо запоминаю, нельзя ли сильнее запечатлеть? – Не 
в  пути.

– Ощущение боли в солнечном сплетении, конеч-

но, было следствием участия в битве? – Да, солнеч- 
ное  сплетение  затронуто.

– К какому времени относятся виденные погре-

бения и каменные лабиринты? –  Готл,  солнечные 
посвящения.  Лабиринт  изображает  искания  све- 
та,  круг  нахождения  знания.

– Был ли Н[иколай] Викт[орович] испанцем, как 

мне это кажется? – Да, был противником Колумба 
при  флоте.

– Кем будет М[атерь] Мира на Венере? – Храни- 
тельница  Венеры.
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– Кто был хранителем этой планеты до М[а- 

тери]  Мира?  –  Незнакомый  вам  дух.
– Знали  ли  мы  Матерь  Мира  в Атлантиде? – Да.
– Иерофант Язон, принявший Камень с Ориона, 

не  носит  ли  теперь  другое  имя?  –  Да.
– Можно  узнать  это  имя?  –  Нет.
– Но мне кажется, что этим Иерофантом был 

Наш  Учитель? – Да.

25 марта 1928

Ночь на 25-е. Видение большого желтого пла-

мени около левого глаза, все боли и усталость про- 

шли.

26 марта 1928

Ночь на 26-е. Услышала голос Учителя:  «Лумба-
го», – поняла как предостережение. Днем болела по-

ясница.
Если Агни Йога должна быть введена в жизнь, 

то носители ее не должны отличаться от внешно-
сти  жизни.  Агни-йог  входит  в  жизнь  незамечен- 
ным,  ему  не  нужны  явления  кличек  людей,  он  
наблюдает  и  не  терпит  наблюдения.  Провод  про-
странственный  совершенно  исключает  стрелы 
внимания  толпы,  ибо  через  толпы  дело  эволю-
ции  не  творится.  Даже  одиночный  провод  тре-
бует  иногда  сохранности  от  жадности  случай- 
ных  стрел.  Это  не  значит,  что  нужен  хотя  бы  час-
тичный уход от жизни. Нужна лишь оценка целе- 
сообразности  происходящего  кругом.
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Йог  проходит  мимо  кажущегося  несчастья, 
ибо  ему  ясны  причина  и  следствие  случая.  Люди 
обычно  называют  случаем  следствие  упорно-
го  векового  воздействия.  Йог  усматривает  истин-
ные возможности там,  где люди прошли спесиво. 
Не  удивитесь,  если  сердце  йога  выберет  самую 
жалкую  собаку,  если  в ней он  увидит  задатки  вер- 
ности,  и  неожиданно  позовет  самого  скромного 
мальчика  как  будущего  сотрудника.

Не успеют люди прозвать йога суровым и хо-
лодным,  как  он  неожиданно  совершает  действия 
истинной любви и  сострадания. Конечно,  причи- 
ны  этого  действия  будут  истолкованы  окружаю-
щими  превратно.  Название  обманщика  будет  по-
четным для йога,  ибо  эволюция противна  толпе. 
Говорим о человечестве и об отдельных людях, но 
зверь  толпы  не  близок  строителю.

Каждый  век  проводится  особый  вид Йоги  по 
физическому состоянию мира. Нельзя приложить 
элемент  земли  там,  где  требуется  огненное  исце-
ление.  Ни  вода,  ни  воздух  не  заменят  крылья  ог- 
ня.  Как  неумолима  катастрофа,  сметающая  мате-
рики,  так же  неотложна Йога  познания  огненной 
мощи.  Понимание  сроков  является  признаком 
просветления  сознания.

Теперь  др[угое].  Урусвати  может  быть  доволь- 
на,  ибо Мои наблюдения над  Городом Знания  удач- 
ны.  Эта  крепость  недоступна  толпе.  Ф[уяма],  на-
копляй  великое  земное  имя,  оно  Мне  нужно  для  
денежных  планов.  Все  отлично.

Довольно.
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–  Советую не  раздражать  его  (доктора).  – Он 

очень  злобный?  –  Да.

28 марта 1928

Ночь на 28-е. «Урусвати,  улыбайся!»;  «Нужно  
мужество  и  настойчивость  для  овладения  про- 
странственным  проводом».

Йог  имеет  не  много  вещей,  но  среди  них  нет 
ненужных. Если вещь имеет общее значение, то по 
использованию она  должна  быть  передана  в  хра-
нилище. Предметы обихода лишь редко могут быть 
даны  доверенным  людям.  Во  избежание  смешения 
аур  их  лучше  предавать  огню.

Конечно,  иногда  полезно  послать  предмет, 
насыщенный  определенной  аурой.  Йог  понима-
ет истинное качество вещи, и около него не будет 
худых  предметов.

Вопрос о предметах отнимает  у  людей  слиш-
ком много времени, потому культура духа должна 
быть  окружена  достижениями  высшего  качества. 
В  построениях  будущего  нужно  освободить  лю-
дей  от  всякой  затраты  внимания  на  физические 
надобности.  Начало  общежития  предполагает  дать 
каждому  разумному  сотруднику  возможности  и 
доступ  к  удобству,  сохраняющему  явления  сил  и 
труда.

Может ли йог тратить безнаказ[ан]но свое вре- 
мя  и  энергию?  Нужно  помнить,  что  иногда  рас- 
трата  сил  и  времени  равняется  самоубийству.  Так- 
же  чтение  знаков  Истины  и  неприменение  их  в 
жизни  оценивается  как  невежество.
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Луч  осознания  задач  эволюции  пройдет  по 
лучшим творениям. Потому сурово отличайте ка- 
чество  явленного  вам.

Теперь др[угое]. На пути к Нам не забудьте при-
нести  все  ценное  по  вашему  чутью.  Поучительно 
изучать  понимание  ценностей.  Часто  люди,  уже 
знающие нечто из области духа, могут заниматься 
ничтожными  и  безобразными  предметами.  Они 
забывают,  что  предметы  безобразия  служат  тем- 
ным.  Йог  должен  твердо  знать  качество  вещей.

Теперь  др[угое].  Рано  думать  о  падении  пла-
неты,  если  свое  падение  еще не  осознано. Можно 
лечить свои раны и идти как строитель труда. Но- 
вое  ежедневное  понимание  даст  понимание  каж-
дой  мелочи  жизни.  Йог  не  улетает  в  заоблачные 
страны,  но  держит  серебряную  нить  связи  даль- 
них  миров!  Довольно.

– Что означ[ает] «Урусвати, улыбайся»?  –  Ибо 
идете  Нашей  дорогой,  когда  были  Ашрамы,  Сага 
дзонг  был  близок.

– Может быть, слова «Нужно мужество и на-

стойчивость для овладения пространственным про-

водом» относятся ко мне, ибо я мало владею этим? 
–  Наоборот,  владеешь  этими  качествами.

– Когда двинулся Щагий из Средн[ей] Азии?  –  В 
III  веке  до  Р. Хр.

– Но и А-Лал-Минг тоже жил в III в. до Р. Хр.?  – 
Разница  была  в  сорок  семь  лет.

– Была ли страна Готл большой, и какова была 

ее культура? – Страна была большая и культура ве- 
лика.  Но  временно  не  трогай  Удраю.
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30 марта 1928

Ночь  на  30-е.

Слышала ужасное исполнение сонаты Бетхо- 

вена и лекцию – литературную интерпретацию 

произведений искусств. Возмущенная исполнением 

сонаты и бездарной лекцией, услышала свой голос, 

говоривший: «Если так интерпретировать творе- 

ния искусства, то никто не захочет строить свой 

огненный дом!» После этого я сама исполнила дру-

гую сонату Бетховена и при этом испытывала 

высокое наслаждение. Должна отметить, что со-

наты этой я никогда не играла сама и не слыша- 

ла  в  другом  исполнении.

Видение пламени, прикрытого с двух сторон 

серебряными пластинками, пламя на уровне глаз. 

Сознание, что Н[иколай] К[онстантинович] послал 

меня искать кого-то в астрале. Помню фамилию  

– Турбинская. С вечера слышала тревожный голос 

Н[иколая] К[онстантиновича]: «Мамочка! Ах, мамоч-

ка!» Казалось, что он очень волнуется моим физи- 

ческим  состоянием.

Йог  находится  под  постоянным  испытани-
ем  своего Учителя.  Так же  точно испытывает йог 
приближающихся  к  нему.  Поясните,  что  значат 
испытания  холодом,  голодом  и  всеми  другими 
мерилами.  Невежественный  человек  недоумевает, 
как может ощущение холода и  голода исчезнуть? 
Но  понимающий  сущность  вещей  понимает,  что 
ощущения не исчезают, но состояние духа может 
быть  таким,  что  ничто  не  поколеблет  его.  Голод-
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ный  может  найти  способ  насыщения,  если  дух 
его  не  дошел  до  звериного  состояния.  Холодный 
может  согре[ва]ться  до  тех  пор,  пока  дух  его  по- 
нимает, для чего должен он защищаться, иначе ос-
тается звериное раздражение, помутнение созна- 
ния  и  падение.

Правильно  добавить,  что  подвижность  будет 
лучшим  выходом  из  ловушки  жизни.  Йог  мгно-
венно  взвешивает,  как  ценна  целесообразность. 
Если  для  обнаруживания  его  йогизма  ему  пред-
ложат  съесть  кусок мяса,  конечно,  он  предпочтет 
съесть  кусок  мяса,  нежели  выдать  тайну.  Послед- 
ствие мяса он очистит легко, но последствие тай-
ны в предательских руках непоправимо, и иногда 
нужно  употреблять  разящий  луч,  что  допустимо 
лишь  редко.

Также  хочу  напомнить  о  значении  творчест-
ва для Агни Йоги. Урусвати было дано познать два 
музыкальных  произведения  в  противоположном 
исполнении,  и  дух  понял,  какая  разница  воздей-
ствия.  Так  поднимается  сознание  при  касании 
Истины.  Еще  одна  отвлеченность  станет  для  нас 
реальностью. И как прекрасно сознание постоян-
ного испытания – в нем заложено движение. Раз- 
ве  йог  огня  может  предаться  неподвижности?

Не  для  выслушивания  говорю,  но  для  при- 
менения.

–  Когда было переселение народов под предво- 

дительством  Мории?  –  В  X  веке  до  Р.  Хр.
–  Откуда вышло племя славян?  –  Смесь  остат- 

ков  переселения  народов.
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– Может быть, я напрасно даю понять нашим 

спутникам свое причастие к Агни Йоге?  –  Нет,  Сам 
разрешил  этим  сказать.

– Боюсь, что сейчас у меня слишком сильно жела-

ние утвердить свою личность. – Ибо нужно для дел.
– Что означает видение прикрытого пламени? 

–  Огонь  прикрытых  центров  –  модератор.
– Неужели я сама так прекрасно исполняла со- 

нату  Бетховена?  –  Да,  сама,  в  астрале.  Довольно.

31 марта 1928

Ночь  на  3�-е.

Думала о причинах, вызвавших удлинение наше-

го пути, услышала:  «Ибо путь, пролегающий вбли- 
зи  населенных  мест,  очень  рискован».

С вечера опять слышала тревожный, полный 

соболезнования голос Н[иколая] К[онстантиновича]: 

«Мамочка!» Сильные перебои сердца, трудно лежать, 

днем отек левой руки и сильные мураши в разных 

частях  тела.

Днем  3�-го  опять  наблюдается  отек  обеих  рук.

1 апреля 1928

Ночь на �-е. Видение ярко-желтоватого, золо- 

тистого  света  внутри  себя.

Искусный  стрелок  из  лука  даже  при  огне-
стрельном  оружии  будет  считаться  искусным 
стрелком. Также и в Йогах, кроме Хатхи Йоги, все 
Йоги  в  своем  достижении  прекрасны.  Было  бы  
неразумно умалять одну из них, можно лишь  го-
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ворить  о  лучшей  приложимости  в  современном 
эволюционном  процессе.

Теперь  другое.  Йог  должен  понимать  атмосфе-
рические условия для применения к действию. Так, 
даже  невежественному  наблюдателю  будет  ясно, 
что  электрические  волны  должны  существенно 
изменять  обычный  порядок  воздействия.  Так,  да- 
же магнитные вихри и осадки влаги будут причи-
ной  различных  психических  следствий.  Магнит-
ные вихри и все  электрофорные явления – Наши 
друзья,  но  все  атмосферические  осадки  мешают 
току  огня.  Мы  пользуемся  насыщенным  электри-
чеством, чтобы протолкнуть даже неподготовлен-
ному человеку полезность неожиданных для него 
понятий.

Явление  ухода  астрала  также  легче  при  маг-
нитных  волнах,  потому  для  йога  необходима 
чуткость ко всем неосязаемым проявлениям при-
роды.  Для  этого  йогу,  прежде  всего,  необходимо 
общение с праною. Для этого не следует закрывать 
окно, разве только при сгущении сырости. Но по-
лезны длительные ванны или купанья при  тепле 
и  без резких  движений. Вообще,  резкие  движения 
нарушают движение ауры, и Мы их избегаем. Ритм 
быстроты не нарушает связь с атмосферой, но су- 
дорожные  движения,  как  иглы,  ранят  ауру.

Много наблюдений могут облегчить строение 
нашего будущего. Но для этого надо понимать, что 
даже  комары-толкачи  лучше  человека  знают  ат-
мосферные условия. Но люди думают, что они, по 
званию  царей  природы,  могут  ничего  не  знать.
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Теперь др[угое]. Прикрытие огней центров плас-
тинками  сомы  иногда  необходимо,  иначе  резкость 
внешних  условий  может  воспламенить  центры. 
Опять  приходим  к  нужности  равновесия,  которое 
Наш Учитель называл  золотой  серединой и  кото-
рая  может  быть  названа  насыщенностью  пони- 
мания.

– Что означает виденный мною внутренний 

золотистый  свет?  –  Свет  солнечного  сплетения.
– Мне кажется, что я не очень чувствую пере- 

мену  атмосф[ерных]  условий.  – Очень  чувствуешь.
– Но вчерашний вихрь ничем не отразился на 

мне.  –  Ибо  в  нем  не  было  ничего  насыщенного.

2 апреля 1928

Ночь на 2-е. Слышала новую симфонию Рим- 

ск[ого]-Корсакова  в  астрале.

3 апреля 1928

О  вреде  топлива  разных  видов  вы  знаете,  по- 
тому надо обратить  внимание на  устройство оча-
гов.  Во  всяком  случае,  не  оставаться  долго  у  очага, 
зная, каких гостей собирают эманации пищи, осо-
бенно  кровавой.  Потому  копченое  мясо  и  птиц 
лучше  допускать  в  холодном  виде.

Также  заботливо  нужно  охранять  чистоту  воз- 
духа  в  спальне.  Надо  помнить,  что  тело  во  время 
выхода  астрала  остается  без  защиты,  и  если  воз- 
дух  отравлен,  то  появление  гостей  неминуемо. Мя-
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та  будет  лучшим  освежителем,  способствуя  так- 
же  самому астралу. Ведь астрал покидает  тело  го-
раздо  чаще,  нежели  мы  думаем,  но  с  различным 
значением. То он без смысла толчется невдали, то 
может поучаться многому полезному. Прямая обя-
занность каждого – создать для своего астрала луч-
шие условия.

Также надо наблюдать,  чтобы  в  доме не  оста- 
валось  грязной  воды.  Домашние фонтаны и  аква-
риумы  обычно  являются  нежелательным  рассад- 
ником.  Зачем  мучить  рыб  и  птиц  темницей?

Также хочу сохранить в полной чистоте одну 
комнату  или  хотя  бы  угол,  посвященный  Учите- 
лю. Можно у окна сохранить одно кресло, на кото-
рое  не  допускать  посторонних.  Также  не  допускать 
ищущих  любопытных,  для  них  нужно  быть  са-
мыми обыкновенными  людьми,  чтобы их  дерзно-
вение  скользнуло  по  ауре.  Это  все  советы  по  оз- 
доровлению Йоги.

Теперь др[угое]. Нужно думать о Наших дейст-
виях  и  ручаться  за  правильность  их.  Малейшее 
раздвоение  мысли  унесет  стрелу  далеко  от  цели, 
и тогда лучше вовсе не касаться Йоги. Смутное со-
знание есть наследие животного состояния. Кому 
нужны  неясные  помыслы?  Никто  не  желает  по-
лучить  столь  же  смутный  ответ.  Нужно  очистить 
провод духа, но Мы не трубочисты, чтобы чистить 
насильственно  каналы  духа.  Скажите,  чтобы  дали 
возможность  оказать  помощь.

Довольно.
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4 апреля 1928

Ночь на 4-е. Видение Людмилы, падающей с бе- 

лой  лошади.

5 апреля 1928

Ночь на 5-е. «Нам  придется  уйти»;  «Должны  
идти  как  можно  скорее!»

Йог не имеет привычек, ибо они не более как 
гниение жизни. Но йогу свойственно иметь опре-
деленный  образ  действий.  Не  трудно  йогу  раз-
рубить  узы  привычек,  ведь  напряжение  зоркости 
открывает ему постоянно новые подходы к обсто-
ятельствам. Неподвижность есть скелет невежест- 
ва.  Сколько  царств  обрушились от неподвижности!

Теперь др[угое]. Советую из притч собрать ма-
ленькую  книгу  под  названием  «Криптограммы 
Востока». Можно о Будде, о Христе, Люцифере, Ак-
баре и Сергии, также о золоте и тьме. Считаю, мож-
но  дать маленькую  книгу  без  знака  издательства. 
Цвет обложки зеленый. Урусвати также даст часть 
легенды  о  Камне.

Не  твердо  Наше  Учение  в  руках  неприлагаю-
щих его в жизнь. Скажите сотрудникам всех стран, 
чтобы  немедленно  нашли  способы  утверждать 
жизнь  советами  Йоги.  Слишком  много  говоря- 
щих и мало делающих. Не вижу общих лекций, но 
нужны личные беседы. Также не нужно  скрывать 
трудности  и  преимущества.  Приурочивайте Йогу  
к  мировым  явлениям,  ибо  нужно  дать  систему 
жизни,  без  нее  социальные  движения  превратят- 
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ся в маскарад стариков. Строгая дисциплина сво-
боды  может  пересоздать  жизнь  лишь  при  новом 
осознании  реальности  психической  энергии,  ко- 
торая  войдет  в  обиход  жизни.

Твердите,  что  требуется  новое  осознание  для 
применения  в  жизни.  Довольно.

– К какому оккультн[ому] центру в Индии при-

надлежала г[оспо]жа В., и кто были священник и ин- 

дус?  –  Если  вам  нужно,  могу  навести  справки.
– Откуда могла она знать обычай сохранения 

неприкосновенным кресла Учителя?  –  Это  употреб- 
лялось  во  многих  религиях.

– Бывал ли Учитель в России?  – Нет,  ибо С[ен-] 
Жермен дал отрицательный отзыв о русском пра- 
вительстве,  и  с  тех  пор  оно  не  улучшилось.

– Кто звал Н[иколая] К[онстантиновича], от 

этого  возгласа  я  вся  содрогнулась?  –  Сродник,  брат.
– Кто говорил об уходе и куда? – У Нас, но еще не 

решено  –  перейти  в  астральное  состояние  через 
десять  лет  или  через  четверть  века,  знает  Воган.  
Новое  состояние  даст  все  преимущества.

– Сохранится ли при уплотнении способность 

передвижения  полетом?  –  Да.
Спешите,  насколько  здоровье  позволяет.
– Может ли Уч[итель] сказать, кто были Его 

спутники-маги?  –  Перечислю  в  легенде.  Довольно.

7 апреля 1928

Ночь на 7-е. «Многие  преступления  соверша-
ются».
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Видение. Человек идет и рассыпает горящие уг-

ли-искры, причем оглядывается на меня и злобно 

усмехается. Очень тяжкая ночь, томление во всем 

теле, сильный жар.

Победа  сегодня  ночью  была  велика.  Нападе-
ние  на  Урусвати  было  велико.  Сам  хозяин  Земли 
побеспокоился и послал поджигателей, но на Баш-
не  меч  не  дремлет.  Утверждаю,  сколько  опаснос-
тей пройдено. Ф[уяма] может  справедливо  вписать 
о  небывалом  пути,  непрерывном  и  непонятном 
для  слепых. У них нет  знания, что поручение ва-
ми  уже  исполнено,  ибо  на  свитке  событий  у  Нас 
оно  уже  внесено.

Уявление нужно  лишь  для немногих,  но  тол-
пы не знают о повороте корабля. Но спросят наут-
ро:  «Куда  унесся  парус? Отчего  так  пуст  берег?»  – 
«Оттого, что вы не заметили, как грузили ценный 
груз, и вы проспали ветер от восхода». Явно нель-
зя  сказать  толпе,  ибо  наутро  она  слышит  голо-
са ночи. Можно поражать  гидру лишь ударом,  ей  
незнакомым.  Обязанность  йога  –  изучать  удары 
непреложные.

Устремившийся  к  высшему  знанию  неизмен-
но будет на дозоре. Кого же иначе назвать воином? 
Кто же пахарь? Кто же проводник? Йог должен на-
зваться этими тремя почетными именами. Но при-
дет время показать поле посева. Кто будет мерить 
его  локтями? Ибо поле йога  есть пространство.  Кто 
может  назвать  его  победы,  когда  огни  сверкают 
внутри  его?  Кто  перечислит  им  спасенных,  если 
он  вел  их,  не  спрашивая  имена?
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Теперь др[угое]. Считаю, внешние обстоятель- 
ства  удачны,  потому  идите  осторожно.

– Почему Люциф[ер] посылает поджигателей, 

когда сам мог уничтожить меня одним ударом?  – 
Сам  ходил,  но  Мы  не  спим! 

– Что означают рассыпающиеся черные и жел-

тые точки, которые я так часто стала видеть? 
–  Пыль  битвы.

8 апреля 1928

Ночь на 8-е апр. «Неприятность,  ушли!»;  «Пере- 
полненное  сердце!»;  «Попали  в  петлю»;  «��  мая».

Сон. Болезнь Логвана – отнялись ноги, окружа-

ющие переносят на руках. Поняла, что он не умеет 

поставить  себя.

9 апреля 1928

Существует превратное мнение, что йог поль-
зуется  несокрушимым  здоровьем  в  обычном  зна- 
чении.  Разве  делают чувствительный инструмент 
из толстого дерева? Разве достоинство струн ви               ны 
не  заключается в их чуткости к  тончайшим деле-
ниям  тона?  Так  же  звучит  и  утонченный  аппарат 
йога.  Именно,  ему  ведомы  те  непередаваемые  пе-
реходящие  боли,  которые,  как  настраивание  струн 
ви  ны, преображают его  существо. Можно понять, 
что  Мы  не  будем  преувеличивать  безопасность 
стези  йога.  Как  можно  миновать  боли  при  пере- 
рождении центров? Огонь познания остается жгу-
чим.
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Урусвати  знает,  что  сказанное  –  не  отвлечен-
ный  символ!  Все  обычные  определения  этих  бо- 
лей  не могут  принести  пользы,  пока  наука  не  по-
спешит  понять  значение  психической  энергии, 
или  духовности. Чем  дальше  стоит понимание  от 
опасности йоги,  тем далее  стоит человек от  связи  
с  Высшим  Сознанием.  Причем  не  ценны  случай-
ные  полеты  сознания,  нужна  несмолкаемая  по-
летов песнь! Вина не всегда звучит явно, но лад ее 
всегда  строен.

Те, кто ищут в йоге упитанного здоровья, пусть 
лучше  примут  рюмку  вина  и  побеседуют  о  высо-
ких идеях  без  приложения их  к жизни.  Ведь  здо-
ровье  йога  трепещет,  как  крылья  возносящегося 
орла. Глаз йога видит, как тот орлиный глаз, кото-
рый  вы  знаете.  Спокойствие  йога  есть  напряже- 
ние  океанской  волны.

Теперь др[угое]. Конечно, в  «Криптограммы Вос- 
тока» нужно включить о Матери Мира, также и дру-
гие  притчи.  Каждый  почует  нечто  непонятное.

Теперь  вопросы.
– Чье сердце переполнено? – Это сердце йога – твое!
– Можно  пояснить  срок  «�2  мая»?  –  Запомни.
– Где говорилось: «Неприятность, ушли!»? – В Мос- 

кве.
– «Попали  в  петлю»?  –  К  М[оскве].  Довольно.

10 апреля 1928

Ночь на �0-е. «Он пропадает в луче Ел[ены] Ив[а-
новны]». Все остальное забыла, были сильнейшие пе-

ребои сердца.
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11 апреля 1928

Здоровье  йога  сопоставляется  с  настраива-
нием  вины.  То  же  можно  сказать  о  работе  йога, 
то  звучной,  то  молчаливой,  покрытой  покрыва-
лом целесообразности. Цель йога наполнить про-
странство  полезным  утверждением  и  направить 
энергию  всюду,  где  загрязнена  Истина.

Можно  ли  обвинять  йога,  если  он  неожидан-
но  появляется  или  надолго  исчезает?  Пора  оста-
вить привязанность к определенному месту. Лишь 
мысль и действие могут обусловить земное место-
нахождение,  потому  странствования  всегда  будут 
неразрывны с Йогой. Где же родится чуткость по-
движности?  Где  же  закаляется  самостоятельность? 
Где  же  строится  одиночество  познания?  Звучность 
работы йога может расти от пространства. Йог дол-
жен  знать пространство и  уметь принести народам 
пространственное  слово.

Теперь  др[угое].  Приходящие  к  йогу  за  Уче-
нием не  будут  равны по  достоинству.  Йог  должен 
понять –  кто  пришел  случайно,  кто  может  стать 
учеником,  кто  может  впоследствии  стать  учени-
ком-наставником,  совершенствуясь  на  приходя-
щих.  Хуже  тем,  кто  прикоснулся  к  Йоге  и  после 
пытался  вернуться  к  прежней  жизни.  Истинно, 
легче астралу возвращаться в  тиски тела, нежели 
познавшему  хотя  бы  крупицу  знания  вернуться 
во  тьму  предрассудков. Предупреждайте  тех,  кто 
хочет  слушать  о  Йоге.  Мы  не  можем  вводить  ко- 
го-либо  в  заблуждение.
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Теперь др[угое]. О щите йога мечтают многие, 
но  ковать  меч  им  скучно.  Умение  разить  не  при- 
дет  от  чужого  меча.  Довольно.

– Кто пропадает в моем луче? – Доктор  –  ни-
чтожен.

12 апреля 1928

Днем: «Спешите!»

13 апреля 1928

«Проснись, спящий!» – этот клич любят повто-
рять люди. Особенно поражает, когда его твердят 
спящие,  продолжая  спать.  Спят  всю  жизнь,  спят 
годами,  иногда  впадая  в  внезапный  сон,  и  в  дре- 
моте повторяют чужие, неосмысленные слова. Не 
будем  говорить  о  случайных  прохожих,  но  даже 
уже  познающие  подвержены  припадкам  живот-
ного  сна.  Тогда  дело  Учителя  их  разбудить,  хотя  
бы  требовался  удар молнии. Ведь  сон легко пере- 
ходит  в  одержание.

Благословенна  Индия!  Ибо  ты  одна  сохрани-
ла понятие Учителя и ученика! Гуру может напра-
вить  корабль  духа  ученика.  Гуру  может  рассеять 
приступ  сна.  Гуру может возмутить дух поникший. 
Горе  тому,  кто дерзнул ложно признать кого Учи- 
телем  своим  и  кто  легкомысленно  произносит 
слово  Учитель,  почитая  себя!

Истинно, процветает дух, который понял путь 
к  восхождению, и болеет поникающий двоемыс-
лием. Можно  спросить  мальчика  индуса  –  хочет 
ли он иметь Гуру? И не нужно будет слов ответа, 
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ибо глаза мальчика выразят желание, стремление 
и преданность. Огонь Ариаварта  зажжется  в  гла-
зах. Поток Риг-Вед потечет по склонам гор. Кто же 
может  сказать  словами всю цепь Учительства? Или 
она  осознана  подобно  змию  Знания,  или  без  нее 
мрак, сон, одержание.

Устрашать  не  нужно,  но  необходимо  сказать 
всем прикоснувшимся  к Йоге:  Ваша  опора  –  Учи-
тель!  Ваш щит  –  преданность  Учителю!  Ваша  ги-
бель – безразличие и двоемыслие! Кто одинаково 
улыбается друзьям и врагам Учителя, тот не досто-
ин. Кто же не предает Учителя, хотя бы умалчивани-
ем, тот может войти на ступень порога.  Довольно.

– Чем объяснить богохульные слова, часами пре-

следовавшие меня в детстве?  – Попытка врага,  вы-
работалась  бы  привычка  к  богохульству.

– Почему Вивекананда, Ананда и др[угие] избра-

ли Юпитер? – Сотрудничество, можно жить на од- 
ной  улице.

14 апреля 1928

Ночь на �4-е. «Гнать нельзя, иначе не дойдут», 
–  поняла,  что  относится  к  нашим  животным.

«Убил  Целиковского»;  «Пильсудский!» 

15 апреля 1928

Ночь на �5-е. «Урусвати, радуйся!» Голубой свет 

в глазах.

Вам  даны  знаки  Йоги  на  высотах.  Вы  убеди-
лись, что ни холод, ни высота не повредили ваше 
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здоровье.  Как  же  не  превозмогший  холод  пред-
станет в высшем трепете? Как же можно мыслить 
о дальних мирах,  убоявшись даже  земных высот? 
Как  же  можно  представить  себя  бесплотным  ду-
хом,  если не  побеждено  случайное  чувство  голо- 
да?  Отягощенный  желудок  есть  явление  конца  
восхождения.  Нужна  мера  погружения  в  землю.

Ведь Йога дает много преимуществ, кроме кос-
мического  сознания.  Йога  дает  пространственный 
провод  и  помощь  Нашу  во  всех  полезных  дейст-
виях.  Знание  сотрудничества  дает  единственный 
верный подход. Тем важнее понимать Йогу в жиз-
ненном  применении,  чтобы  дать  и  Нам  возмож- 
ность  ответить  жизненно.

Теперь др[угое]. Напишите в Америку: «Учитель, 
как  всегда, предложил нам два плана:  один –  лег- 
кий,  другой – более обширный и  трудный. Пред-
почесть трудный план –  значит, исполнить внут-
реннее желание Учителя. Потому спасение Учения 
Будды  и  заложение  города  Знания  на  Гималаях  
будет  выполнением  воли  Владык».

Теперь  др[угое].  Русск[ие]  не  должны  препят-
ствовать  вам  сделаться  американскими  гражда-
нами. Одинакова судьба с Упасикой. Идти по волне 
Владык  можно,  лишь  оторвавшись  от  всех  бере-
гов. Куда зовем, там обеспечена истинная красота. 
Широко  нужно  вдыхать  целебный  воздух  высот. 
Нужно  помнить,  что  Наши  токи  идут  не  столько 
по  физической  близости,  сколько  по  космическим 
каналам.  Среди  различных  мест  Дар[д]жилинг  по-
мещается  удачно,  так  же  как  и  будущий  город,  но 
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об  этом  поговорим  своевременно.  Пусть  Ф[уяма] 
напишет  в  Америку,  чтоб  прислали  письмо  о  же- 
лании Амер[ики] иметь научную станцию и питом-
ник  в  Гималаях  на  высотах.  Так  будем  приносить 
камни  к  будущему  Храму  Знания.  Довольно.

– Можно ли определить переживание Н[иколая] 

В[икторовича]? –  Начало  сознания.

16 апреля 1928

Ночь на �6-е. «Дискау»;  «Гамут».  Видение злобных 

рож. «Смотри на их лица», – и тут же увидела трех 

людей, обратила внимание лишь на одного, более ев-

ропейского типа. Шапка со спущенными наушника-

ми, короткое лицо, злые, пронзительные серые глаза. 

Короткий прямой нос и остро подстриженная серая 

бородка.

17 апреля 1928

Под утро �7-е. «Владыка говорит – не бери де-
нег,  не  бери  денег».

Сон. Знаю, что где-то происходит большая не-

справедливость и нападки на Ф[уяму]. Решаю пови-

дать лиц, кот[орые] могут остановить эту клеве-

ту. Иду в незнакомое мне учреждение, где заседают 

члены комитета, и обращаюсь к одному из при-

сутствующих – лицу, незнакомому мне, и говорю: 

«Mr. Waxell, je viens vous prier de...» [франц.:	 м-р	 Уокселл,	
обращаюсь	 к	 Вам	 с	 просьбой...]	 Пробуждена Н[иколаем] 

К[онстантиновичем].
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Амрита  состоит  из  отложений  тончайших 
энергий.  Как  же  назвать  насыщение  стремлений 
йога  всеми  качествами,  которые  были  уже  даны? 
Каждое  стремление  йога  напитано  ценным  со-
ставом  энергий,  назовем  это  объединение  диском 
стремлений.  Именно,  как  светоносный  диск,  вос-
ходят устремления йога. Нет у него безразличных 
действий,  иначе  йог  уподобится  человеку,  вошед-
шему  на  высоту  гор  без  определенного  намере- 
ния,  –  и  озирается  удивленно.  Но  действует  йог,  
и  само  проявление  претворяется  в  красоту.

Так же научаются действовать и ученики йога 
с первого начала познания. Особенно нужно уче-
нику  владеть  собою  в  отсутствие  Учителя.  Часто 
именно  в  это  время  их  неразумие  вздыхает  осо-
бенно  свободно,  ибо  понятие  Учителя  не  осозна- 
но,  и  тем  закрыт  путь  к  Амрите.

Теперь  др[угое].  Разрешаю  не  спешить.  Пред-
писываю  спокойствие,  ибо  кругом  неслыханная 
удача. Покажу все несовершенства Тибета. Урусва-
ти,  радуйся.  Изгони  империл.  Фуяму  очень  щип-
лют, но пусть несет великое имя. Нужно идти по- 
койно  по  Нашей  просьбе.  Довольно.

– Что означ[ает] Дискау? – Стремление диска.
– Гамут? – Вихрь Йоги.
– Мой сон, что Светик пробирается по опасной 

горной тропинке ко мне? – Считаю, может близить-
ся к вам.

– Сон с Waxell? – Ф[уяму] щиплют.
– Успела ли я внушить ему, что хотела? – Успела.
– Подействует? – Может быть.
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– Мне очень трудно переносить грубость и неспра- 

ведливость Юрия.  – Именно,  его не  замечай, пред-
писываю покой.

18 апреля 1928

Утро. Сон. [I.] Довольно темное помещение, я в 

свободном белом одеянии с широкими длинными ру-

кавами, золотым поясом и обручем с одним камнем 

на распущенных волосах, выслушиваю доклад о том, 

что один из приближенных ко мне лиц выдал врагам 

многие тайны. Я в отчаянии, но пытаюсь успокоить 

себя тем, что всех тайн выдать он не мог, ибо глав- 

ные  две  знаю  лишь  я  в  силу  своего  положения.

II. Помещение святилища, внутри у стены белый 

шатер, в котором на небольшом возвышении лежит 

тело моего ребенка, выставленного напоказ наро-

ду. Я убираю его цветами, любуюсь его мраморной 

белизной и красотою при полном равнодушии к его 

смерти.

III. Небольшое и невысокое помещение, сводчатое, 

близкое к романскому стилю, полно людей. Посре-

ди стоит скамья, на ней голубая золототканая по-

душка, на которой сижу я, опираясь правой рукой 

на тяжелый золотой меч. Лезвие его змеевидно, и в 

ка[н]нелюрах как бы язык пламени, рукоять более 

темного металла, заканчивается прямой перекла-

диной с диском наверху. По левую сторону, у окон, 

спиною к стене и лицом к толпе, стоит человек от-

личного от толпы типа – довольно длинные темные 

волосы откинуты со лба, злобные светло-серые гла-
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за. На нем черное одеяние, поверх которого накинут 

серый плащ. Человек этот произносит речь. Злобно 

смотря на меня, он в конце речи призывает тут же 

находящуюся молодежь оказать выраженным им 

высоким понятиям почитание коленопреклонени-

ем. Вся молодежь, стоявшая по левую руку от меня, 

опускается на колени, но лица позади меня и по пра-

вую сторону остаются стоять, также и я не дви-

гаюсь со своего места. В сознании мелькает, что я 

охотно выказала бы почитание высоким поняти- 

ям,  но  не  в  этом  извращенном  изложении.

19 апреля 1928

Законы  энергий,  пробуждающихся  в  челове-
ке  при  познании  Йоги,  действуют  точно  и  неиз-
бежно. Никто из прикасающихся к Йоге не может 
отрицать,  что жизнь  его  не  изменилась  в  основе. 
Конечно, жизнь могла стать или широко преобра-
женной, или особо ничтожной,  в  зависимости от 
свойств  духа.

Мы  говорим  каждому  –  прими  полную  чашу 
Амриты!  Но  свобода  выбора  остается  за  каждым.

Будьте  осторожны  с  настроенным  инстру-
ментом,  он  –  как факел  во  тьме!  Нарушая  его,  вы 
вредите  себе,  ибо  его  междумировой  путь  неру-
шим,  и,  как  солнце,  светит  устремление  йога.  Не 
легок  путь  его!

Теперь др[угое]. Только берегите себя, ибо худ-
шая  часть  пути  кончилась.  Можно  знать,  что  хи-
мозной в этих местах не имеет силы. Урусвати было 
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томительно  вспомнить  воплощение  друидическое, 
когда  она  защищала  солнечное  знание  от  нападок 
извращенного  христианства.  Была  избранною Ма-
терью Друидов.

– Что означает мертвый ребенок?  –  Это  сим- 
волическое  дитя  в  знак  отречения  от  земли,  от 
продолжения  обычного  рождения.

– Было ли это время упадка знания друидов? – Ког- 
да  Мы  уходили,  это  был  срок,  не  упадок.

– Был ли Учитель друидом? – Да.
– Главным жрецом? – Да.
– Знала ли я Учителя в этом воплощении?  –  В  

духе.  Довольно.

20 апреля 1928

Ночь на 20-е.  «Стоячая  смерть»;  «Апология  ве- 
ликого  Штейна!»;  «Мы  наблюдаем  возвращение  к 
первичным  формам».

21 апреля 1928

Ночь на 2�-е.  «Урусвати, через два, три года бу- 
дешь  в  Моем  раю!»

Дано в  долине Брамапутры,  взявшей исток из 
озера  Великих  Нагов,  хранящих  Заветы  Риг-Вед.

«Я  положил  основание  Агни  Йоги  на  четыре 
конца,  как  цветочный  пестик.

Я  утвердил  Агни  Йогу  столбами  ступней  Мо- 
их  и  в  руки  принял  Камня  огонь.

Я  дал  огненный  Камень  той,  которая  по  ре-
шению Нашему  будет  именоваться Матерью Агни 
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Йоги,  ибо  она  предоставила  себя  на  испытание 
пространственному  Огню.

Струи этого огня запечатлелись на Камне при 
великом полете перед  ликом Солнца.  Туман искр 
закрыл  вершины  Хранительницы  снегов,  когда 
Камень  совершил огненный путь  с Юга на Север 
в  Хранимую  Долину».

Теперь  др[угое].  Говорят,  йог  не  имеет  жела-
ний, но зато он полон стремлений. Желание не дей-
ственно,  ибо  оно  порождает  ожидание.  Но  ожи- 
дание  есть  матерь  неподвижности.  Стремление 
же  есть  родитель  движения,  которое  ведет  к  воз-
несению  духа.  Говорят,  йог  не  знает  любовь,  но  
он  полон  сострадания.  Люди  знают  любовь  лишь 
как  замыкающие  узы,  но  сострадание  не  знает  
границ,  будучи  сотрудничеством  Истины.  Гово-
рят,  что  йог  облечен  извне  приходящими  сила- 
ми,  но  он,  как  трудолюбивый  садовник,  укрепля- 
ет  питомник  сада  своих  возможностей.  Потому  
говорю: в Урусвати –  городе Знания – первым бу-
дет  целебный  питомник.

Теперь др[угое]. Матерь Друидов охраняла зна-
ние от извращения, также Матерь Агни Йоги охра-
нит Учение от  злотолкования. Огненное понима-
ние Истины тяжко, но  служение дозора не  терпит 
предательства. Солнечный меч не  выпадает из ру-
ки,  и  колено  не  преклоняется  перед  неправдой.

Так  нужно  понимать  Учение,  которое  несет 
кование новой жизни. Оно говорит: вы слышали, 
вы  должны  понять,  с  этого  часа  вы  приняли  от-
ветственность за извращение.
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Теперь др[угое]. Так много удачи кругом. Пре-
пятствия кругом – как разноцветные перья крыль- 
ев.  Истинно,  удача  растет  на  крыльях  противни-
ка.  Радуйтесь,  ибо  растут  дела!  Советую  поручить 
внешние  действия  Ф[уяме].  Я  буду  за  Ним!

Теперь др[угое]. Вижу пандита для Удраи. Со-
ветую  Людмиле  понять  ценность  Учения  –  Учи- 
теля,  может  быть  полезной.  Довольно.

Была беседа о Празднике в Братстве по случаю 

нового открытия Бр[ата] В[огана], о городе Знания, 

о  сроках  –  не  позволено  записать.

23 апреля 1928

Ночь на 23-е. Целый день ощущала болезненное 

горение в темени. Как только легла в постель, на-

чались действовать переменные токи – справа го- 

лубой и розовый слева. Также видела световые пят- 

на –  синие,  пурпуровые  и  золотисто-серебряные.

«Приду и скажу – сядь и слушай!» – «Я так счаст-
лива,  что  мне  это  удалось!»  – казалось, мой голос. 
«Испуганный!»;  «Ламата!»;  «Я  уверена,  что  Троцк[ий] 
сейчас  умер»;  «The  great  event of  the  second of  Sep- 
t[e�ber]  ����  [англ.:	 Великое	 событие	 второго	 сентября	
1928]»;  «Радуйся,  Урусвати!»

Уже  давно  Бр[ат]  В[оган]  занимался  задачею 
изобрести  покров  Нашей  Долине.  Защита  газами 
и  обвалами  мало  удовлетворяла  Нас.  Психологи-
рование  местности  требовало  затраты  энергии  и 
мешало некоторым волнам. Эти меры были допус-
тимы  для шаек  монголов  и  невежественных  тибет-
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цев. Ввиду новых судеб Азии и перемены в Тибете 
Мы  напряженно  ждали  следствие  работы  Брата 
В[огана].  Он  по  средневековой  привычке  называ- 
ет  долину  раем.  Он  обещал  окончить  усовершен-
ствование покрова через два, три года, но первый 
опыт будет сделан завтра. Прочтите это, но не дик-
туйте.

Идея В[огана],  чтоб  безвредными химически-
ми  эманациями дать  видимость  гор и  туч.  Долина 
защищена от ветров, и потому Вог[ана] фантасма- 
гория  возможна. Можно  лишь  пожелать,  чтоб  при-
емники  газов  работали  единообразно  и  чтоб  ос-
нова пейзажа не очень изменялась. Тогда останет-
ся  для охраны лишь  главная дорога, но  защитить 
ее  легко.

Послезавтра  скажу  вам  результат,  от  него  в 
большой  степени  зависит  судьба  всего  окружаю-
щего  края.  Может  быть,  что  часть  долины  будет 
иметь вид озера. Нужно вычислить, во сколько вре-
мени  возможно  трансформирование  видимости. 
Конечно,  не  найти  любителя  по  отвесным  скалам 
спускаться  в  туман  озера.  В  крайнем  случае мож- 
но  показать  извержение.  Конечно,  перешедший 
в  уплотненный  астрал  улыбается  этим  предосто-
рожностям,  он  может  стать  невидимым,  но  Мы  
хотим  сокрыть  хранилища.

Теперь  др[угое].  Радуйтесь,  радуйтесь,  радуй-
тесь!!! Ибо йог должен знать мудрость радости.  За-
вет Благословенного – хранить радость духа. Кто 
ощущает присутствие духа, тот уже радуется, зная 
свою  беспредельность.
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Теперь  др[угое].  Труднее  всего  духу,  который 
накопил  возможности,  но  по  условиям  внешней 
жизни не может проявиться. Ближе всего пример 
закрытого  кипящего  котла  под  действием  прост-
ранственного Огня.  Тогда  нужно  применять  пе-
ременные  токи  охлаждения.  Огонь  пространст-
ва, накаляющий даже камни, имеет неразрывную 
связь  с  каналами  центров,  потому  Учитель  даже  
самому  самоотверженному  йогу  говорит  –  осто-
рожность!

– Но есть ли у меня самоотверженность? – Есть 
во  всем.

Теперь др[угое]. М[осква] вас хватилась, идите! 
Удачи  много.  Довольно.

– Что означ[ает] «Стоячая смерть»?  –  Непри- 
знавших  Нас  неотступная  гибель!

– Я слышала свой голос, говоривший: «Я так сча-

стлива, что мне удалось». Даст ли Владыка объясне-

ние? –  Ибо  удалось  помочь  Владыкам  в  Агни  Йоге.
– Что означает «Смерть Троцк[ого]»? – Его гонят.
– Lamata? –  Учитель  жизни.
– «Мы замечаем возвращение к первичным фор-

мам»? –  В  земных  делах.

24 апреля 1928

Ночь на 24-е. Лежала короткое время с закры-

тыми глазами на левом боку. Приоткрыв их слегка, 

увидела яркий золотисто-серебряный свет, блес-

нувший у правого глаза. Думая, что это вспыхнули 

внутренние огни, я закрыла глаза, чтобы их лучше 

разглядеть, но свет исчез. Открыв их снова, увидела 
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этот же свет, но на этот раз он был на расстоянии 

пол-аршина от правого глаза и имел определенное 

очертание столбика, слегка сужающегося кверху, 

высота его была вершка три, три с половиной. Свет 

ровный и мягкий. Переводя глаза в сторону, чтоб 

исследовать причину этого явления, заметила еще 

одну вспышку более золотистого света под правым 

глазом, и в то же время светящийся круг третьего 

глаза в средостении вспыхнул ярче обычного и как 

бы расширился в объеме. Попробовала дотронуться 

рукою до этого свечения и не ощутила ни малейше-

го нагревания и не смогла закрыть его рукою. Про-

стояв минуты две без движения, столбик исчез. Но 

не прошло и пяти минут, как он снова появился, но 

уже меньших размеров – вершка два с небольшим. 

Подняла голову с подушки и слегка приподнялась на 

локте, чтоб лучше рассмотреть его, и в то же вре- 

мя столбик, стоявший на том же месте, что и рань-

ше, опустился на мою грудь. Но как только я опус-

тилась на подушку, столбик стремительно занял  

прежнее положение. Это повторилось несколько раз. 

Снова провела рукою по столбику и на этот раз ясно 

увидела черное очертание пальца на фоне свече-

ния. Скоро стала замечать уменьшение столбика, 

и он даже стал двоиться и окружаться черным обод- 

ком.  Явление  это  продолжалось  минут  двадцать.

25 апреля 1928

Конечно,  опыт  Брата  В[огана]  оказался  удач- 
ным, и можно ожидать окончание раньше трех лет.



Теперь  др[угое].  Кристалл  Материи  Люциды 
может быть лишь редко показан в  такую величину, 
как  видела Ур[усвати].  Для  этого нужно было  удач-
ное  стечение  магнитных  токов.  Он  является  как 
бы притянутым Камнем. Он также обостряет центр 
третьего  глаза  и  является  также  материалом  аст-
рального построения  высшего плана. Он принад-
лежит  к  тончайшим  энергиям  и  будет  ингреди- 
ентом  в  формуле  обещанной  человечеству  энер-
гии,  если  человечество  захочет  принять  ее.  Этот 
свет  может  быть  усилен  до  бесконечности  и  даст 
освещение,  не  требующее  затраты  материалов  и 
принимающее любые формы. Ту  задачу может дать 
Брат В[оган], но нужно желание человечества, ина- 
че  нельзя  давать  ток  тончайших  энергий.  Силы 
этих энергий связаны с психической энергией, по- 
тому  всякое  злоупотребление  будет  губительно.

Нужно  помнить,  что  не  только  в  видах  осве- 
щения,  но  и  в  отношении  целебном  светящаяся 
материя незаменима. Ведь она будет лучшим сред-
ством  для  успокоения  нервов,  ибо  представляет 
мост  между  психической  энергией  человечества 
и энергией космической, резервуар которой неис-
черпаем.

Теперь  другое.  Сердитый  человек  уподобля-
ется быку, но разящий за справедливость подобен 
светлому  духу.  Когда  же  люди  поймут,  как  чудес- 
но  уподобиться  высшим  существам!  Но  пока  они 
даже  помыслить  об  этом  стыдятся.

Теперь др[угое]. Имя Матери Друидов было Вай-
дегунда.
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– Где  это  было? –  На  Рейне,  около  Кельна.
– Какой обруч был на голове?  – Обруч  с  одним 

камнем – синим.
– Ночью у меня сложилась фраза: «Запомни, от-

чего ты удалилась от Нас». – Формула неверна – не 
удалилась,  но  приблизилась  с  каждым новым по-
знанием энергии. Агни Йога есть следствие преж- 
них  накоплений.

– Но почему жизнь началась в таких обычных 

условиях?  –  Нужно  было  пройти  жизнь  современ-
ности.

– Не укажет ли Владыка, где останавливалось 

мое восхождение, или, вернее, указать негодное во-

площение? – Не вижу, ибо ступени, чтоб назваться 
Матерью  Агни  Йоги,  соизмеримы.

– Уже давно Учитель указал, что у меня было одно 

мужское воплощение славянина Удрала, а затем бы-

ло сказано, что я никогда не была мужчиной.  – Это 
было женское  воплощение,  проведшее жизнь  под 
видом  мужчины.

– Почему? – Хотела быть жрецом – в IV веке до 
Р. Хр.  Культ  Солнца  –  не  падение.  Довольно.

27 апреля 1928

Вот  почему  важно  именно  теперь  обратить 
внимание  на  Агни  Йогу.  Каждое  столетие  психи-
ческая  энергия  повелительно  пробуждается  в  че-
ловечестве,  но  обычно  этот  благой  указ  не  быва- 
ет  принят  двуногими.

Возьмем  пример.  В  начале  прошлого  столе-
тия  поднялась  волна  романтизма,  но  без  пони-
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мания  сущности  его,  иначе  говоря,  без  героизма. 
Посредине  столетия Земля была окутана отрица-
тельным  материализмом,  но  было  упущено  изу-
чение  истинных  свойств  материи.  Конец  столе-
тия  наполнился  упадочничеством,  тогда  как  была 
суждена  переоценка  ценностей.  Начало  нынеш- 
него  столетия  ознаменовалось  знаками  войны  и 
народных  потрясений,  но  психическая  энергия 
направляла  к  завоеванию  иных  миров  –  так  из-
вращались  сужденные  ценности  свободою  воли. 
В  середине  нашего  столетия  вспыхнут  знаки  раз-
личных  неусвоенных  энергий,  и  снова  люди  бу-
дут  метаться  в  ложных  направлениях.  И  потому  
своевременно  дать  зрячим  знаки  истинного  пути.

Пусть  имеют  время  освоиться,  помня  о  крат- 
кости  срока.

Теперь др[угое]. В жизнеописании Аполлония 
из Тианы искажено слово об уходе его, но имеется 
свидетельство  ученика  Калликрата  о  последнем 
хождении  Учителя.

Аполлоний  начал  слышать  голоса,  зовущие 
его опять к тем берегам, где он уже побывал с поль-
зою  для  духа.  Взяв  с  собою  ученика  Калликрата, 
Учитель, не  говоря о цели  своего пути, немедлен- 
но  отплыл.

Когда же они прибыли к пещере, где Великий 
Учитель давал посвящение Архатам, навстречу им 
вышел высокий Старец и долго беседовал с Апол-
лонием. Калликрат услышал лишь последние сло- 
ва  Старца:  «Если  ты решил принять  чашу Аполо-
гета  Учения,  то  не  медли».



—   ���   —

Аполлоний,  когда  Старец  скрылся  в  глубине 
пещеры,  указал  Калликрату  спешно  собрать  до-
статочное  количество  благовонных  деревьев  и 
сложить  в  пещере  подобие  высокого  ложа.  Также 
указал,  когда  Калликрат  услышит  голос  под  сво- 
дом  пещеры,  зажечь,  не  оглядываясь,  дерево,  и  
может спешить к берегам Греции,  забыв о проис- 
шедшем.  Затем  Учитель  погрузился  как  бы  в  сон.

Калликрат  сидел  неподвижно,  поддерживая 
огонь до глубокой ночи, когда высоко под сводом 
раздался необычно  звучный голос Учителя:  «Итак, 
Я  не  умер,  но  иду  принять  чашу  Апологета».

Тогда  Калликрат  исполнил  все  указанное  и 
завещал положить  свидетельство с  собою в  гроб-
ницу.

Теперь др[угое]. Хочу, чтоб вы поняли, что ваше 
шествие  по  Тибету  протекает  необычно  удачно, 
могли  быть  большие  опасности.  Довольно.

– Кто говорил об уставе Агни Йоги?  –  Я  гово- 
рил  завет  Трех  Владык.

– Кто воскл[икнул] «бедная Елена Ивановна», мне 

казалось,  Радн[а]?  –  Да,  Радна  беспокоится.
– Кто толкнул Ф[уяму] в спину во время беседы с 

Владыкой? – Моя рука, ибо толкнул к подвижности.
– Но почему Вл[адыка] не дотронулся и до меня? 

–  Ибо  берегу  всеми  Моими  лучами.  Довольно.

29 апреля 1928

Когда  будете  выбирать  учеников,  не  спешите 
слишком. Дайте пришедшим три задачи, чтоб они 
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могли проявиться сами, не подозревая того. Пусть 
одна  задача  будет  утверждение  Общего  Блага,  дру- 
гая – защита имени Учителя, третья – проявление 
самодеятельности.

Если  кто  во  время  задания  начнет  угрожать, 
отбросьте его. Если кто начнет шептать за углом – 
отбросьте его. Если кто впадет в тягость – отбрось-
те его. О предателях и не говорю. На исполнении 
задания  увидите  приемы  испытуемых.  Во  всем 
свобода  воли,  и  сама  планета  во  власти  духа  че- 
ловеческого.

Теперь  не  записывайте  (о судьбах грядущего). 
Можно  спросить.  Ответы  не  записаны.

30 апреля 1928

Ночь. Обращалась к Владыке. «Не отсутствуем!»

1 мая 1928

Притча о царе Марагора. Благословенный дал 
эту  притчу  Нараде.

Владыка  Джатаки  сказал  своему  любимому  
советнику:  «Знаешь  ли  дела  царя Марагора?  Слы- 
хал  ли  имя  его  и  узнал  ли  действия  его?»

Советник  оглянулся  и  прошептал:  «Владыка, 
это  злое  имя  непроизносимо  устами.  Каждый  
мрак  хранит  след  действий  его».

–  «Даю  тебе  поручение,  собери  сто  верных  
людей  и  найди  находчивость  обойти  землю Ма-
рагора  и  точно  опиши мне  все  обычаи  его.  Если 
же  встретишь  самого  царя,  то  передай  ему,  что  
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я не боюсь произносить  его имя». Прошло десять  
лет  –  возвращается  советник,  умудренный  видом, 
но полный  смущения.  Уже не  сто человек,  но  ты-
сяча  сопровождает  его.

–  «Владыка,  много  положено  мною  труда,  и 
стоит  перед  тобою  тысяча  свидетелей,  но  пору-
чение твое не исполнено. Без счета опрошено лю- 
дей,  и  мы  потеряли  число  земель  пройденных.  
Скажу тебе, Владыка, самое необычное – царь Ма-
рагора  не  существует  и  нет  злых  обычаев  его».

–  «Добро, –  сказал Владыка, – можешь ли по- 
клясться  в  словах  твоих?»

– «Перед  тобою  тысяча  и  одна  клятва».
–  «Тогда возьми свидетелей и обойди все пло-

щади и храмы и яви и напиши на столбах то, что  
утверждаешь.  Сын  Мой,  ты  исполнил  Мое  пору- 
чение.  Ты  трудами  своими  поразил  зверя  тьмы. 
Призрак  ужаса  рассеялся,  и  никто  не  боится  то,  
что  знают.  Марагор  явлен  ужасом  человечества 
и  разрушен  трудами  отваги  и  преданности.  Будь  
сыном  Моим,  разрушитель  мрака!»

Теперь др[угое]. Как можно назвать Агни-йога? 
Конечно,  Апологетом  Истины.  Ощущение  Исти- 
ны  природно  йогу,  как  огню  природен  свет.  Не-
объяснимо словами нарастание чуткости, но оно 
обостряет как пять чувств ощущаемых, так и семь 
чувств,  свойственных  астральному  телу,  которые 
лишь редко могут  звучать  в  земной оболочке  как 
резонатор.  Так  нужно  внимательно  прислуши-
ваться  к  чувствам  Агни-йога,  в  них  заложена Ис- 
тина,  как  пламя  свечи.
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Теперь др[угое]. Все хорошо, дикие псы машут 
хвостами. Довольно.

– Мне стыдно за мою грубость с людьми.  – Но 
это понятно, ибо с дикими псами нужно говорить 
их языком.

2 мая 1928

Ночь на 2-е мая. Видение трех больших пучков 

нервов с небольшими язычками пламени, но тем не 

менее это пламя зажгло находящуюся вблизи сереб-

ристую ткань, и тут же услышала свой голос, го- 

воривший: «Юренька, посмотри, как легко зажечь 

пожар!»

Видение своего терафима – лик большого раз-

мера, бело-серебристый, почти прозрачный, и ка-

кая-то белая серебристая ткань струилась поверх 

темных волос.

Слышала: «Зашиб – еле дышит!»; «И когда плащ 
безысходного  горя  покроет...»

3 мая 1928

Ночь на 3-е. Много темных точек.

3 мая 1928

Агни Йога является не  только очередным рас-
ширением  возможностей  человечества,  но  она 
должна привести к сочетанию космические энер-
гии,  к  сроку  достигающие  нашу  планету.  Это  об-
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стоятельство  должно  быть  твердо  осознано,  ина-
че  распространится  как  бы  ряд  заболеваний,  и 
внешнее  лечение  их  поведет  к  самым  пагубным 
следствиям.

Как  можно  излечить  от  появления  огней,  их 
можно  лишь  направить  как  полезную  психора-
бочую силу. Как можно лечить боли в спине, если 
они  связаны  с  пробуждением  кундалини?  Знаю- 
щий  будет  лишь  приветствовать  и  способствовать 
натиранием мятой. Можно ли прекратить жжение 
третьего глаза, если он начал работать? Не разум-
нее ли дать ему развиваться, защищая его от солн-
ца.  Уже  давно  собирали  волосы  на  темени,  чтоб 
охранить  этот  канал.  Можно  ли  остановить  дви-
жение  солнечного  сплетения,  если  оно  начинает 
вращаться? Насилие над солнечным змием может 
кончиться поражением мозга. Также опасно пресе-
чение работы центра чаши. Конечно,  отравление 
опиумом  прекращает  движение  центров,  но  тог- 
да  еще  проще  отрубить  голову.

Можно себе представить, какое смущение вы-
зовут эти непонятные движения, если не подойти 
к ним путем психической энергии. Как ни стран-
но, но изучение физических следов империла мо-
жет  толкнуть  к  пониманию  отложений  психиче-
ской энергии. Следы империла можно наблюдать 
в любом нервном канале, но можно заметить, что 
вокруг  грануляции  яда  собирается  какое-то  ве-
щество,  которое  поглощает  эту  вредную  ехидну. 
Отложения  психической  энергии  будут  найдены, 
ибо  каждая  энергия  имеет  физический  кристалл.
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Кто  видел  кристаллы  Фохата  и  Светоносной 
Материи,  тот  знает,  как  видимы  кристаллы  даже 
тонких  энергий.  Соединение  физического  плана 
энергий с невидимым насыщением пространства 
будет  верным  путем  изучения.  Путь  метафизика 
не  дал  осязательных  следствий.  Алхимик  успо-
коился  в  гробу,  но  химия  даст  ощутимую  дейст- 
вительность,  если  найдет  достойное  понимание 
психической  энергии  и  огня  всесвязующего.

Считаю,  нужно  дать  возможность,  но  свобо-
да  воли не  должна быть нарушена. Кто хочет,  тот 
поймет.  Никогда  не  давайте  всеисчерпывающую 
формулу,  дайте  некоторое  место  свободе  воли.

Довольно.
– Когда наступит указанный срок для прибли-

жения энер[гий]? – В сороковых годах, но дайте сво- 
боду  воли,  ибо  книга  выйдет  скоро.

– Что означ[ает] видение покрытого терафи- 

ма? – Через  него  покрывали  притоком  энергии.
– Каким образом демонстрировала я Юрию воз- 

горание  центров?  –  На  фантомах.

4 мая 1928

Ночь на 4-е мая. С вечера много серебряных то-

чек, утром темные.

5 мая 1928

В ночь на 5 мая было видение отложения импе-

рила – на золотистом светящемся поле прозрачные 

пузырьки, обведенные темным ободком.
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Отложение империла было показано сегодня.
– Но почему оно имело такой золотистый цвет? 

– Ибо сильное увеличение дает золотистый цвет. 
Именно  этот  яд  дает  людям  столько  беспокойст-
ва.  Не  забывайте,  что  самое  большое  невежество 
недостойно  капли  империла.  Ведь  империл�  не 
является  личным  продуктом,  но,  испаряясь,  на-
питывает  пространство,  за  чистоту  которого  от-
ветственны  все.  Можно  описать,  как  представил- 
ся  вид  империла.

Теперь  др[угое].  Конечно,  Учитель  знает  о  пе-
чальной судьбе Тибета. Не забудем, что Наша шко-
ла  в  Кампа  Дзонге  была  прекращена  ламами.  Те- 
перь  же  ламы  не  осознали  Нашу  весть.  Пора  по- 
казать  сущность  ламства.  Можно  ожидать  смят-
ения  в  среде  лам.  Пусть Ф[уяма]  орден  Будды По- 
беждающего  возложит  на  Майтрейю  в  Гуме.

Теперь др[угое]. Свободная воля служит пред-
метом наибольших противоречий. Для одних она 
обращается в  своеволие, для других – в безответ-
ственность, для третьих – в безумие самомнения. 
Только  прошедший  дисциплину  духа  может  осо- 
знать,  как  сурова  действительность  свободы.

Упадок  свободы  можно  назвать  праздником 
невежества.  Люди не могут  примириться  с Иерар-
хией  Знания  и  уважать  суровость  воли.  Между 
тем,  возможна  ли  Йога,  где  нет  ответственности 
за волю. Каждый йог как бы мечет мечи над серд-
цем  своим,  так  ответственны  его  волевые  дейст- 
вия.  Последствия,  вызванные  волею  йога,  могут 
1				В	оригинале:	«Импир».	–Прим. ред.
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быть  несказанно  тяжелы,  но  он  знает,  почему  он 
избрал  их.  Так  можно  представить  йога  воином  
без  смены.

Кто  уверен  за  волю  свою,  пусть  войдет.
Теперь  др[угое].  Имею  еще  показать  подроб- 

ности  Тибета,  но  прошу  видеть  их  совершенно 
спокойно.  Все  они  волновать  не  могут,  ибо  ваш  
проход  необычно  удачен.  Никто  не  прошел  этим 
путем из Урги. Могу назвать это кесаревым сечени-
ем  ламаизма  для  спасения  зерна  Будды.  Довольно.

– Сегодня я так призывала Светика, слышала 

свой голос. – Призывала его ближе к Нам. Хочу ви- 
деть  его  в  первых  рядах.

7 мая 1928

Когти вам не страшны, рычание вам не ужасно. 
Звери  машут  хвостами  и  готовы  служить.  Имен-
но  путь  Йоги  превращает  опасности  в  огненные 
цветы. Когда  советую сохранять  земные накопле-
ния, имею в виду лишь вооружение крепости духа. 
Расточение  Нами  осуждено.  Каждое  приобщение 
есть ступень свободы. Где же граница допустимо-
го  приобретения? Чувствознание и  опыт Учителя 
дадут  утверждение  уявленного  допустимого.  Йог 
все  может,  йогу  все  не  дозволено.  Где  же  условия 
ограничения?  Ответственность  своим  духовным 
достоянием,  лишь  это  имущество  достойно  йога. 
Все остальное – не больше как оружие  воина,  ко- 
торое  после  боя  возвращается  военачальнику.  Тут 
не  может  быть  сомнения.
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«Владыка,  прими  весь  доспех  мой  –  меч  по- 
ражающий  и  щит  защиты.  Как  мне  тяжел  шлем, 
который в бою был легче пера. Поножи стесняют 
шаг  мой,  и  поручи  –  как  кандалы  на  руках».

Скажет  военачальник:  «Каждый  бой  имеет 
свое оружие. Непригодное оружие оставь, оно бу-
дет  дано  преемнику  состояния  духа  твоего.  Каж-
дое оружие установлено для каждого боя. Меч уже 
короток  для  тебя,  потому  даю  тебе  копье  света  и 
стрелы  дальнего  полета».

Кто видел врага на длину меча,  тот  знает, как 
послать  стрелу победы. Но многие  воины не  знают 
целесообразность  оружия и потому попадают под 
удары  врага. Попадший под  удары  врага  по  неос-
мотрительности  не  несет  чести.  Это  правило  боя 
нужно  каждому  йогу.  Довольно.

– Была ли Блаватская Агни-йогом?  –  Не  созна-
тельно.

– Не понимаю, почему я могу называться Мате-

рью Агни Йоги?  – Но теперь Йога получила форму, 
и  давно  ты  обещала  принести  себя  ей.

8 мая 1928

Ночь на 8-е мая. Сон. Аппарат, похожий на мо-

торную лодку, в нем Учитель и я, несемся со страш-

ной быстротой по водной поверхности. Я сижу на 

носу аппарата у самого двигателя и привожу его в 

движение. Прошу Учителя, сидящего на корме, по-

мочь мне дать лодке верное направление. Временами 

наша лодка ныряет и идет под огромными ледяными 
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полями, наблюдаю строение льдин и молочную про-

зрачность их в тонких слоях. От носа нашего аппа-

рата тянутся как бы два толстых перевитых ка- 

ната,  или  провода,  они  теряются  в пространстве.

9 мая 1928

Ночь на 9-е мая. Сон. Учитель поручил мне ос-

мотреть окаменелых животных, застигнутых во-

дою в недрах Земли. Иду под водою, на этот раз одна. 

На дне океана встречаю много рифов кораллово-

желтого цвета, и все они очень источены в основа-

нии. На некоторых висят окаменелые растения и 

корни деревьев. Спускаюсь ниже и нахожу множест-

во окаменелых животных с оскаленными зубами, все 

они в различных положениях, как их застигла хлы-

нувшая вода. Все они принадлежали к породе хорьков, 

ласок или горностаев.

Освобожденное  тонкое  тело  йога  посещает 
различные  планы  бытия.  Пространственные  по-
леты  и  погружения  в  недра  планеты  одинаково 
доступно.  Изучение  катаклизм[ов]  планеты  дает 
понятие  о  наслоениях  жизни.  Можно  наблюдать, 
как  животные,  охваченные  минеральной  струей, 
окаменели.  Можно  двигаться  подземными  кана- 
лами, видя, насколько источены основания плане-
ты. Так дух йога привыкает к  состоянию древних 
тел,  и  ничто  не  кажется  ему  незыблемым,  завер-
шенным. Такое сознание необходимо для продви- 
жения  духа.  Такое  стремление  к  совершенству 
придет  через  осознание  несовершенства.
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Все хорошо. Довольно.
– Мне казалось, я была с Учителем. – Со Мною.
– Мы сидели как бы в лодке.  – Ибо можно  упо- 

треблять  видимость  астрального  аппарата.
– Я сидела у двигателя и приводила его в движе-

ние. – Именно так.
– Что означ[али] эти длинн[ые] канаты? – Про- 

вода  с  Нашими  станциями.
– Какие недра посетила сегодня ночью? – Недра 

Индийского  океана.
– Но я была одна? – Да, ибо прошла первую сту- 

пень  погружения.
– Учитель дал мне поручение осмотреть окаме-

н[елых]  животных  и  изъеден[ные]  недра  земли? – Да.

10 мая 1928

Ночь на �0-е мая. Видение трех выезжающих на 

конях тибетцев либо монголов – оборванцев в серых 

халатах и с ружьями за плечами. Услышала: «Это 
еще  что?»

11 мая 1928

Утро: «Вчера вам удалось укрыться, но не сов-
сем».

Ошибочно  думать,  что  восхождение  сознания 
совершается  сверхъестественными  восхищени-
ями. Как внизу, так и наверху – везде труд и опыт. 
Сознание  питает  рост  тонкого  тела.  Нет  того  ма-
лейшего ощущения, которое не создавало бы ткань 
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тонкому  телу.  Именно  это  условие  обычно  упус-
кается  из  вида  людьми.  Они  думают,  что  можно 
покрыть  большим  поступком  ряд  мелких  домаш-
них действий. Но  где большое,  где малое? Потому 
шествия� йога всегда полны изысканной продуман-
ности.  Можно  узнавать  наблюдательность  и  тща-
тельность в каждом движении йога. Нет в них пред-
рассудков  и  чужого  обычая.  Он шагает,  как  лев,  не 
сокрушая  нестоящих  внимания  растений,  но  удар 
его поражает без колебания. Так нужно оценивать 
сущность  каждого  своего  действия.

Не надо надеяться, что завтра можно посадить 
сад новый. Только немедленно, неотложно можно 
укрепить  питомник  сознания.  Садовник  изуча-
ет каждый новый корень, найденный в саду. Для 
йога  каждая нить  сознания будет нитью дальних 
миров.

Теперь др[угое]. Очень удачно идете по Тибету. 
Кроме холода, надеюсь, тепло не причинит вреда. 
Пора  забыть  о  свойствах  сотрудников  –  прошу.

– Каких животн[ых] видела я в Инд[ийском] оке- 

ане? –  Подземные  животные,  застигнутые  в  норе.
– Где неслись мы под льдинами? – Учебная про- 

гулка  в  Ледовитом  океане.

13 мая 1928

Ночь на �3-е м[ая]. [I.] Китайский храм где-то на 

острове, со множеством алтарей. При моем прибли-

жении лампады стоявшие ярко вспыхнули и освети- 

ли все стены храма. II. Посещение детского приюта.
1				В	тексте	книги	«Агни	Йога»,	Рига,	1937:	«действия».	–	Прим. ред.
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Уподобляется йог  в  действиях каменотесу или 
златоковачу  тончайших  изделий.  Именно  ковачу 
подобен  йог,  только  ковач  сплетает  из  тончайших 
прикосновений узор сочетаний. Также и йог умеет 
постичь невидимые условия людских намерений. 
Он  устремляется  к  обычно  невидимому  и  науча- 
ется  постигать  истинные  причины  совершаемого.

Опыт  зоркости  принадлежит  йогу.  Разве  мо-
жет йог  совершенно покинуть жизнь? Он настоль- 
ко  близок  совершенствованию,  что  даже не может 
пребывать  долго  в  обычном  междупланетном  со-
стоянии.  Известный  вам Йоги  Уру  создал  себе  по-
этому  особое  междупланетное  пребывание.  Оно 
стало  полезным  человечеству  и  легло  в  основу 
изысканий  уплотнения  тонкого  тела.  Привожу 
этот  пример  как  доказательство,  что  везде  нужен 
личный  сознательный  труд.

Явление испорченности Тонкого Мира мешает 
человечеству  непрерывно  продолжать  совершен-
ствование.  Но  Тонкий  Мир  извращается  земным 
миром, потому врачевание должно начаться отсю-
да.  Потому  изучение  Йоги  не  есть  личное  совер-
шенствование,  но  есть  улучшение  Тонкого  Мира. 
Йог,  сознательно  меняя  состояние  [тонкого]  тела, 
достигает  напряжения  работы  духа.  Он  не  толь- 
ко сокращает отдых воплощенных (состояний), но 
немедленно направляет мысль на полезные дейст-
вия.  Так  он  объединяет  разрозненные  миры  и  ут- 
верждает  познание  сущего  в  непрерывном  труде.

Теперь  др[угое].  Урусвати  ощущает  боли,  ко- 
торые  окружают  сеть  центров.  Сердце  как  бы  за-
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щищается  охраною  внешних  нервов.  Также  пра- 
вое  крыло  солнечного  сплетения  дает  противо-
вес,  сохраняя  сердце.  Но  атмосферные  условия 
не очень вредны. Конечно, приобретение размаха 
в  сторону  холода  даст  также  усвоение  тепла.  Ни-
что не дается легко, потому при солнце можно на- 
тереть  солнечное  сплетение  мятой.  Довольно.

– Что означ[ает] «Не совсем укрылись»?  –  Не  
укрылись  от  жара.

– Уч[итель] давно обещал сказать, почему у лар-

ца нет ключа?  –  Ключ  был  похищен  Шварцуль- 
дом,  хотел  угодить  К[онраду].

– Что хранила я в ковчеге?  –  Камень  магнит- 
ных  напряжений,  который  полагается  на  темя.

– Почему К[онрад] не мог сам попросить у меня 

Камень?  –  Ему  было  отказано.
– Кто дал мне Камень и кожу, принадлежавшую 

Соломону?  –  Рав[в]ин,  за  помощь  евреям�.
Днем  слышала,  но  забыла.

14 мая 1928

Ночь на �4-е. Видение эманации психической 

энергии в виде серебристого газа, излуч[аемого] из 

нервн[ых] центров и проход[ящего] вдоль нервных 

каналов.
1					«Ларец	легенды	относится	к	тринадцатому	столетию,	и,	по	преданию,	он	сде-

лан	из	кожи,	принадлежавшей	самому	Соломону.	На	коже	имеется	много	
алхимических	знаков.	Знаменитый	раввин	Моисей	да	Леоне,	составитель	
Зохара,	 преследуемый	 испанцами	 во	 время	 гонений	 на	 евреев,	 нашел	
защиту	в	лице	германской	феодалки,	допустившей	его	и	гонимых	в	свои	
владения,	и	в	благодарность	он	подарил	ей	талисман	и	этот	драгоценный	
кусок	кожи.	Феодалка	приказала	сделать	из	кожи	ларец	и	хранила	в	нем	
полученный	талисман».	Из	письма	Е.И.Рерих	Р.Я.Рудзитису	от	18.11.1935	
(Е.И.Рерих.	Письма.	Т.	III.	1935.	М.:	МЦР,	2001.	С.	649).	–	Прим. ред.
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15 мая 1928

Ночь на �5-е. «Не падать духом и идти, куда ука-
зано»;  «Ужасный  человек!»;  «Ужасно»;  «Each  author 
�ore  than  su�  total[?]...  [англ.:	 Любой	 автор	 более	 суммы	
составляющих...]».

Каждое  космическое  достижение  таит  в  себе 
опасность  в  случае  небрежности.  Если  люди  мо-
гут  овладеть  новыми  энергиями,  то  для  слабых  
духов  увеличится  опасность  одержимости.

К  вопросу  одержимости  следует  отнестись 
научно.  Два  момента  существования  установлено. 
Первый – непрерывность жизни в различных со-
стояниях, второй – влияние воли одного существа 
на  другое.  Так  существа,  находясь  в  тонких  телах 
разных  степеней,  могут  направить мысль  на  зем-
ных воплощенных. Неосознанная� энергия может 
способствовать  единению  миров,  но,  соединяя 
высшее,  она  же  открывает  путь  низшим.  К  тому 
же знаете, насколько низшие стремятся сблизить-
ся  с  земными  эманациями.  Так  нужно  предупре-
дить  людей  о  стойкости  воли,  ибо  одержимость 
есть  одно  из  наиболее  недопустимых  состояний. 
И  лишь  вмешательство  третьей  воли,  твердой  и 
чистой,  может  нарушить  это  беззаконие,  которое 
поражает  людей  вне  возраста  и  положения.  Дело 
врача  –  присмотреться  к  больному  и  найти  при-
знаки чужой воли. Если врач сам достаточно очи-
щен  и  не  боится  перенести  на  себя  непрошеного 
гостя,  он  может  применить  воздействие  воли.  Но 

1					Вариант	прочтения:	«но	осознанная».	–	Прим. ред.
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даже  выход  одержателя  недостаточен  для  излече-
ния. Около тысячи дней опасность повторения не 
истекает,  больной  должен  пристально  следить  за 
мыслью  своей.  Нужно  предупредить  врачей.

Несчетно  количество желающих  внушить  лю-
дям самые позорные мысли, но достаточно иметь 
силу и найти ритм приказа, чтобы спасти челове- 
ка. Обязанность йога состоит в изгнании вредных 
воздействий. Довольно.

– Не укажет ли Учитель различие между ме- 

диумизмом и открыт[ыми] центрами?  –  Откры-
тые центры дают эволюционный космический ка- 
нал,  медиумы же  –  как  ладьи  без  руля.  Все  чело- 
вечество  в  совершенстве�  должно  двигаться  по 
эволюционному  каналу,  но  закрытые  центры  от-
носят  его  далеко  назад.  Открытые  центры  есть 
лишь  доказательство  правильного  направления, 
но  медиумизм  есть  лишь  опасность.  Медиум  есть 
постоялый  двор  для  развоплощенных  лжецов.

– А психизм? – В большей степени также одер-
жимость.

– Психометрия?  –  Иногда  близка  к  правде  – 
внушенная  извне.

– Ясновидящая в Чикаго?  –  Тоже,  кроме  двух, 
трех  случаев  Нашего  воздействия.

– Но она одержима светлыми сущностями?  – 
Средними.

– Что скажет Владыка о священн[ике] Owen’е? 
–  Корреспондент  астрального  плана.

1					Вариант	прочтения:	«совершенствовании».	–	Прим. ред.



—   ���   —

17 мая 1928

Ночь на �7-е. «Вульфович...»; «Нефтид...»
Свет золотой, идущий от солнечного сплетения. 

Пламя с левой стороны. «Приоткрыла центр, страш-
ная опасность!»

Голос С[естры] Ориолы: «Уйти за горы!»
Пользуясь магнетизмом тибетских высот, Мы 

рассмотрели  кристаллы  Фохата  и  Светоносной 
Материи,  отложения  империла  и  эманации  пси-
хической  энергии. Подумайте,  если  эманация пси-
хической  энергии  видима  простым  глазом,  зна- 
чит,  она  уловима.  Все  уловимое  может  быть  кон-
денсировано,  значит,  может  быть  собрана  новая 
живая  сила.  Так  мы  приблизимся  к  овладению  но-
выми  энергиями  именно  опытным  лабораторным 
путем.

Люди  посредством  своих  естественных  эма-
наций могут  отлагать  запас новой жизнеспособ-
ности.  То,  что  рассеивается  в  пространство,  может 
быть  применено  непосредственно.  Вот  почему 
нужен  горный  Город  Знания.  Вот  почему  нуж-
но обратить внимание на развитие психической 
энергии.

Теперь  др[угое].  Нужно  внимательно  отнестись 
к случаям так называемой двойной жизни�. В худ-
шем  случае  она  есть  вид  одержимости,  в  лучшем 
–  она  есть  переживание  прежних  воплощений. 
Иногда  дух  настолько  прикасается  к  прежним  во-
площениям,  что  переживает  их  снова. Необходи- 
1					В	оригинале:	«...к	случаям,	так	называемым	двойною	жизнью».	–	Прим. ред.
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мо  заботливо  обращать  внимание  на  это  состоя-
ние,  которое не  входит  в  сознание  текущего  вопло-
щения. Не нужно мучить вопросами, но и здесь йог 
может быть полезен. Он может приказать не при-
касаться  к  прошлому.  Вы  заметили,  что Мы  лишь 
в  случаях  необходимости  касаемся  прошлых  во-
площений,  чтоб  не  привлекать  эманаций  прош- 
лого  из  Акаши.

Теперь  др[угое].  Сегодня  кончаете  задачу  Ти-
б[ета],  все прошло удачно.  Город Знания – для Ев- 
ропы  и  Ам[ерики].  Vidia  Nagar  для  Индии  будет  
новой  Лхасой  для  Тиб[ета]  и Монг[олии].  Именно, 
нужно  иметь  задачу  очищения  буддизма.

Теперь  др[угое].  Не  забудьте  в  разговоре  упо-
мянуть  Готов.  Моя  задача  –  поразить  неожидан-
ностью.  Утверждаю,  какую пользу  принесла  ваша 
экспедиция.  «Основы  Буддизма»  уже  делают  свое 
дело.

19 мая 1928

Никогда  не  следует  зазывать  людей  на  свой 
двор.  Даже  большие  Учителя  переполняли  чашу 
обращения, опасаясь, что Учение останется не пе-
реданным.  Между  тем,  каждое  Учение  является  в 
срок, оно напитывает пространство и дает эмана- 
ции,  которые  проходят  неожиданными  путями.

Видим,  как многое, широко оповещенное,  то-
нуло  в  первой  волне  смятения.  Но  удивительно 
наблюдать,  как  восходит невидимый посев. Сколь-
ко  раз  осмеянная  книга  была  выброшена,  чтоб  
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достичь  правильного  внимания�.  Также  сожжение 
сочинений способствовало их укреплению. Не го-
нения,  но  признания  следует  остерегаться.  Нуж- 
но твердить это, ибо люди проникнуты внимани-
ем к толпе и не понимают всю бесполезность слу- 
чайного  сборища.

Умение скупо, но мудро раздать слова Учения 
принадлежит йогу. Дать всем все – значит сделать 
само  пространство  несчастным.  Пусть  немногие, 
но твердые стволы образуют будущий лес. Но мел-
кий  кустарник  поедает  друг  друга  и  является  за-
рождением вредных существ. На каждом проявле-
нии природы можете изучать пути роста высших 
организмов.  Зарождение  и  воплощение  мысли 
называем  высшими  организмами.  Урывки мысли,  
конечно,  ничто,  но  мысль  непрерывная  и  точная 
может  быть  столбом  Учения.

Теперь др[угое]. Кто может не отринуть полез-
ное руководство? Тот, кто оставил мысли об удоб-
ствах  жизни.  Кому  можно  дать  средства  борьбы? 
Тому,  кто  не  покинет  поле  битвы.

Теперь  др[угое]. После поймете,  как  удачно рас- 
полагаются  обстоятельства.

– Что означает темный ободок вокруг светлых 

отложений?  –  Темный  ободок  есть  сгорание  веще- 
ства  империла.

– Что означ[ает] видение – серебряное поле, 

светлые каналы с темным окаймлением, усеяно из-

редка черными кольцами, впечатление меньшего коль-

ца, вставленного в больший?  – Борьба  тела и духа, 

1					В	оригинале:	«правильное	внимание».	–	Прим. ред.
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почти  невозможно  лишить  тело  его  проявлений, 
вечная  борьба.

– Как назвать это явление? – Отложения цент-
ра  третьего  глаза.

21 мая 1928

Не  следует  искать  далеко  то,  что  находится 
близко.  Какой  непоправимый  вред  принесли  че-
ловечеству  далекие  поиски  в магии!  Вместо  улуч-
шения  своего  сознания  поиски  были  ограничены 
чужими  словами,  даже  без  знания  их  значения  и 
ритма.  Что  другое  так  сопротивляется  эволюции, 
как  не  застывшие  формулы  магии?  Мир  астраль-
ный  был  больше  всего  отделен  от  воплощенного 
мира  приемами  магии.  Конечно,  одержимость  час-
то  есть  следствие  магических  вызываний.  Меди- 
умизм  живет  рядом  с  магией.

Те магические формулы, которые обнародова-
ны, есть результат лжи. В них оставлено нечто, под-
лежащее  устной  передаче.  Разумеется,  йог  пред-
ставляется  противоположением  магу.  Маг  стоит  на 
застывших  словах,  йог  постоянно  вдыхает  новое 
дыхание Космоса. Один стар от рождения, другой 
молод  во  всех изменениях. Один пытается нанес-
ти  удар  чужим  словом,  другой  поражает  мыслью 
свободною.  Один  защищается  жалким  острием, 
другой  покрыт  бронею  своего  взгляда.

Йога  не  имеет  ничего  общего  с  магией.
Теперь  др[угое].  Не  берите  примера  со  Штай- 

нера,  он  запятнал  Йогу  магией.  Довольно.
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23 мая 1928

Вы  видели,  как  ручей  обращается  в  мощный 
поток, если он принимает в себя все водопады и все 
струи потоков,  претворяя  в  свою  волну.  Так же  для 
йога  нет  знания  худого  и  хорошего,  он  впитывает 
в себя всякое знание и находит полезность всему.

Нужно  приучить  себя  к  претворению  всех 
знаний. Какую область можем считать ниже себя? 
Как можем хранить уверенность, если сами оттал-
киваем нужный материал?

Правильно замечено, что некоторые боли на-
зываем священными, – через них восходит дух, и 
нет другого пути. Не  знаем примера,  когда созна-
ние восходило без болей тела. Нужно понять, как 
бережно  нужно  относиться  к  каждому  явлению, 
когда мы можем ожидать каждый час посылки выс-
ших энергий.

Все удачно, продолжим завтра.

24 мая 1928

Первый день в Gantog’е.

Туман  не  позволяет  видеть  всю  удачу  проис- 
ходящего.  Считаю,  не  было  подобной  удачи.  Яв-
ление  Мое  настигло  много  врагов.  Руки  оторва-
ны угрожавшие. Ярко Могу утвердить славу Имени. 
Учитель  чует,  насколько широко  разливается  луч 
Нашего воздействия. Широко можно усвоить, как 
доверие  укрепляет  возможности.
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27 мая 1928

Приезд  в  Дар[д]жилинг.

Какое доверие самое лучшее? Которое сомне-
ние самое худшее? Мимолетное сомнение – самое 
худшее.  Утверждающее  без  слов  доверие  –  самое 
лучшее.  Не  гложущий  змей  сомнения  страшен, 
одним подвигом может  быть  уничтожен  змей,  но 
множество малых червей требуют долгого лекар-
ства.  Так  самое  крепкое  доверие  не  оскорбляет- 
ся  ни  мыслью,  ни  словом.  Лучше  проглотить  яд, 
нежели  болеть  сомнением.  Не  нуждается  в  броне 
осиянный  доверием.

29 мая 1928

Дорога  к  Учителю  одна  –  идти  без  оглядки. 
Появление мысли об удаче есть уже поражение. Как 
орел над пропастью, пролетает, кто знает направ-
ление  своего  полета.  Знаете магнетизирование  об-
стоятельств.

Теперь  др[угое].  Урусв[ати]  должна  повидать 
ламу. Главное, дать ток мысли после беседы. Будем 
говорить  каждый  день  после  седьмого.

31 мая 1928

Переезд  в  Потанг.

После седьмого советую принять такой метод 
беседы. Один день буду диктовать как обыкновен- 
но,  в  другой  раз  сядете  у  стола,  положив  руки,  и 
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будем  говорить  о  делах.  Движением  стола  буду 
утверждать  или  предупреждать.  Так  еще  больше 
развивается  напряженность  суждения.  Считаю  те-
кущий момент существенным для Наших планов. 
Нужно  установить  вашу  ауру.  Радуюсь  отъезду  
сотрудников. 

Не  бывало,  чтоб  старая  аура  прежних  вопло-
щений  не  утомляла.  Особенно,  когда  карма  при-
водит не особенно приятных спутников. Но когда 
каждая  встреча  кончается,  наступает  облегчение, 
точно  отдано  чужое  имущество.  Не  менее  поло-
вины  всех  земных  встреч  происходит  из  преж- 
них воплощений. Можно представить, как пробоч- 
ные  фигурки  сцепляются  под  давлением  высшей 
энергии  электричества.

Широкое  приложение  кармы  создает  слож- 
ные сочетания – как бы двойное и тройное родст-
во.  Но  лучше  быть  платящим,  нежели  получаю-
щим,  ибо  каждая  плата  кончает  прошлое,  между 
тем  как  получение  может  снова  связать.

Довольно.
– Будет ли развиваться мой опыт?  –  Да,  вой- 

дет  в  новую  фазу.

1 июня 1928

Надо  привыкнуть,  что  ничто  полезное  не  
пропадает.  Надо  привыкнуть  к  сознанию  о  коли-
честве  опасностей  окружающих.  Надо  привык-
нуть к сознанию тягости знания. Будда заповедал 
сыну сохранять радость, ибо это есть труднейшее 
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на  Земле.  Лучше  сохранить  всю  тягость  знания,  
нежели  пребывать  вне  действительности.

Число  опасностей  около  вас  велико.  Предпо-
лагалась  потеря  жизни  общей  при  возвращении 
через Китай. Трудно себе представить, сколько тру-
да положено для задержания вас китайцами и для 
высылки вас через Китай. Конечно, русские много 
повредили,  особенно  среди  тибетцев,  но  легенда 
ваша растет,  и  чутко можно  слышать,  как  вы  вхо-
дите  в  жизнь  Гималаев.

Можно  сообщить  в  Америку  –  Мы  радуемся 
заложению Дома. Именно, если «Бел[уха]» требова-
ла больших  знаний,  то Дом может принести опыт, 
не  выходя  за  пределы  страны.

Урусвати,  конечно,  окрасила  ауру  пурпуром, 
пока нежелательные эманации не выедут из дома. 
Укрепление  нужно  теперь,  ибо  организмы  ваши 
потрясены.  Аура  жильцов  была  нехорошая.

Довольно.

3 июня 1928

Ночь на 3-е. Видела два пламени одно над дру- 

гим  –  внутри  себя  в  области  груди.

4 июня 1928

Ночь на 4-е. Слышу и вижу, но еще мало ясно-

сти – устала за день с устройством дома и отъез- 

дом  сотрудников.
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5 июня 1928

Нужно пересмотреть все  соображения о  смер-
ти. Если нет мысли о самоубийстве, если все было 
полно трудом, то разве нужен долгий век в одном 
теле? Полезнее разбивать время на несколько опы-
тов.  Экономия  энергии  есть  основа  мироздания. 
Последовать  в  новый  дом,  наполненный  озоном, 
значит  получить  доступ  к  новым  накоплениям.

Дело йога разрушать почитание смерти. Мож-
но  дойти  до  такой  ограниченности,  что  переезд  
в  соседний  город  начнет  казаться  событием.  По-
сле придется не переменять жилища и представит 
трудности  перемена  одежды.  Неподвижные  люди 
более  всего  боятся  смерти.  Думать  о  ней  не  ре- 
шаются,  и  преходящий  момент  возводят  в  конеч-
ное состояние. Но даже на теле обновляется кожа, 
и  мы  не  зовем  гробовщиков  хоронить  спавшую  
шелуху.  Почему же  от  микрокосмоса  не  провести 
сопоставление с Макрокосмосом, помня все опре-
деления  нерушимости  духа,  о  которых  говорит 
Бхагават  Гита.

Правильно  решение  о  Грант.  Предоставьте  ему 
свободу.  Довольно.

7 июня 1928

Может  ли йог  чувствовать  себя  утомленным? 
Конечно, да, если даже он может болеть; но он бу-
дет  знать,  что  новый  запас  энергии  должен  быть 
накоплен.  Он  будет  знать,  где  энергия  была  пе-
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рерасходована,  и  спокойно  применит  валериан  и 
мускус.

Счастье  знать,  что  Наш  аппарат  нуждается  в 
возобновлении  энергии.  Усталость  от  прошлого 
есть  счастье  для  будущего.  Новое  наполнение  всег-
да  опережает  прошлое.  Значит,  усталость  есть Наш 
друг,  благодаря ей мудрый змий сменяет кожу, но 
змий  не жалит  во  время  обновления.  Змий  знает, 
что  удача  обновления  зависит  от  покоя,  потому 
человек, имеющий причину устать, разумно пред-
пишет  себе  отдых,  вызвав  к  работе  совершенно 
другие  центры.

Теперь др[угое]. Очень полезно применить так-
тику постоянного тока при беседах, мысленно со-
единяясь  с  Учителем.  Вы  полагаете  руку  на  стол  
и продолжаете  деловую беседу.  Если мозг  ваш бу-
дет  наполнен  деловитою  мыслью,  Учитель  может 
дать  знак  механически.  Как  всегда,  Мы  подойдем  
к  этому  путем  опыта.  Эта  техника  очень  приго- 
дится  Радне.  Без  вашего  приезда  трудно  было  бы 
начать  постройку  Дома,  потому  нужно  напряже-
ние ваших сил. Утомление ваше вовсе не от пути, 
но  от  призыва  сил  ваших  в  Америку.  Довольно.

9 июня 1928

Какую  награду  можно  дать  вам  за  приноше-
ние всего достояния делу Нашему? Дорогая духов-
ная дума знает, как думаем о вас, и трудно думать, 
как мало людей, исполненных желанием дать все, 
дать пространству, дать невидимым мирам, имен-
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но дать знанию незнакомых людей. Эта отвлечен-
ность от мира обычного дает новое мышление. Не 
легко  пространственное  существование,  оно  со-
здает  стену  для  людей  незрячих.  Если  дорога  ле-
жит вне улиц городов, то сердце может выдержать 
давление  ядовитых  веществ.  Иначе  неслыханно 
трудно  уместить  земное  с  вечным.  Продолжаем 
брать  ваши  силы  для  Америки,  ибо  дела  должны 
строиться  руками  человеческими,  но  без  вашего 
духовного  запаса  недостаточно  сил.

Теперь др[угое]. Можно для Меня взять плете-
ное кресло, которое стоит около вас. Лиловую пар-
чу дайте Л[аден] Ла. Учитель видит, как удачно рас- 
полагаются  обстоятельства.

Довольно. Побеседуйте.  Нужно  понять Наши 
назначения  как  действительность,  но  не  как  оче-
видность.  Когда  называю Ф[уяму]  Императором,  
то полагаю  повелителем  от  Нас,  а  не  от  черни.

Вся  действительность  слагается  законами 
пространства.  Даже  начало  болезни  и  выздоров- 
ления неуловимо. Часто момент первоначала мож-
но  уловить  лишь  при  непрерывном  наблюдении, 
ибо  каждое  законное  действие рождает множест-
во  сопутствующих  последствий,  законы  которых 
лежат  в  области  тончайших  энергий.

10 июня 1928

Беседа.

Полна  чаша  возможностей,  это  время  полно 
удачи.
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Наоборот,  корни  теперь  пускаются.
Между  тем,  ваше  положение  очень  выгодно.
Каждый  рубль,  каждый  сундук  пригодится.
Какое счастье иметь поручение созидать, ког- 

да  все  разрушается.
Когда королева Викт[ория]  слушала Меня, не- 

ужели  мог  сказать  ей  Нашу  программу?
Вы  знаете,  как  тяжелы  ауры!
«Сущим  во  гробе живот  даровал»  –  это  наи- 

более  ясное  признание  перевоплощения  и  непре- 
рывности  жизни.

Горы  –  сейчас  лучшее  место  на  Земле.
Нужно  принять  во  внимание  необходимость 

уравновесить  ауры  после  всех  бывших  обстоя-
тельств.

Очень  грубая  натура – Портнягин.
Довольно.

11 июня 1928

Почему Земля находится в состоянии заболе-
вания? Потому  что  лучи планет  не могут  прони-
кать через загрязненную ауру. Во что превратится 
человек, если прекратит общение с высшим созна-
нием и погрузится в низкое невежество? От Радж-
планеты  до  микрокосмоса  закон  один.  Утеряв 
представление о великих мирах, люди отошли от 
сознания о  совершенствовании. Миры  стали  для 
них  безумною  мечтою,  и  свое  совершенствование 
стало  ненужной  и  опасной  забавой.  Как  рабы  по-
денные, люди надеются лишь кончить путь. Рели-
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гии  запугали  человечество  судом  и  лишили  дер-
заний.

Человек,  отдавшийся  слепо  государственной 
религии,  подобен  ослу,  несущему  неизвестный 
груз.  Можно  ли  религию  допускать  как  полицей-
ское  требование?  Можно  ли  принимать  на  веру 
приговор  неизвестных  людей,  получающих  пла- 
ту  за  общение  с  небом?

Значение  йога  в  деле  правительственной  ре-
лигии  очень  велико.  Неустрашимый,  испытую-
щий,  неутомимый  йог  должен  помочь  человече- 
ству  помнить  о  законе  Единства.  Как  поражаю- 
щий  меч,  сверкает  мысль  йога  по  пространству. 
Готовый  изменять  способы  сообщения,  готовый 
к  подвигу,  готовый  к  суждениям  невежества,  йог 
предлагает  человечеству  подумать  о  причинах  
существования  воплощенных. От  этой мысли из-
менится  качество  труда  и  познавания.  Помыслив  
о  возможностях,  присущих  людям,  кто  не  сде-
лается  мужественным  дерзателем?  Разве  не  при- 
надлежит  венец победителя  тому,  кто научает че-
ловечество  мужеству?  Иначе  головы  людей,  по- 
добно  свиньям,  прильнут  к  отбросам  земли.

12 июня 1928

Беседа. Вопросы не записаны.

У  Кая  нет  желания  совершенствоваться,  ду-
мам его не надо летать. Лучшее умение поражается 
страхом.  Думает,  как  люди  примут  каждое  его  дей- 
ствие.
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Так  же  как  М[оскве],  Тиб[ету]  было  открыто 
сердце.  Лх[асе]  было  бы  счастьем  ваш  приход.

Советую  приготовлять  комнаты  для  амер[и- 
канцев]  –  начать  �-го  августа.

13 июня 1928

Текущая раса имеет много извращенных осо-
бенностей. Современные люди во  всем хотят  убе-
диться лично; казалось бы, очень хорошо, но след-
ствие  бывает  самое  неожиданное.  Убедившись, 
люди  возвращаются  без  последствий  к  своим  за-
нятиям.  Самое  поразительное  не  оставляет  следа 
на  обычной жизни. Можно  удивляться,  как  люди, 
считающие  себя  учеными,  проходят  мимо  самых 
полезных  явлений.  Для  них  все  открытия  моло- 
же  ста  лет  остаются  оспоримыми  гипотезами.

Откуда  пришла  неподвижность  мышления 
нашей  расы?  Подобное  умирание  сопровождало 
конец  каждой  расы.  Это  старость,  это  конец,  это  
нежелание приобщиться к  эволюции! Потому по-
стоянно  советую  обращаться  к  отдельным  немно-
гим  людям,  не  считаясь  с  их  жизненным  поло- 
жением.

Также  уродливо  стоит  вопрос  о  помощи  и  о 
качестве  труда. Людям нужна лишь самомнитель-
ная  помощь;  как  уходящие,  люди  вообще  не  ду- 
мают  о  качестве. Пусть  хотя  бы немногие не  счи-
тают  себя  безответственными,  так  через  ответст-
венность  мы  приблизимся  к  подвижности  мыш- 
ления.
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Теперь др[угое]. Обстоятельства очень удачны, 
события  на  В[остоке]  полны  значения.  Рука  Моя 
даст успех далеким К., но не делайте вывода – сме-
на форм,  как  волны одного  океана. Очень  радуюсь, 
как  удачно ваше положение. Кто может  спорить  с 
вами?

Теперь  др[угое].  Нужно  оберегаться  от  про- 
студы.  Можно  взять  пирамидон,  даже  можно  не 
утомляться  приходящими.

14 июня 1928

Беседа.

Первый раз  дело Учителя начинается  в  таком 
широком размахе.  Кроме Дома  еще предстоит  Го- 
род –  так  растут  дела.

Растительность  удерживает  разрушение  гор.
Надо  строить  на  практических  основаниях. 

Советую  иметь  доходные  предположения.
У  Нас  ничто  не  повторяется.
– Наша готовность к выполнению Указов есть 

то малейшее, что может быть дано. Уч[итель] зна-

ет, как мы стремимся выполнить как можно луч- 

ше Его Указания. – Знает и ценит. Самое большое –  
предоставить  себя на работу. Обычно люди дума-
ют,  что  предоставили  себя,  но  обычно  немедлен- 
но  начинают  ставить  свои  условия.

Советую  горчичник  на  грудь.
Даны  рисунки  Города.
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15 июня 1928

В чем настоящая помощь Нашему делу? Конеч-
но, в работе по устройству Наших учреждений, не 
думая, какие следствия ожидают их. Сами Мы на-
правим судьбу строений. Не следует вносить хотя 
бы тень сомнения в Наши дела. Как и когда дадут 
ростки деревья посаженные, это будем знать даже 
не Мы, но Высшие.

Советую беречь здоровье, ибо перемена токов 
даже для обычных тел очень опасна. Но не только 
токи,  но  сами  взаимодействия  изменились,  и  на- 
до опять привыкать к жизни среди мира. Этим до-
стигается  новое  расширение  Наших  возможно-
стей.  Даже  самая  лучшая  атмосфера  при  однооб-
разии не дает того расширения, как смена разных 
поясов  и  разных  воздействий.  Довольно.

Теперь  очень  берегите  здоровье.

16 июня 1928

Беседа.

Именно  Альмора  неудачна.  Миссия  Рамакриш- 
ны  подорвана.

Каждый  век  нуждается  в  своем  выражении.
Вредны – роскошь, комфорт и обеспеченность.
Уявление  Мое  утвердится.
Теперь можно порадовать вас – обстоятельст- 

ва  необычно  удачны.
– Что означает два пламени, одно над другим, 

и как бы соединенные между собою пучками нервов? – 
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Центр чаши. Самый опасный центр для сердца. Но 
лишние  люди  удалены,  и  опасность  прошла.

– Что означ[ают] два пламени?  –  Это  символ 
двух  сознаний.

Закажите  ламе  танку  для  храма  в  Калькутте.

17 июня 1928

Изменение  наречий  приветствуется  Нами. 
Этою  сменой  избегается  условность  выражения 
и,  главное,  значения. Века наслаивают привычки 
и  одеревенение  мышления.  Катаклизмы  и  пере-
мены правлений вносят неожиданные понятия и 
новые слова. Прежние выражения становятся не-
приемлемыми, и с ними отпадают ветхие обычаи.

Особенно опасно не буква выражения, но по-
нятие.  Пример,  говорю  –  обстоятельства  склады-
ваются удачно; люди продолжают свое понимание 
и  продолжают  –  значит,  обстоятельства  хороши. 
Но понятие удачи гораздо шире, нежели хорошее 
или худое. Удача узора зависит не от однообразия 
красок,  но  от  звучности  противоположений.  Так-
же людям трудно принять положение о несущест-
венности  добра  и  зла.  Только  противоположение 
дает  то  и  другое.

Осознание стремительного потока простран-
ственных  тел,  неудержимого  и  вечно  нового,  по- 
могло  бы  людям  признать  стремительный  прин-
цип  жизни.  Тем  самым  каждый  момент  жизни  
получил  бы  подвижность  и  обозначил  бы  зве- 
нья  прошлого  и  неизбежность  будущего.  Устрем-
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ленный в будущее дух не станет отягощаться лох-
мотьями  прошлого.  Ему  нужно  выражение  вновь 
встреченных  понятий,  он  ломает  преграды  слов. 
Скорее  можно  простить  неудавшуюся  попытку, 
нежели  заскорузлое,  привычное  приветствие  де-
да. В движении мы расширяем границы понятий, 
навязанных  условиями  рождения.  Линия  телес-
ного  получения  почти  несоединима  с  наследием 
духа.  Потому  подвижность  внешних  форм  будет 
облегчать  стремления  духа.

Завет  всех  Учителей  о  преходящем  значении 
вещей направлял к движению. Не аскетизм, но ра- 
зумное  управление  вещами  указывалось.

Теперь  др[угое].  Аура  строится  удачно.

18 июня 1928

Беседа  о  текущих  делах.

Можно  написать  –  лекции  будут  решены  по 
окончании обработки материала. Конечно, нужно 
дать лекции в обширном помещении. Можно дать 
сделать  форму  для  оттиска  изображения  Влады- 
ки  Шамбалы.

Пусть  больше  думает  о  вас (настоятель  Гума).
Очень трудно перейти от режима холода к теп-

лу. Это труднее, нежели воспринять холод, но про-
цесс  идет  удачно,  можно  было  ожидать  больших 
затруднений.  Как  было  невыносимо  в  маленькой 
комнатке  санаториума!

Но зато удалось очистить скоро дом (через три 

дня по приезде в Дар[д]ж[илинг] смогли переехать  
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в свой старый дом – жильцы очистили его по прось- 

бе  Н[иколая]  К[онстантиновича]).
Удачно,  что  вернулся  сон  и  избавились  от  

аур  (Гол[убина], Портн[ягина], докт[ора] и полк[ов- 

ника]).
Для удачи опыта нужно, чтоб организм пере-

шел в новое состояние влажности воздуха, но  это 
расширение  полезно.  Только  что  избежала  боль-
шую  опасность  возж[ж]ения  чаши.  Нужно  осте- 
регаться  простуды. Простуда  опасна,  ибо  слизис-
тые  оболочки  напряжены.  Оболочки  желез  при-
ходили  в  прикосновение  с  тончайшими  энергия-
ми, потому они напряжены. Нужно быть готовым 
в  каждом  состоянии  ожидать  соответственных 
проявлений.  Этот  климат  будет  также  использо-
ван. Довольно.

19 июня 1928

Напишем  предисловие.
Йога,  как  высшая  связь  с  космическими  до- 

стижениями,  существовала  во  все  века.  Каждое 
Учение  содержит  свою  Йогу,  применимую  к  сту-
пени  эволюции. Йоги не  отрицают  друг  друга.  Как 
ветви одного дерева, они расширяют тень и дают 
прохладу  путнику,  утомленному  зноем.  Полный 
новыми  силами,  странник  продолжает  путь.  Он 
не  отнял  ничто  чужое,  он  не  извратил  устремле-
ние,  он  допустил  явление  благодати  пространст- 
ва,  он  дал  свободу  силам  сужденным,  он  овладел 
своим  единственным  имуществом.
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Не  избегайте  сил Йоги,  но  как  свет  относите 
их  в  сумерки неосознанного  труда.  Для  будущего 
Мы встаем от сна; для будущего обновляем покро-
вы;  для  будущего  питаемся;  для  будущего  устрем- 
ляемся  мыслью;  для  будущего  собираем  силы.

Сперва применим советы жизни, а затем произ-
несем название Йоги ближайших дней. Мы услы-
шим шаги стихии огня, но будем уже готовы управ-
лять  волнами  пламени,  потому Мы  приветствуем 
старшую Раджа Йогу и утверждаем будущую Агни 
Йогу!

Теперь  др[угое].  Умение  проникнуть  в  смысл 
слов  лежит  в  восприятии  внутренним  центром, 
но не в построении речи. Предложите самое про-
стое понятие на обсуждение тысячи людей, и мо- 
жете  получить  лишь  одно  соответственное  тол-
кование.  Надо  приучать  себя  к  истинному  пони-
манию  речи.  Йога  поможет  подойти  к  истинно- 
му  понятию  мысли.

Понимание  разных  языков  происходит  от  вос- 
приимчивости  того же  гортанного центра. В шко-
лах  полезно  детям  читать  отрывки  на  незнакомых 
языках, замечая, как понимается чуждая речь. Ру-
ка  легко  принимает  знакомые  предметы.  Созна-
ние легко уловит когда-то близкие звуки. Сколько 
полезных  наблюдений можно  производить  с  лег-
костью. Постоянно Йога  учит этой радостной на- 
стороженности.

Теперь др[угое]. Учитель рад событиям. Думаю, 
Удр[ая]  опять  скоро  приблизится.  Довольно.
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20 июня 1928

В ночь на 20-е. Видение сильного розово-лило- 

вого  огня.  Видение  повторилось  дважды.

21 июня 1928

Можно  вещи  уважать,  но  нужно  опасаться 
перепроизводства.  Самое  вредное  мышление  на- 
ступает  среди ненужных вещей. Как  тенета,  про-
тягиваются  усталые  мысли  о  применении  и  рас-
пределении  вещей.  Долгое  мучение  создает  про-
изводство  старого  века. Обновление форм может 
дать  неожиданный  поток  мыслей.

Если Мы должны иметь дело с  вещами,  то нель- 
зя  относиться  к  ним  безразлично.  Качество  и 
значение  вещей  в  обиходе  эволюции  есть  тема  для 
размышления.  Истинно,  новый  дом  нуждается  в 
новых  годных  вещах,  но  найти  их  почти  невоз-
можно.  Значит,  мышление  человеческое  должно 
направиться  на  поиски  новых  решений.  Но  для 
нового  построения  обстановки  нужно  осознать, 
куда  жизнь  обращается.  Но  разве  можно  думать  
о  подробном  обновлении  жизни,  пока  люди  ду-
мают,  что  нужно  пройти  жизнь,  как  животные,  
не  зная  прошлое  и  будущее.

Задайте  вопрос  о  смысле  жизни,  и  вы  полу-
чите самые безнадежные ответы. Когда само про-
странство  вопиет  об  энергии  и  решимости,  тог-
да  толпа  перешивает  старые  кафтаны.  Договоры 
довели  человечество  до  настоящего  бездействия,  
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но,  тем  не  менее,  новые  договоры  могут  писать- 
ся  лишь  на  основании  негодных  текстов.  Новые 
одежды  создаются  из  неприменимых  пережит- 
ков.

Ужасно  понять,  как  заградили  себе  путь  жи-
тели  Земли!  Не  молитва,  но  суровая  работа  нуж-
на,  и  это  нужно  твердить.  Сроки  выдвигают  са- 
мые  ближайшие  возможности.  Неужели  торгую- 
щие  не  замечают  это?

Йог приходит вовремя и указывает на доступ-
ность счастья. Йог может строить жизнь, ибо зна- 
ет соизмеримость и ценность. Сама жизнь выдви-
гает насущность Йоги, иначе как и чем определят 
люди  верное  направление  устремления? Довольно.

22 июня 1928

Беседа.

– Почему я не могу думать сейчас о городе Зна-

ния?  –  Теперь  сознание  устремлено  на  здание  в 
Америке,  ведь  никогда  не  соединялось  с  именем 
Учителя  такое  огромное  здание.

– Что за кристаллы видела я сегодня? – Эмана- 
ции  Фохата.

– Почему так усилились цветные отпечатки на 

глазной ретине, зрение этим очень затрудняется? 
–  Соединение  физического  и  духовного  зрения.

– Но отпечатки не соответствуют в тонах 

предметам, обычно они резко противоположного 

цвета. Так, желтый дает синий, зеленый – красный, 

и наоборот, лиловый – серебряный или зеленый, си-
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ний – фиолетовый или серебряный. Не есть ли это  

так называемые complementary colours [англ.:	 дополни-
тельные	цвета]? – Эхо сознания, сознание дает рель-
еф.  Ваша  аура  окутывает  предметы.  Придется  за-
мечать,  когда  соединение  аур  или  сознание  дает 
рельеф.

23 июня 1928

Ночь на 23-е. Ощущала действие луча Влады- 

ки на центр кундалини. Видела опять эманации 

Фохата, но они были подернуты как бы темным 

вуалем.

Когда  Мы  говорим  о  тончайших  энергиях, 
нужно  знать  признаки  их  проявлений.  Наиме-
нование  «тончайшие»  указывает,  что  качество 
воздействия их  будет  отличаться  от  обычных  яв-
лений.  Наибольшая  энергия  наименее  ощутима. 
Именно сознание умеряет силу мировой энергии. 
Сознание  пространства  напитывает  уместимое 
мозговое  вещество.  Нельзя  показать  этот  процесс, 
он неизмерим! Так особо вращаемое колесо кажет-
ся  недвижным,  и  только  движение  окружающей 
атмосферы показывает  степень  напряжения.  Так 
же и  в процессах  тончайших энергий проявление 
их  будет  наблюдаемо  лишь  на  больших  расстоя-
ниях. Как  бесцветный цианистый  калий незрим 
для  внимания,  так  энергия  сознания  не  может  
начинать  поражающее  действие,  но  следствия 
проявляются  на  окружающих  пространственных 
волнах.  Так  же  лучистая  материя  ослепляет  при 
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начальных проявлениях, но  тонкие вибрации ее 
почти  неразличаемы.

Тот же закон поучителен в прочих процессах. 
Возьмем пример воздействия на людей. Произно-
сится  речь  –  и  толпа  побеждена.  Но  следующие 
воздействия  как  бы  не  ощущаются.  Все-таки  нель- 
зя  утверждать,  что  первое  действие  было  самое 
убедительное.  Весьма  возможно,  что  переменилась 
степень  сознания,  и  громоносное  заменено  тиши- 
ною.  Но  уже  сказано  о  мощи  тишины.

Так  вполне понятно, но незримо образуются 
обстоятельства.  Люди  замечают  их  законченны-
ми, но йог предполагает весь тончайший процесс 
образований.  Поговорка  «все  не  случайно»  для 
йога  представляется  радугой  воздействия.  Мно-
гоцветно  наслаиваются  образования,  это  ценно 
помнить. Как в химических,  так и в психических 
достижениях  заботимся  избежать  однообразия 
процесса.  Каждое  ожиданное  однообразие  отру-
бает  множество  возможностей.  Кажущаяся  не-
ожиданность  приносит  новый  узор  при  воздей- 
ствии  тончайших  энергий.  Какую  пользу  прине-
сем  эволюции,  если  не  поймем  разницу  воздей-
ствия?

Теперь  дру[гое].  Луч  стучался  и  проник  в  ок- 
но.  Днем заметила странное дрожание рамы окна, 

продолжавшееся около двух минут. Второе окно  

было неподвижно.
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24 июня 1928

Беседа.  Хочу  сказать  притчу  об  Акбаре.
Утвердился Владыка, что помощь Неба придет 

в каждый трудный час. Вот наступило время объ-
явить  войну  властителям  Голконды,  и  затруднил- 
ся  Владыка  решением.  Блуждал  глаз  Владыки  по 
полу  и  видит  –  муравей  несет  огромную  ношу,  и 
долго мучился муравей. Наконец,  Акбар  восклик-
нул:  «К чему  затруднять себя  тягостью Голконды?!» 
И  приказал  остановить  приготовления  к  походу.

Другой  раз  присутствовал  Владыка  в  собра-
нии  суда  и  хотел  присоединиться  к  приговору, 
но  внимание  его  было  привлечено  трепетанием 
бабочки,  бившейся  у  окна,  и  забыл  сложившееся  
уже  слово,  и  подумал:  «Пусть  исполнят  долг  су- 
дьи», сказав:  «Сегодня Я лишь гость здесь!» И при- 
говор  был  справедливо  милосерден.

Покушались  враги  на  жизнь  Акбара.  Убийца 
уже  стоял  за  деревом  сада,  когда  Владыка  совер- 
шал  один  прогулку.  Черная  змея  переползла  до-
рожку,  и  Владыка  повернулся  позвать  слуг.  В  по-
исках змеи нашли убийцу за деревом. Сказал Вла- 
дыка:  «Помощь Неба ползает по  земле. Пусть лишь 
глаз  и  ухо  будут  открыты».

– Я не очень довольна своим изложением Учения 

девочкам.  –  Советую  сегодня  не  огорчаться.  Ес- 
ли  изложение  чем-то  не  удовлетворяет  –  значит, 
этому была причина. В данном случае  следовало  
ограничиться  одним  Учителем,  ибо  их  сознание 
бедно  и  не  вмещает  несколько  понятий.
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Вчера Мы слушали отчет Брата В[огана]. Заме-
чательно,  что Он  употреблял  некоторые  выраже-
ния,  сходные  с  Урусвати. Он  говорил,  что  иногда 
Ему кажется, что это Его воображение, но,  тем не 
менее,  следствия  велики. Он  говорил  об  опасности 
прививок,  о  разных.

– Что скажет Учитель о прививке обезьян[ьих] 

желез, могут ли они передать животн[ые] свойст-

ва следующему поколению?  –  Именно  через  поко- 
ление.

– Как отнестись к приемам спермина?  – Мож-
но  допустить  внутренний  прием  спермина,  но 
вcпрыскивание  уже  нежелательно,  и  организм 
Урусвати  справедливо  защищался.  Внутренний 
прием  фильтруется  сомою,  тогда  как  вcпрыски- 
вание  идет  в  кровь.

Можно  утверждать,  что  долгая  жизнь  была 
прекращена  за  ненадобностью.

25 июня 1928

Все  обстоятельства  хороши,  если  действие 
срока неминуемо. Пожар освещает путь,  гром бу-
дит  в  час  дозора,  ливень  смывает  грязь пути. Нет 
явлений  противных.  Наши  лучи  поворачивают 
путь  и  покрывают  куполом  безопасности.  Когда 
предупреждаем  о  тесноте  подземного  хода,  это 
делаем  для  знания.  Только  в  случае  пользы  пере-
мены  пути  посылаем  запрещение  и  новый  Указ. 
Иногда  полезнее  обойти  гору,  нежели  утомлять- 
ся,  оборевая  отвесные  утесы.
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Нам  нечего  отрицать,  ибо  сущее  неотрицаемо, 
но  остается  прикладывать.  Тогда  не  может  быть 
ни  огорчения,  ни  отчаяния,  но  лишь  подкрепле-
ние. Мы знаем все травы, выросшие на Нашем лу- 
гу. Мы знаем все их свойства и потому не называ- 
ем их сорными. Каждая вредна вне срока, каждая 
полезна,  когда  неминуема.

О  чем  же  говорим?  О  качестве  преданности  
и  зоркости.  Преданность  неукротимая,  всепо-
беждающая,  созидающая,  украшающая путь.  Зор-
кость  всепроникающая,  всепонимающая,  неус-
тающая,  укрепляющая  устремление.  Многие  ли 
умеют  усвоить  преданность  и  зоркость?  Куда  при-
дет  преданный  слепец? Можно  ли  сохранить  глаз 
зоркому  предателю?  Так можно  доверить  все  тра-
вы  преданному.  Можно  показать  все  цветы  зор- 
кому.

Так  урезано  понятие  преданности!  Люди  не 
медлят  недовольством.  У  Нас  не  длинен  список 
преданных.  Цените  каждое  проявление  предан-
ности.  Но  мерило  преданности  –  лишь  трудный 
час. И мерило зоркости – лишь покров тумана. Щит 
Наш  –  лишь  понимание  преданности.  И  любовь, 
и  готовность,  и  заботливость  люди  ставят  на  мес-
то  преданности,  но  эти  части  преданности  –  как 
улыбка  сочувствия,  сама  же  преданность  сверка- 
ет,  как  воин,  готовый  к  бою.

Часто говорите о преданности, одобряйте зор- 
кость!  Люди  нуждаются  в  утверждении.

Теперь  др[угое].  Явление  Будды  предуказано 
в видении, в день первого  слова об истинном Уче- 
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нии. Вы пробили Камень, и горячий Источник уже 
пробивается.

– Учитель, я беспокоюсь за опыт.  –  Не  вижу  
вреда,  но  сами  видите,  как  нужно  беречь  сердце! 
Строфант  по  десяти  капель  пять  дней.

26 июня 1928

Беседа.

Каждую иллюзию можно дополнить до дейст-
вительности.  Потому  надо  смотреть  на  иллюзии, 
как  на  светящиеся  мухи.  Кто  же  захочет  уничто- 
жить  приносящее  свет?

Умейте поразить тьму лицемерия, но каждый 
лепесток  преданности  пусть  живет.

Украшение  будущего  всеми  цветами  вооду-
шевления – свет зари! Украшение прошлого – как 
венок  могильный!  Утверждающий  мощь  будуще- 
го  –  Наш  воин,  даже  сила  его  умножится  от  со- 
кровищ  будущего.  Так  час  устремления  подобен 
вихрю, так обращение назад подобно тлению. По- 
зади  все  сожжено  для  огненной  Йоги!

27 июня 1928

Устремление людей мало соответствует свой-
ствам  психической  энергии.  Некоторые  качества 
этой  энергии  утеряли  признаки  сознательности. 
Труднее  всего человечество осознает  беспредель-
ность  энергии  и  ее  возможности  самоотдельно-
го  действия. Мы  легко  ощущаем  энергию  в  связи 
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с телесными действиями, но самое чудесное мало 
осознаем.  Самое  чудесное  можно  считать,  когда 
психическая  энергия может  действовать на  боль-
ших  расстояниях  как  бы  самостоятельно.  Как  
снаряд,  вылетевший  из  орудия,  производит  отде-
льное  следствие,  так  наша  энергия  может  произ-
водить  воздействия  совершенно  отдельно  и  дли-
тельно.  Конечно,  длительность  зависит  от  запаса 
энергии.

Можно послать энергию сознательно, но так-
же  могут  быть  ее  бессознательные  выделения, 
если  она  стремится  в  привычном  направлении. 
Когда  снаряд  энергии  направился  далеко,  тогда 
будет  временно  ощущаться  исчерпанность  энер-
гии. Но знающий это свойство не будет смущаться, 
наоборот,  он  поддержит  действие  посылки  своим 
сознанием.

Вы  слышали  легенду  о  вращающемся  облаке 
над местом особого значения, в основании лежит 
та же посылка  энергии. Устремление  энергии мо-
жет  быть  настолько  сильным,  что  может  создать 
физические  явления,  ибо  соединение  энергии  со 
стихиями дает самые необычные сочетания. Но во 
время  действия  самоотделенной  энергии  нужно 
быть  готовым  к  некоторому  утомлению,  принимая 
его  как  естественное  последствие  опустошения  со-
кровищницы.

Над  нетерпящими  отложения  обстоятельст-
вами  работает  отделившаяся  энергия.  Новое  со- 
зидание,  конечно,  привлекает  ближайшие  созна-
ния. Как помощь, несутся посылки, принося отва- 
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гу,  бодрость,  находчивость.  И  часто  ни  получив-
ший,  ни  пославший  не  подозревают  о  происхо- 
дящем.

Делимость  духа  есть посылка  энергии. Энер-
гия  действует  в  посылке,  в  то  же  время  послав- 
ший  как  бы  в  отдыхе  от  утомления.

Сколько посылок несется в пространстве! Не-
которые из  них не  составят  ли  основания новых 
планет?

28 июня 1928, Дар[д]жилинг

Считаю, нужно замечать все подробности о Н... 
Мы знаем немного языков, но понимание  сущего 
дает  способы  понимания. 

– Почему ощущаю такое горение, как бы жже-

ние, в сердце? – Огонь Чаши, ибо речь идет о пони-
мании  духом.  Состояние  уплотненного  астрала 
нельзя назвать ни жизнью, ни смертью, но бытием. 
Истинно,  люди  должны  стемиться  к  бытию!  Все-
ми мерами пытаемся развить в людях понимание 
нового  состояния  астрала.  Можно  побыть  у  Нас  в 
физическом  теле  для  Учения,  но  не  для  людей.  
Нельзя  людям  представить все сущее. 

– Верят ли в Индии в существование Гималай-

ск[их] Братьев – Махатм?  – Не многие,  в Индии  
сочетание  с  Девами  смущает  умы.

– Кого называют они Девами?  –  Стихийных 
духов. 

– Откуда пришло такое обожествление сти- 

хий? –  Первоначально  из  страха.
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Завтра  скажу  о  магнитах.  Теперь  так  много 
притекающих обстоятельств,  что нельзя  лишить-
ся  главных работников. Явление Дома унизилось  
бы  без  вас.  Города  основание  немыслимо  без  вас!

29 июня 1928

Вы ставите светоч, и немедленно из тьмы уст-
ремляется  к  нему  множество  насекомых.  Вы  ут-
верждаете  психическую  энергию,  и  немедленно  
к  ней  прикладываются  различные  обстоятельст- 
ва  – малые  и  великие,  далекие  и  близкие.

Психическая  энергия  является  настоящим 
магнитом.  Многие  будут  удивлены  узнать,  что 
магнит металла и психическая  энергия  движимы 
одной  энергией.  Эта  основная  энергия  сознания 
распространяется  стихией  огня  во  всем.  Иногда 
она  неуловима,  но  часто  или  космически  устрем-
лена,  или  собрана  развитым  сознанием,  и  тогда 
даже  неглубокое  наблюдение  может  установить  
явные следствия. Так можно соединить самые про-
тивоположные  области  к  одному  Источнику.  Как 
понять,  что  при  обширном  числе  мировых  энер-
гий,  некоторые  из  них  действуют  на  неожидан- 
ные центры, тем соединяя различные царства при-
роды.  Так  камень  приближается  к  человеческому 
сознанию.

Конечно,  современная  наука  уклоняется  объ-
яснить  сущность  магнита.  Волны  сознания,  как 
поток  океана,  начертывают  в  пространстве  образы 
созидания. Мало  наблюдаются  магнитные  токи  в 
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самых различных  сущностях,  но массовая мысль 
человечества  уже  знакома.

Как  зараза  от  невидимой  причины  разносятся 
одинаковые  мысли;  нечто  их  собирает,  направляет 
и  усиливает.  Те,  кто  помещали магнит  над  теменем 
для  углубления  сознания,  знали  остатки  великого 
Учения.  Собирая  магнитные  волны  из  различных 
областей,  они  усиливали  запас  своей  психиче-
ской  энергии.  Можно  действительно  объединить 
несколько  токов  и  получить  обновление  сознания. 
Для  этого  прежде  всего  нужно  научиться  допус- 
кать  –  это  первое  условие  для развития сознания. 

Теперь другое. Конечно, ливни не хороши. Нуж- 
но  осторожно  переждать  это  время  (для  опыта).

30 июня 1928

Беседа.

Правильно считать посвящение, медитацию и 
концентрации  отсталыми  понятиями,  ибо  эти  по-
нятия  [должны  быть  выражены]  в  действиях.  Вся 
искусственная  магия  должна  быть  забыта.

Думающий  о  храмах  себе  не  может  творить 
будущее (Кришнамурти). Называющий себя путем 
мира  приносит  раздор  и  смущение.  Принявший 
название  великого  Учителя не может  быть Учите-
лем. Можно  сказать  –  готов  пройти  всякий путь,  
но  никто  не  называл  свой  путь  великим.

Пробуждение  устремления  в  народах  возмож-
но при токе энергии сознания, но самое трудное, 
чтобы  сознание  направилось  по  руслу  эволюции. 



—   ���   —

Для  этого,  прежде  всего,  нужно  уничтожить  ус-
ловности  пережитков.  Говорили об отсутствии 

стремления  в  народах  Азии,  в  Индии.

1 июля 1928

Огорчился Хранитель Семи Врат: «Даю людям 
нескончаемый  поток  чудес,  но  они  не  распозна-
ют их. Даю новые звезды, но свет их не изменяет 
человеческое мышление. Погружаю в глубину вод 
целые страны, но молчит сознание человеческое. 
Возношу  горы и  Учения Истины,  но  даже  головы 
людей  не  обращаются  к  зову.  Посылаю  войны  и 
мор,  но  даже  ужас  не  заставляет  людей  помыс-
лить. Посылаю радость знания, но люди делают из 
священной трапезы похлебку. Нет  у Меня  знаков, 
чтоб  отвратить  человечество  от  гибели». 

Сказал Хранителю Высший:  «Когда Строитель 
закладывает  здание, разве Он оповещает всех ра-
ботающих  на  постройке?  Меньшая  часть  знает  о 
решенных  размерах,  только  нескольким  довере-
но  назначение  здания.  Те,  кто  роют  камни  преж-
них  оснований,  не  вместят  даже  одно  основание 
новое.  Не  может  этим  огорчаться  Строитель,  если 
в облике работающих нет знания о сущности его 
замысла.  Он  только  может  соответственно  рас-
пределять  работу.  Также  и  в  сознании  людей  бу-
дем  знать,  что невмещающие и невнимающие мо-
гут  исполнить  лишь  низшую  работу.  Пусть  один 
понявший  утвердится,  как  сто  тысяч  мудрецов.  
И  знаки  развернутся  для  него  как  начертания».
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Теперь другое. Посылаю многие знаки, можно 
наблюдать, как соединяются краски новой мозаи-
ки. Не  возражайте  посланным  в  разных  одеждах, 
они  одинаково  полезны.  Какую  картину  можно  
закончить,  не  приложив  все  краски?

Можно  взять  новую  помощницу  с  собою.
– Какие лучи направлены были сегодня ночью? 

–  Для  укрепления  сердца –  лучи  аппарата.
– Но Учит[ель] говорил, что сердце не поддается 

оккультному  лечению? –  Не  все  лучи  оккультны.
– Кто направляет эти лучи? – Брат В. при Мне.

2 июля 1928

Беседа.

Гора  Белая,  Гора,  познавшая,  откуда  вода  бе-
лая  пошла.

Пошлет  Гора  камни  –  Катуни.  Сносят  камни 
берега  белые,  разделяют  камни  брата  от  брата.  За- 
краснела  кровью  Катунь,  идет  война.

Белая  Гора,  ты  ли  послала  красные  камни?  Где 
твое  Беловодье?

Возьму  посох  кедра,  окручусь  белою  одеж- 
дою,  подымусь на  Белую  Гору,  у  нее  спрошу –  от- 
куда  пошла  белая  вода?

От Горы, от самой вершины показались сорок 
сороков  вершин,  за  ними  светится  Гора  Белая!

Камень  ли  горит?  Тайна  обозначилась.
Пойдем,  Братья,  на  тот  Свет  сияющий.
Невиданное  увидено,  неслыханное  услыша-

но.
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На  Белой  Горе  стоит  Град,  звон  слышен,  петух 
в  срок  закричал.

Удалимся  в  город  и  послушаем  Книгу  Вели-
кую!

Вопрос о теософ[ских] книгах.– Писание  этих 
книг  не  больше  мудрости  аптекаря.

Сознание делится по стихиям. Некоторые час-
ти  сознания  люди  очеловечили.  Огонь  везде,  но  
как основа. Сознание делится по стихиям, и мож-
но  заметить  признаки  различия  только  в  созна- 
нии. При  стихии  воздуха можно  заметить  непос-
тоянство.  Вода  особенно  характерна  для  преда- 
тельства.  Земля  –  неподвижность.

3 июля 1928

Могут  спросить  –  как  понимать  благотвор-
ность  препятствий,  если  психическая  энергия,  как 
магнит,  собирает  все  преимущества?  Правда,  когда 
большой  корабль  ускоряет  ход,  то  сила  противо-
действия  волн  увеличивается.  Многие  препятст- 
вия вызываются нашим стремлением. Тот же про-
цесс  привлекает  к  нам  неожиданные  части  проти-
воположной  воли.  Будут  они очень  сильны,  тогда 
и  наш  удар  развивается  соответственно.  Главное, 
чтоб  встречные  токи  были  сильны,  ибо  тогда  про- 
исходит  наше  воспламенение.

Считайте  воспламенение  полезным  и  возго-
рание  опасным.  Называю  воспламенением,  ког-
да  сохраняется  кристалл  облика  пламени  центра; 
возгоранием,  когда  центр  вспыхивает  пожару  по- 
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добно.  Когда  говорят,  что  кто-то  подавлен  обсто-
ятельствами,  будьте  уверены,  что  он  шел  без  вос-
пламенения  и  при  столкновении  его  сознание 
смутилось.  Иногда  трудно  распознать  мгновение 
смущения,  но  оно  отравляет  все  последующие 
действия.  Но,  когда  тверд  ход,  тогда  благотворны 
противодействия.  Они  рождают  молнию,  и  гром 
потрясает  далекие  горы.  Из  ничтожного  родит-
ся ничтожность. Потому, отпуская в путь,  запове- 
дайте  отвращение  к  ничтожному.  Будущее  скла-
дывается молниями  сознания,  сила  этих искр  за-
висит  от  противодействия.  Потому  удача  не  есть 
плавание  в  домашней  лоханке  в  заросшем  пруду.

Когда  Мы  говорим:  «Плывите!»  –  значит,  ис-
пытайте  океан.  Громады  волн  дадут  вам  радость. 
Испытание крепости не  есть ли просто рост  сил? 
Делаете  невозможное,  когда  идете  над  пропастью. 
Но  вы  уже шли над пропастями и  улыбались.  Ви-
дите, что говорю не о мечтаниях, но о том, что уже 
применено  и  чему  есть  свидетели.

Отвага есть лишь знание пути, иначе каждый 
открывающий  запертую  дверь  уже  храбрец.  Что 
ждет  его  за  порогом?  Но  Агни-йог  при  этом  улы- 
бается.

4 июля 1928

Беседа.  Согласен  отменить  твердое  правило. 
Думаю,  Лад[ен Ла]  может  быть  полезен.  Учитель 
очень  занят  теперь проблемой Китая.  Сейчас  в нем 
нет  преобладающего  идеала.
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Явление щита Моего  может  усилиться,  если 
будет  вложено  много  доверия  в  каждое  действие. 
Учение – сейчас единственное общее прибежище. 
Ритм жизни может  уясниться  лишь Учением на  ве- 
ковом  опыте,  но  надо  приложить  Учение  к  жизни. 

– Что за опыт, о котором я слышала ночью? 
– Опыт соответствия  сознания  с  лечением болез-
ни.  Усмотрено,  что  различия  сознания  действу- 
ют  на  ход  болезни.  Не  только  сила  сознания,  но  
качество  его  помогает  упрочить  лечение. 

– Как мне трудно переносить вторжение людей 

в мою комнату!  –  Это  одно  из  оснований  для  ра-
боты, потому даже на фабриках нужно подбирать 
группы  людей.  Переживание  нахождения  среди 
несвойственных  аур  в  пути  делают  сейчас  особен- 
но  чувствительным  вторжения  при  работе. 

– Трудно остановить эти вторжения! – Сошлись 
на  Учителя.

5 июля 1928

Утвердим  понятие  рук  человеческих.  Почему 
настаиваем  на  необходимости  действовать  рука-
ми  человеческими? Казалось,  легче  было  бы при- 
бавить  к  возможностям  человечества  несколько 
тонких  энергий.  Но  опять  сущность  вопроса  ле-
жит в сознании.

Покуда  тонкие  энергии  не  осознаны,  они  не 
будут  полезны  людям.  Нужно  понять,  что  непри-
нятая энергия в сознание может быть даже разру-
шительна;  как  необузданная  стихия,  может  пода-
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вить  все  окружающее  неосознанная  энергия.  Ведь 
осознание есть уже почти овладение и, во всяком 
случае,  уже  соизмерение.  Пока  человечество  [не] 
начнет  осознавать  сущность  энергии,  необходимо 
настаивать  на  основании  руками  человеческими.

Не отнимаем возможности, но даем выход из 
настоящего  состояния.  Привыкать  пора  к  необо-
зримому,  к  ряду  несказуемых  энергий,  близких  к 
Нам. Если соль находится на столе, это не значит, 
что  мы  уже  ощутили  вкус  ее. 

Теперь  другое.  Показали  Христу  изображе-
ние,  привезенное  из  дальней  страны.  На  ладонях  
и на ступнях было видно изображение раскрыто- 
го  глаза.

Спросили:  «Суеверие  ли  это?  Можно  ли  видеть 
рукой  или  ступней?»  Учитель  сказал:  «Истинно, 
научаемся  видеть рукою и ногою. Будет  ли  знать 
сущность  недвижный?  Как  сложится  убеждение 
наше на языке,  если не приложим руки? Дух наш  
на  земле  переносим  ступнями».

Учитель добавил: «Мудрые люди дали это изо-
бражение,  чтоб  напомнить  о  сущности  вещей»,  – 
и еще добавил: «Не похожи ли эти глаза на откры-
тые раны? Истинно, истинно, через открытые ра- 
ны  приходит  свет». 

Теперь др[угое]. Рад, что вы не называете людей 
сорными  травами.  Ценно  прикладывать  каждый 
камень  к  постройке.  Довольно. 

– Имел ли L[aden] La видение, о котором гово- 

рил? – Да.
– Была ли это Тара? –  Из  Докиуда  сотрудница.
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– По какой причине было это видение?  – Когда 
нужно  дать  память  на  дорогу.  Увидев,  он  поймет 
многое.

6 июля 1928

Беседа.
– Почему мне сейчас трудно писать письма? 

– Причина в  том, что пришла пора,  когда письма 
должны  быть  как  знаки  необычайности.  Теперь 
именно  удобное  время  получить  внимание  (Аме-

рики и Евр[опы]).  Мы  также  довольны,  ибо  про- 
исходящее  в  Америке  есть  удачный  опыт  нового 
приложения  энергии,  начало  действия  соедине-
ния  сознания.  Ибо  пора  дать  объединение  идей 
Учения с практикой. Но будет и в Городе, если Го-
род  будет  прообразом  будущих  городов.  Амери- 
канские  дела  есть  приближение  к  Городу. 

– Что означает слышанное мною слово сензар-

ское Azul?  –  Учение  об  отказе  от  желаний.  Много 
понятий  нужно  осветить  со  стороны  Йоги.

7 июля 1928

Можно  ли  пребывать  без  желаний,  ибо  даже 
воплощается  дух  по  желанию?  Желания  подоб-
ны искрам движения. Тогда, что значит, когда йог  
освобождается  от  желаний?  Будем  брать  точное 
значение  слов.  Йог  освобождается  не  от  возмож-
ности желаний, но от гнета желаний. Он чувству- 
ет  себя  свободным,  ибо  не  порабощен  желани-
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ями.  На  пути  целесообразности  йог  соизмеримо  
оставляет  желания  во  имя  более  насущного.  Эта 
легкость замены и составляет освобождение йога. 
Ничто  не  препятствует  его  движению.

Именно  неподвижное,  мертворожденное  же-
лание является цепями заключения человечества. 
Никто иной,  как  сами  себя  заковывают  в неосво-
божденные оковы. Или неосмотрительность,  или 
чужая  карма  заносит  заразу  желаний,  и  человек, 
вместо  движения,  теряет  всякую  подвижность.

Посмотрите  на  стоящих  у  стены  плача,  что  
заставило  их  пресечь  путь?  Какие  силы  отврати- 
ли  их  от  созерцания  и  познавания  мира?  Самое  
малое,  почти  неразличимое  желание  отяготило  
их  и  закрыло  им  глаза.  Как  однообразен  стал  их 
мир!  Как  червь,  высосало  желание  их  энергию.

Желание –  червь и цепи. Желание – искры и 
крылья. Освобожденный летит в познавании. По- 
рабощенный  рыдает  в  отчаянии. 

Многие  понятия  в  жизни  неуничтожаемы, 
но должны быть возвращены к их истинному зна-
чению. Также и понятие одиночества. Нигде не ска-
зано,  что  йог  должен  быть  телесно  одинок,  но  ду- 
хом одиночество неизбежно. Отдавая себя, он кри-
сталлизирует  свою  самость,  и  чем  больше  он  от- 
дает,  тем  больше  он  не  тронут.

Также должны пересмотреть соотношения зву-
ка  и  цвета.  Степень  развития  психической  энер- 
гии  называется  светоносной,  в  ней  существо  на-
чинает излучать свет. Это световое звучание есть 
степень  приближения  к познанию дальних миров.
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Замечайте зеленый цвет, он есть познание сущ- 
ности.  Также  неожиданно  собирается  из  простран-
ства наслоение и  других  сил,  и  явление излучений 
цвета  –  как  мост  к  пространственному  огню.

Отдающий,  как  пламя,  нерушим!  Наполняю- 
щийся  светом  к  свету  стремится! 

– Я видела чудесный зеленый свет, покоивший-

ся на абсолютной тьме. – Замечай цвета. Зеленый 
есть сущность. Сущность всегда противоположна 
абсолютной  тьме. 

– Что это за желтый свет, большими пятнами 

покрывший мои руки, но он был не очень золотист.  

–  Желтый  свет  недурен  –  эманации  интеллекта. 
Нужно  помнить,  что  эманации  всегда  темнеют, 
входя  в  сочетание  с  воздухом.  Существует  закон 
противоположений.

8 июля 1928

Беседа.  – Почему, ощущая выход психической 

энергии, я не сознаю, куда она потребовалась? – Не 
важно,  когда  ментал  работает  как  водопад.

«Пламенный  сказал  князю  тьмы:
‘‘Ты  отравил  воздух,  ты  загрязнил  воды,  ты 

истощил  землю,  но  к  огню  ты  не  прикоснулся,  и 
огонь  не  тронут  тобою.

И  огонь  будет  жечь  тебя,  как  свет  тьму  пора- 
жает.  Не  устанет  великое  пламя,  и  не  дерзнешь 
выйти  из  обиталища  своего.

Призову  из  Пространства  новые  огни,  и  они 
иссушат дела твои. Как трещины бесплодные, как 
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кости  истлевшие,  так  будешь  уничтожен,  изгнан, 
отступишь.

Стена пламенная подвинется,  и не найдешь  в 
ней  следов  своих. Охранено пламя  дальними ми-
рами.  Не  можешь  отравить,  загрязнить  и  истощить 
его.  Соберу  род пламенный,  рожденные огнем,  они 
не поддадутся, и смущенные тобою воды не зальют 
их  горение.  Князь  Тьмы,  бойся  огня’’». 

– Почему я испытываю такое напряжение в 

центр[е] ж[елудка]?  –  Они  связаны  с  огнями.  Свет 
получает  фосфор  из  центра  желудка. 

– Что означает видение зеленого цвета?  –  Со-
единение  с  органическим  развитием.  Учитель  и 
организм: Учитель лишь вызывает функции орга- 
низма,  и  трудно  ожидать  другие,  когда  синтез. 

– Чем могу помочь? – Сознанием,  что  все  идет 
хорошо. 

– Почему в Амер[ике] видения были часто яснее 

и крупнее размерами? – Тогда были Наши посылки, 
теперь  же  самодеятельность.  Но  чуткость  велика, 
и  ничто  не  ускользает. 

– Что означ[ает] Оягабад[?]? – Жизненный дом. 
– Аланум? – Дар чистого сердца. 
– Бэнегония? – Здоровый род. 
– Правильно ли я поняла, что Уч[итель] К[oot-] 

Н[oomi] сказал, что цветы мне уже не нужны?  – Да, 
уже  не  нужны. 

– Что хотел сказать Уч[итель] К[oot-]Н[oomi] 

«with your insight in... [англ.:	 с	 твоим	 пониманием...]»? – О 
преданности,  которая  наполняет  все  существо 
твое.
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9 июля 1928

Героем  не  будет,  кто  дорожит  жизнью.  Геро- 
ем  не  будет,  кто  бесплодно  бросает  жизнь.  Герой 
несет бережно сосуд,  готовый отдать  его на  сози-
дание мира. Опять то же противоположение – пой- 
мет  их  йог.  Он  поймет  ценность  воздержания  и  
сочетает  ее  с ненасытностью.  Герой, истинно, не-
насытен в подвиге, он не отрывается от земли, дей-
ствуя  для  духа.  Неудержим  и  неотступен,  не  поки- 
нет  начатое  и  не  начнет  себе  принадлежащее.

Явим сознание, чтоб отличить свое довольст-
во  от  прилежания  Общему  Благу.  Тонка  грани-
ца между  угождением себе и  трудом на развитие 
мира.  Лишь  большое  сознание  может  различить 
внутренние побуждения. Лишь большое сознание 
может не обращать внимание на толкающие суж-
дения.

Логика отравила многие слова. Решение исте-
кает из обмена  слов,  но не из  смысла.  Учение мо-
жет  открыть  глаза,  когда  его  принимают  в  полноте 
смысла.  По  Учению  проходят,  как  по  плитам  узор-
ного пола. Во тьме не виден узор – нужен свет для 
распознания.  В  темноте  представляется  узор  не- 
существенным,  пригодным  для  танца  легкомыс-
лия.  Наиболее  освященные  символы  могут  попи- 
раться  ногами  незнания.

Не  глаз,  но  сознание  подскажет  осмотритель-
ность. Можем ли чем-либо затруднить работу Учи-
теля? Как сияющая радуга, стала радость отказа для 
Учителя.
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«Владыко, возьми достояние мое, если оно при-
годно Тебе!»

Теперь другое. Рад, что оцениваете дела в Аме-
рике. Вся необычность – как радуга удачи. Можно 
ждать успеха!

10 июля 1928

Беседа. Если верите в большом, то должны и в 
малом.

«Утверждаю, что Учение вышло из Бодхи-Гайя 
и вернется туда.

Когда шествие с Изображением Шамбалы пой-
дет  по  землям  Будды  и  вернется  к  Первоисточ- 
нику,  тогда  наступит  время  произнесения  свя- 
щенного  слова  Шамбала.

Тогда  можно  получить  пользу  даже  от  про- 
изношения  этого  слова.  Тогда  мысль  о  Шамбале 
даст  пищу.

Тогда  утверждение  Шамбалы  станет  началом 
всех  действий  и  закончится  удача  благодарностью 
Шамбале.  И  великое  и  малое  проникнется  поня-
тием  Учения.

Священная Шамбала  изображается  среди ме-
чей и копий в непобедимом доспехе. Торжествен- 
но  утверждаю  –  Непобедима  Шамбала! 

Завершился  круг  несения  Изображения  –  в 
местах  Будды,  в  местах  Майтрейи  пронесено  Изо- 
бражение,

‘‘Калагия’’  произнесено.  Как  знамя,  разверну- 
лось  Изображение».
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Сказанное так же верно, как под камнем Гума 
лежит  пророчество  о  Священной  Шамбале. 

– Перевод ламою Гешэ слова Калагия правильно 

ли? – Именно, взято из Сензара как наименования 
подвига. Черный орел и Наш посланник – явление 
на  память  вашим  сотрудникам.

– Сказала ли я что-либо лишнее Mrs F..? – Нет. 
– Я стараюсь расширить ей представление, 

чтобы меньше было огорчений! – Мудро сказано. 
– Какое странное выявление рассказано ею, не-

ужели Уч[итель] применяет подобный способ лече-

ния? – Сама себя окружала, Мы не лечим треуголь- 
никами.  Зачем  геометрия,  когда  сила  в  луче!

– Она принадлежит к типу, который фр[анцу-

зы] называют «la grande amoureuse» [франц.:	 великие	
поклонники].  – Да,  но  зато  эти  люди очень  успешны 
в астрале, это стремление к идеалу легко возносит 
их. Чтобы это явление было вам понятно, упомяну 
о Сергии. 

Говорили о Сергии, что Игумен часто глухою 
ночью  обходил  кельи,  и,  находя  спящих,  он  шел 
дальше, не тревожа. Может быть, он надеялся най-
ти бодрствующего.

Также  Сергий  говорил  иногда  о  Белой  горе,  
но  никогда  не  называл  место  ее.

Когда кто-то стучался неожиданно, братья го- 
ворили:  «Не  Игумен  ли?»

Сергий говорил: «На Белой Горе живут разные 
твари, когда им нужно, о двух головах и о пяти но-
гах. На наших непохожи. Сани там без коней, и для 
скорости могут летать».



—   ���   —

11 июля 1928

Очень много говорят о препятствиях и очень 
мало  пользуются  ими.  Понимание  приложения 
препятствий  дает  радость  работе.  Но  как  только 
показывается  препятствие,  люди  начинают  думать 
о  своих ощущениях,  забывая,  какое преимущест-
во  сложилось  для  них.  Люди  предпочитают,  что-
бы все делалось как обычно, старыми мерами. Но 
Мы предпочитаем неожиданные действия и такие 
же  следствия.  Люди  счастливы,  когда  что-то  сде-
лалось, как у самых обыкновенных людей, но Мы 
хотим бо  льших успехов. Учите взвешивать истин-
ный  вред  и  пользу  происходящего.  Трудно  посы-
лать людям токи особой удачи, когда они избегают 
особых  путей.  Все  мы  знаем  людей,  окруженных 
довольством, но  если бы они  знали,  чего лишило 
их  довольство!  Люди  хотят  исполнить  все  ходя- 
чие привычки,  забывая,  что привычки  тела  внед-
ряют  также  привычки  духа.  Дух  становится  не-
сильным и начинает  опасаться  смелых  действий. 
Так  люди  становятся  как  все,  с  теми  же  условны- 
ми  радостями  и  печалями.

Будем знать радость препятствиям, и что при-
ветствованное  препятствие  обращается  в  уско-
ренную  удачу.  Но  удача  эта  будет  как  сеть,  пере-
полненная  уловом.  Так  устремим  взгляд  наш  на 
окружающее  и  поймем,  от  каких  опасностей  из-
бавлены только преданностью Учителю. Но часто 
мы  верим  Учителю  в  больших  делах  и  смущаемся 
в малых. Часто мы различаем  большое препятст- 
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ие и упускаем из кругозора множество малых. Но 
малый  скорпион  поражает  не  менее  большего,  ес- 
ли  он  не  замечен.

Орлиный  глаз  нужен  не  гору  распознать,  но 
малую  песчинку. 

Теперь  другое.  Рад  посланной  телеграмме Bai-
l[ey]. Пусть и скрытые убийцы знают вашу осведом-
ленность,  и  вам  угрожали многие  нападения.  До-
статочно  намекнуть  (чтобы быть убитыми).  Весь 
Тиб[ет]  полон  вами.  Довольно.

12 июля 1928

Беседа.

Счастье, что вы уже понимаете сущность бит-
вы. Целые полчища вовлечены в бой и не знают, ког-
да отдых и когда опасность. Мошки перед закатом 
толпятся,  но  где  их  цель?  Даже  не  различить,  где 
радость и где тревога? Та мировая битва поглоща-
ет все существа. Но не многие понимают значение 
происходящего.

Подождите завтра, – думают люди, но их завт-
ра  наступает  лишь  с  полудня. 

– Когда можно мне начать письма нашим? – Уду- 
маю,  как  лучше. 

– Как ведутся наблюдения в Брат[стве] и зна- 

ют ли Они все происходящее? – Конечно, по линии 
наблюдения,  другие  ведут  подготовительные  на-
блюдения. 

– Почему Влад[ыка] никогда не упоминает Гер-

манию? – Ибо  Германия  годна  для  технических  ра- 
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бот. Великая прямота пути обязывает не отягощать 
себя. 

– В «Письмах Махатм» есть места, где указано, 

что утверждения Блав[атской] были справедливы, 

хотя они шли вразрез с мнением B[rother] Ser[apis] [англ.:	
Брат	Серапис]. – Нужно было еще более утвердить ее 
авторитет.  Явление  Блаватской  –  пример  одино-
чества. 

– Почему я слышу сейчас так много одиночных 

слов, ничем не связанных между собою?  –  Но  Мы 
именно теперь сократили выражения. Советую и 
вам говорить кратко. Это способ выражения в бу-
дущем.

13 июля 1928

Благословенному  приписывают  следующее.
Однажды  Он  навестил  Правителя  Раджагри-

хи. Правитель обратил внимание на чистоту свое-
го  приемного  покоя.  Но  Благословенный  сказал: 
«Покажи лучшую чистоту опочивальни, умываль-
ни и очага. Приемный покой осквернен многими 
недостойными,  но  там,  где  творится  сознание  твое, 
там  пусть  будет  чисто». 

И  сказал  Благословенный:  «Нужно  различать 
понимающих  и  соглашающихся.  Понявший  Уче-
ние  не  замедлит  применить  его  в  жизни.  Согла-
сившийся  будет  кивать  головой  и  превозносить 
Учение  как  замечательную  мудрость,  но  не  при- 
менит эту мудрость в жизни. Согласившихся мно-
го,  но  они,  как  сухой  лес,  бесплодны  и  без  тени, 
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только  тление  ожидает  их.  Понявших  мало,  но 
они,  как  губка,  впитывают  драгоценное  знание и 
готовы драгоценной влагой омыть скверны мира. 
Понявший не может не применить Учения, ибо, по-
нимая целесообразность,  он получает  его  как ис-
ход жизни. Не  теряйте много времени на  согласив- 
шихся,  пусть  сперва  покажут  применение  перво- 
го зова».

Так  приписывают  Благословенному  целесо- 
образное  отношение  к  приходящим.

Недостойно  многократно  опускать  сосуд  в 
пустой  колодезь.  Пахарь  не  понесет  зерна  на  го-
лую  скалу.  Согласившийся  легко  примет  выгоды, 
но  первым  препятствием  устрашится.  Потому  ис- 
пытывайте  препятствиями.

Как  тончайшая  пряжа,  прикасание  тонких 
энергий,  но носит  тончайшие  ткани  тот,  кто  зна- 
ет их ценность. Так различайте дух готовый и пы-
лающий. 

Теперь  другое.  Можно  видеть,  как  дела Моск-
[вы]  и  Тиб[ета]  трудны.  Не  принявший  дар  духа 
сохнет.  Через  еще  вечное  невежество  уничтожа- 
ют  себя  темные. 

– К чему относилось упоминание Оригена сегод-

ня ночью?  –  К  обсуждению  Его  сочинений  в  Аме- 
рике  епископами.

14 июля 1928

Одиночество духа дает представление о даль- 
нейших  формах.
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«Дух  Тьмы мыслил,  как  еще  крепче  привязать 
человечество  к  земле? Пусть  будут  сохранены  обы-
чаи  и  привычки.  Ничто  так  не  прикрепляет  че-
ловечество  к  обычным  обликам,  но  это  средство 
годно  лишь  для множества.  Гораздо  опаснее  оди-
ночество,  в  нем  просветляется  сознание  и  сози- 
даются новые построения. Нужно ограничить ча-
сы одиночества. Не  следует людям оставаться од-
ним, снабжу их отражением, и пусть привыкают к 
своему облику. Слуги Тьмы принесли людям зер-
кало».

– Но вода дает отражение. – Вода бежит и не 
дает  неподвижного  изображения. 

– Правда ли что Уч[итель] К[oot-]Н[oomi] появ-

лялся среди гелонгов в людных местах? –  Его  идея. 
Мой Друг даже Меня заставил ездить к людям. Раз-
ница в том, что нельзя жить среди людей – Он забо-
лел.  Нужно  помнить,  что  в  те  годы  в  Тиб[ете]  было 
еще  немного  людей,  но школа  детей  не могла  су-
ществовать. 

– Но возможно ли передать силы неразвитому 

сознанию?  –  Из  тех  тибетцев  ничего  не  вышло. 
– Какой национальности Дж[уал] Кул?  – Индус 

–  Его  приближение  было  решено. Многие  жизни 
работал  с  Нами.

15 июля 1928

Утверждаю еще раз – Дом в Америке есть очень 
нужный  опыт.  Потому  не  смущайтесь,  что  беру 
вашу  силу.  Пусть  общими  силами  будут  уничто-
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жены препятствия. Пусть Беатриса также не забы- 
та,  ибо  в Доме много  занятий. Других русских не 
вижу. Уявление других удобств для дел будет очень 
громадно. Только бы не упустили. Учитель видит, 
как новый Дом  внесет новые  возможности  во  все 
дела. Пора получать прибыль. Все упущения быв-
шие  покроются  Домом.  Как  скала,  тверда  почва. 
Прошу  поступить  как  взрослые.  Также  развитие 
Школы неминуемо. Конечно, Л[юмоу] может учить 
в  Школе,  и  маленькая  ученица  подрастет,  она 
должна быть в Школе. Нужно привлечь людей для 
именных комнат. Надо сообщить, что вы желаете 
комнату Крэна. Также желаете класс Тагора и Зуло-
ага. Тумана Учитель видит много около «Бел[ухи]», 
но можно найти людей.  Труднее  с  «Пан-Космосом», 
но пусть в доме имеется комната. Синдикат пусть 
имеет  в руках  все издания. Необходимо  еще най-
ти  трех  работников  –  директора  Дома,  директо-
ра  «Пан-Космоса» и управителя  «Бел[ухи]» и  «Ура». 
Corona Mundi дойдет. Необходимо, чтобы в каждом 
деле  был  бы  ему  преданный  человек.

Теперь  др[угое].  Удр[ая]  может  писать Перц[о-
ву].  Правильно  думаете  привлечь  Шкляв[ера].  Те-
леграфируйте в Париж – Honorary adviser  [англ.:	по-
четный	советник].

Только не имею сказать о России. Кто опасен, 
кто  бездействует,  кто  безволен.  Туда  не  поедем, 
почти  нельзя  опереться.  Особенно  огорчает,  что 
русские  мечтают  о  богадельне.  Усвоили  легкость 
отношения к Учителю. Для них Он вроде факира, 
достающего  из-за  пазухи  деньги.  Не  привлекают 
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к Учению из стыда и страха. Очень хотели бы ви- 
деть вас с прежним количеством денег. Но Амери- 
ка  должна  иметь  своих  работников.

16 июля 1928

Обратите  внимание  на  датчанку.  Будем  посте-
пенно собирать людей. Утверждаю, какое значение 
будет  иметь  Город  для  Америки,  как  место  к  кис- 
лороду. Финч можно даже дать понять, что она мо-
жет быть  полезной  работницей. 

– Почему Вл[адыка] сказал мне: «Сейчас ты под-

готовлена к смерти»?  –  Каждый  приблизивший- 
ся  к  Нам  представляет  себе  сущность  перехода  в 
другое состояние. Можно сравнить с человеком, на- 
учившимся путешествовать. Тогда как неопытный 
боится  переступить  край  корабля. 

– Кто назван «Мессалина!»? – Явление духа, не 
чуждого земле, явление латышки. Часто руки, про- 
ливавшие  кровь,  хотят  умыться. 

– Владыка, как мне трудно здесь дышать, рань-

ше этого не замечала? – Но горы с долин легки, но  
с  высот  в  долины  трудно. 

– Почему действие кундалини сосредоточено 

сейчас только у основания? – Предпочитаю не обра-
щать в действие во время сильного давления. Боль- 
шая  сырость  в  воздухе.

У них должно явиться сознание, что вы лиша-
ете себя многого, чтоб придать им силы (в Амери- 

ке среди сотрудн[иков]). Истинно, лишь приближе- 
ние  ваше  составило  перемену  в  Доме. 
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– Что означ[ает] «Этим утвердишь мощь свою»? 
–  Фуяма  –  постоянством  и  терпением. 

– Что делать, чтоб избежать раздражения в 

области позвоночника?  –  Лучше  перенести  на  по-
сторонние  занятия,  переписка  нехороша  ввиду 
своей  ритмичности.

17 июля 1928

Как водопад, мчится жизнь, но не многие заме-
чают это движение. Как могила жизнь для тех, кто 
стремится  к  покою.  Что  есть  покой?  Это  понятие 
изобретено  темными.  Какую  уявленную  береж-
ливость  проявляют  люди,  когда  говорят  о  покое. 
Покой понимают как отдых. Отдых всегда связан 
с  земною  радостью,  но  эта  радость  безделья  не  
Наша! Когда природа бездействует? Мы, как часть  
ее,  подлежим  тому  же  закону.

Можно не бегать все время, но нельзя предста-
вить  затвор. На  сравнении  с жизнью любого рас-
тения можно дать пример непрестанной деятель- 
ности.

Совершенно верно вы заметили, что не возвра-
щаемся  к  уже  обсужденным  предметам.  Но  если 
проследите Наши обсуждения,  то можете  заметить 
восходящую  спираль,  иначе  быть  не  может.  Если 
хотя бы один раз вы допустите меньшее суждение, 
оно даст излом спирали. То же будет, если вы пере-
скочите в суждении на большое расстояние – опять 
произойдет  перерыв.  Между  тем,  все  линии  жиз-
ни не могут быть произвольно прерываемы, и это 
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усматривается  на  каждом  явлении.  Вопрос  лишь  
в  том,  может  ли  суждение  восходить  постоянно?  
Конечно, если условимся понимать покой как очи- 
щение  мышления.  Этим  избежим  главного  врага. 

Теперь другое. Каждый имеет своего врага. По 
врагу  узнаем  значение  лица.  Как  тень  зависит  от 
высоты предмета. Не следует особенно занимать-
ся врагами и не следует относиться к ним прене- 
брежительно.  Человек  без  тени  не  существует. 

– Я слышала – «Идите самой высокой – try [англ.:	
дерзайте]» – к кому относится?  –  К  вам,  идите,  как 
шли  до  сих  пор. 

– Я не вижу нашей заслуги, если бы все имели 

то, что мы, кто не устремился бы? – Пусть пройдут 
ваши  опасности.  Лишь  доверие  доведет  до  Меня. 

– Что  означ[ает]  «Петрадамус?»  –  Предок.

18 июля 1928

– Прочтя старые записи, вижу, сколько изуми-

тельных указаний они содержат. – Лишь после мож- 
но  судить,  насколько  все  необходимо.

– Как диктовалась «Secret Doctr[ine]«?  –  Дикто-
вание Блаватской  обычно  сводилось  к  указыванию 
материалов. 

«Акбар,  названный  Великим,  очень  бережно 
относился  к  врагам. Любимый Советник  вел  спи- 
сок  врагов.  Акбар  часто  осведомлялся,  не  появи-
лось ли в списке какое-либо достойное имя?  ‘‘Ког- 
да увижу достойного человека, пошлю привет пе-
реодетому другу’’. 
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И еще говорил Акбар:  ‘‘Счастлив, ибо мог при-
лагать в жизни священное Учение, мог дать доволь-
ство  народу  и  был  оттенен  большими  врагами’’. 
Так  говорил  Акбар,  зная  ценность  врагам». 

Ни  одно  Учение  не  было  поднято  друзьями. 
Если враг – тень, то клевета – трубный звук.

Как можете греметь, когда сам адмирал в скры-
том  забвении!  Относится к моему сну – об адм[и- 

рале] Кедрове.  Несчастье  в  том,  что  в  астральный 
мир  переходят  не  люди,  но  служебные  чины. 

– Но родственн[ики] должны еще больше ненави-

деть нас? –  Отмечаются  сильные  посылки  злобы.
Необходимо  сказать,  что  в  Городе  Знания  all 

nationalities  are welco�ed  [англ.:	 приветствуются	 все	 на-
циональности].  Даже  мог  бы  быть  молодой  Клэвер.

– Что означает «Амуру?» –Полное приложение. 
Просила Н[иколая] К[онстантиновича] поло- 

жить  правую  руку.  –  Десница  не  ощущается.
– Сегодня я очень огорчилась, еще одна способ-

ность, видимо, ушла – моя необычная память. – Не 
ушли,  но  изменились.

– Мне тяжко сознавать свое ничтожество!  – 
Нужно  уважать  Наше  мнение.

– Плохо представляю себе главу об очищении 

Учения. –  Ибо  нужно  просто  дать  падение  Тибета.
Пора  привыкнуть,  если  трудно,  то  не  нужно 

(писать в Америку). Нужно было послать Указания 
и  привет  девочке. 

– Но я хотела превозмочь свое нежелание пи-

сать. – Не  важно  превозмогать,  сейчас  надо  близ- 
ко  исполнять  Указы.
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19 июля 1928

Сперва  приведем  беседу  о  понимающих  как 
устное  предание.  Значит,  очищение  Учения  бу-
дет не только в принятии основ, но и в ведении их  
в  жизнь.  Отвлеченное  понимание  Учения  Благо-
словенного невозможно. Насколько оно проника- 
ет в жизнь, Мы видели, как целые страны отпада- 
ли  от  Учения,  когда  оно  вместо  жизненных  при- 
менений обращалось в отвлеченные трактаты. Те-
перь  поразительный  пример  такого  извращения  и 
отпадения являет Тибет. Даже Учение Бон-По уси-
лилось  как  реакция  против  уродливого  извраще-
ния  Буддизма.  Таши-Лама  признал  невозможным 
остаться  среди  предателей  Учения.  По  его  при- 
меру отошли из Тибета многие лучшие ламы. Без 
этих  образованных  лам  Тибет  погряз  в  преступ-
ном  невежестве.  Такая  действительность  пригод- 
на  для  наблюдения,  как  совершается  умирание  
Учения.

В  то  же  время  можно  видеть,  какую  победу 
совершает  Учение  в  других  странах,  где  мыслят  
о приложении основ к жизни. Ту же  задачу реша- 
ют  последователи  Хинаяны,  становясь  терпимее. 
Будда,  как  Источник,  и  Майтрейя,  как  общая  на-
дежда,  объединят  суровых  следователей Южного 
Учения  с  многообразием  Севера.

Окончательно  выступит  наиболее  существен-
ное для ближайшего будущего. Вместо расцвечи-
ваний  комментариев  Учение  снова  будет  приведе-
но  в  красоту  ценности  краткой  убедительности. 
Новое  время  века  Майтрейи  нуждается  в  убеди-
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тельности. Вся жизнь должна быть очищена пла-
менем подвига!

Великий  Будда,  завещавший  Майтрейю,  дал 
путь  всего  существования.  К  этим  мудрым  и  яс- 
ным заветам зовет явление Новой эволюции. Тре-
бование  очищения  Учения  не  случайно,  сроки 
близятся, Изображение Майтрейи  уже  готово под-
няться.  Все  Будды  прошлого  сочетали  мудрость 
опыта  и  передали  ее  Благословенному  Победи-
телю!

Теперь  другое.  Одобряю  сегодняшний  визит 
(предст[авителя] Т[аши-]Лам[ы]).  Многое,  что  не-
удобно  сказать  самому  Римпоче,  он  вложил  дру- 
гому.  Довольно.

20 июля 1928

Ф[уяма]  говорит  мудро.  Ф[уяма] говор[ил] о не-

обход[имости] действий Т[аши-]Л[амы].  Именно, 
теперь  для  Т[аши-]Л[амы]  время  действия.  Скажи-
те  Т[аши-]Л[аме],  как  помощник  Шамбалы  может 
очистить  Лх[асу]  от  нечестивых.  Т[аши-]Л[ама]  дол- 
жен  заключить  договор  с  Китаем,  чтобы  войска 
были не завоевателями, но освободителями. У не- 
го  будет  тайный  советник  Ам[ерики].

Решено,  но  прошу  точно  исполнять  Указы. 
Приезд Свет[ослава] опозд[ал] с бум[агами] Ам[ери-

ки]. Отличная мысль – выписать все Указы. Завтра 
скажу  о  взаимоотношении Учителя  и  ученика  на 
разных  ступенях.  Реже  на  высоких  ступенях.

– «Локон»?  –  Умиротворение.
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– Как часто я при полном сознании сознаю себя 

в разных местах и странах. – Это очень характер-
ное  явление,  сперва  дух  выходит  из  тела  во  сне,  
а  потом  не  требуется  особое  состояние. 

– Но почему я вижу себя едущей в лодке, не проще 

ли сознать себя летящей? – Сознание ассимилирует 
движение с принятыми формами. Это – комбина-
ция  символов.  Нужно  оценить  символ  сознания. 
Конечно,  символ  лодки  гораздо  значительнее  со- 
временного  корабля,  ибо  лодка  больше  соответ- 
ствует  опасностям  стихий.

[Даже  в  зерне  дух  подвергается  воздействи- 
ям стихий,] потому хорошо быть другом огня все-
связующего.

И  это  состояние неслучайно. Конечно,  все  дви-
жения  духа  нужны.  Пусть  лучше  привлекательный 
далекий  облик,  нежели  отталкивающий  пропо-
ведник.  Чуется,  что  можно  найти  несколько  схо- 
жих  сочетаний  в  планетах.

Учитель  никогда  не  умаляет.  Можно форму- 
лировать,  когда  сам  факт  произошел.

21 июля 1928

Разрешается  смысл  пониманий  разных  взаи-
моотношений  Учителя  и  ученика.  Именно,  непо-
хожи  степени�  приближения  к  Учению.  Столько 
привлекательности  на  первых  степенях  и  столь- 
ко ответственности  на  последующих.

1					Вариант	прочтения:	«ступени».	–	Прим. ред.
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Замечено  в  астральном  мире,  что  обладаю-
щие  средним  сознанием  не  стремятся  в  высоту. 
Среднее состояние избавляет их от мучений, но в 
то  же  время  не  накладывает  обязательства  само-
отверженной  работы.  То же  самое  наблюдается  в 
росте духа. Первые  зовы и приятны и благостны, 
и  состояние  опекаемого  дитяти  неответственно, 
но  сознание растет, и  дух  становится достоин осо-
бых поручений. Каждое поручение противоречит 
ветхому  земному  разуму,  и  потому  сопряжено  с 
трудностями  и  с  опасностями.

Истинно, мало кто научается радоваться пре-
одолеванием препятствий,  и многие  готовы даже 
пожалеть о прошлом среднем сознании. Указы ста-
новятся кратки, и работа зависит от самодеятель-
ности.  Друзья  становятся  редки,  и  препятствия 
громоздятся  как  неприступные  горы;  между  тем 
как  завоевания  как  будто  неощутимы.  Воздейст-
вия  тончайших  энергий  неочевидны;  переходя-
щие�, так называемые священные, боли мучитель-
ны. Разделение и посылки духа необъяснимы, но 
выше  всего  поднимается  исполнение  желаний  Об-
щей  Полезности.  Расширяется  духовное  сотруд-
ничество,  не  ограниченное  пространством.  Как 
подражание дальним мирам, изменяется отноше-
ние  к  окружающему,  и  пространственная  работа 
перестает  быть  пустым  звуком.  Начертания  по-
ручений становятся радостью и как бы своею не- 
отъемлемою работой – иначе и  быть не может. Ко-
нечно, эта радость – не козлиные прыжки. Оценка 
1					Вариант	прочтения:	«преходящие».	–	Прим. ред.
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окружающего  делает  лица  строгими,  но  жизнь 
преображается,  и  с  вышины  наблюдаются  кольца 
земного дракона. Неустрашимость, посланная еще  
в  первом  зове,  приближает  к  новым  волнам  Света. 

Теперь  др[угое].  Одобряю ширину  мышления 
(об Аз[ии]).  Конечно,  можно  найти  схожесть  с  Те- 
резой  в  начальных  посылках  духа.  Довольно.

22 июля 1928

Придворный  историк  Акбара  однажды  сказал 
Правителю:  «Среди Правителей  наблюдаю  нераз- 
решимое  явление –  одни Владыки  держались не-
доступно,  вдали  от  народа,  –  их  свергали  за  не-
нужностью; другие входили в жизнь каждого дня 
–  к  ним  привыкали  и  свергали  за  обычность».

Акбар  улыбнулся:  «Значит, Правитель  должен 
оставаться  невидимым,  входя  и  направляя  все 
действия».  Так  решил  мудрый  Правитель  и  пред-
указал  будущее  –  видимый  невидимо!

Теперь  другое.  Веданта  правильно  указывает, 
что  дух  остается  неприкосновенным.  Огненное 
зерно  духа  остается  в  стихийной цельности,  ибо 
значение  стихий  неизменяемо,  но  эманации  зерна 
изменяются в зависимости от роста сознания. Так 
можно  понять,  что  зерно  духа  есть  частица  сти-
хийного  огня,  а  накопленная  вокруг  него  энергия 
есть  сознание.  Значит,  Веданта  имела  в  виду  зер- 
но,  а Буддизм говорил о совершенствовании обо-
лочек.  Так  вполне  сочетаются  подвижное  с  непо-
движным.
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Вполне понятно,  что Будда,  устремлявший че-
ловечество к эволюции, указывал на свойство по-
движности, тогда как Веданта имела суждение об 
основе.  Можете  прибавить  к  пламени  любой  хи- 
мический  состав  и  тем  изменить  цвет  и  размер 
его, но стихийная сущность огня останется неиз-
менною. Не  вижу противоречий основ Веданты  с 
Буддизмом. 

Теперь др[угое]. Правильно, что в Индии име-
ются представления о привхождении  тонких  энер- 
гий в жизнь. Нужно быть готовым к научному при-
нятию явлений.

– Но как могут проникнуть тонкие энергии че-

рез мрак, окружающий нашу планету?  –  Тьма  по- 
нижает качество энергий в несчетное количество 
раз, но открытое сознание может воспринять часть 
энергий.  Тучи  тьмы  преграждают  лучи  Солнца, 
но  часть  света  и  тепла  достигает  Землю.  Все  Уче- 
ния не имеют противоречий. Путь обычных опы- 
тов  непригоден  (для  тончайших  энергий).

23 июля 1928

Обойдет  Знамя  Шамбалы  срединные  земли 
Благословенного. Признавшие его возрадуются,  
и  содрогнутся  отвергшие.

Спросит  Таши  Лама  великого  Далай  Ламу,  что 
суждено  последнему  Далай  Ламе?

«Отвергнувший  будет  предан  суду  и  забве-
нию, и пойдет воинство под  знаменем Майтрейи, 
и  станет  город  Лхасса  омраченным  и  пустым.  Вос-
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ставшие  против  Шамбалы  низвергнуты  будут.  Как 
кровь,  отечет  Знамя  Майтрейи  земли  нового  Ми- 
ра  для  затемненных  и,  как  красное  Солнце,  для 
понявших».

Найдет  Таши  Лама  великого  Далай  Ламу  и 
скажет  ему  Далай  Лама:  «Пошлю  тебе  лучший 
знак мой  – молнии,  иди и  прими  Тибет,  Кольцо 
сохранит». 

Теперь др[угое]. Советую вызвать Шибаева те-
перь,  нужен  для  перевода,  ибо  полезно  дать  Аме-
р[ике] «Йогу» и «Криптограммы».

Теперь др[угое]. Утверждаю постройку Города 
к  западу от Маносаровара. Направляйте поиски в 
этом направлении. Учитель знает, как наказан Ти-
бет. Учитель знает, как труден этот год для Индии. 
Учитель знает, как нужно ваше сознание в Ам[ери-
ке].  Учитель  знает,  как  необходимо  усилить  пост-
ройку Дома. Учитель знает очередные нападения. 
Учитель  говорит  нападающим:  «Не  надейтесь!» 

– Чья комната была заставлена растениями? 

– Твоя.

24 июля 1928

Правильно сказано, что невидимые силы силь-
нее  видимых.  Также  правильно  сознание,  что  бли-
зость Учителя неотъемлема.

Правильно  чувство  о  пространственных  то-
ках,  влияющих  на  всю  жизнь.  Неужели  люди  не 
замечают  сгущение  токов  с  года  «Земного Драко-
на»? Хвост Дракона – как Магнит, но его надежды 
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напрасны: ползая по земле, не получить спаситель-
ную  энергию.  Именно  к  этому  году  послан  знак 
Дракона. Нужно рук  земных остерегаться. В  тече-
ние  десяти  лет  можно  ожидать  изысканных  пре-
дательств. Новая Эра начнется среди грома и мол-
нии.  Что  же  вызовет  явление  грозы?  Необычная 
тупость.

Как  долго  тянется  это  десятилетие,  когда  уже 
готово  пришествие  новых  энергий! 

– Почему Влад[ыка] посещал моих родств[енни-

ков] в астрале? – Для облегчения токов, идущих от 
них. 

– Но они так мало что знают! – Именно, и счи- 
тают  безумцами. 

– Мама знала о Камне? – Это отдельные мысли, 
но  общее  сознание  говорит  о  ненужности  беспо-
койства, когда есть деньги. Некоторые черты, свой- 
ственные  им.  Например,  ярко  освещенный  обе-
денный  стол  будет  им  доступен,  и  речи  будут  час-
тично  поняты.  Обычно  земные  стремления  им 
доступны, и часто из  доброго чувства они усили- 
вают  нежелательные  токи. 

– Неужели они не узнали Вас?  – Но  часто  даже 
в  жизни  наиболее  значительное  неузнаваемо.  Лю-
ди не замечают самое поражающее. Нежелающий 
принимать участие в астрале может этого достичь.  
Проявления  очень  различны.  Дуб  живет  тысячу 
лет,  и  бабочка  –  один  день.

Сегодня ��-е. Хочу подтвердить, что на вас про- 
явлю  видимых  невидимо.
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25 июля 1928

Учитель находится в отношении ученика час-
то  в  тяжком  положении.  Ученик  дает  обещание 
следовать всем Указам Учителя, но, как только по-
лучается  Указ,  то  немедленно  найдутся  причины 
видоизменить  его.  Ту  же  трудность  испытывает 
Учитель, когда Его обвиняют в бездействии. Пред-
ставьте положение стрелка, когда он напряжен для 
выстрела,  а  за  спиною ему  кричат:  «Почему он не 
выстрелил?»

Малые  дети  если  не  видят  причины,  то  все-
таки повинуются  водящей руке. Но  взрослые пы-
таются  прибавить  в  готовую  реакцию  что-нибудь 
по  своему  настроению.  Можно  сравнить  с  пого-
рельцами,  которые  бросают  незаменимые  руко- 
писи,  но  зато  спасают  любимую  постель.

Откуда идет презирание Указа? Все-таки от не- 
доверия.  Непостижимо,  насколько  легко  принима-
ются  дары  Учителя  и  забываются  лучшие  Заветы  
Его!  Сколько  обдуманных  посылок  отвергнуто  и 
полезных  действий  разрушено  вследствие  легко-
мыслия!  Одною  рукою  воздается  почитание,  дру-
гая же сыплет жемчуг в пропасть, забывая, что на- 
сыщение  пространства  личными  посылками  есть 
заражение  пространства,  забывая,  что  Избранный 
Руководитель по опыту своему не умалит ученика. 
Как  же  нужно  оценить  сотрудничество,  крепкое 
доверием!

Когда сами сделаетесь Учителями, настаивай-
те  на  немедленном  исполнении  Указа.  Не  давай- 
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те  частых  Указов,  они  делаются  обычными,  но 
если дело требует, дайте краткий указ. Пусть зна-
ют,  что Указ неотменяем. Проще нужно  следовать, 
соединяя  самодеятельность  с  сотрудничеством. 
Искажение  Указа  подобно  поезду,  сошедшему  с 
рельс.  Лучше  не  принимать  даров,  нежели  иска-
зить волну. 

Теперь  другое.  Не  считаю  нужным  писать  в 
Шанхай  (на письмо Портн[ягина]).  Узнайте  через 
Америку,  кто  собирается  в  Тиб[ет].  Запросите  в 
Амер[ике],  как  принял  Барах  их?  Не  нужно  грус-
тить, Мы не отсутствуем. Советую окончить пере-
делку  дома.  Лучше  позвать  (лишних маляров),  но 
обещать  подарок,  если  кончат  немедленно.  Пусть 
завтра  кончат.  Также  нужно  продать  мулов,  чтоб 
не  было  лишних  забот. 

Теперь др[угое]. Урусвати может кончить кни-
гу. Ф[уяма] может думать о заработке, потому мож-
но  принять  все  полезные  действия  для  заработ- 
ка. Жалею, что не могу дать лекции Удр[ае], но еще 
увидим. Указа еще нет. Скоро начнем вкладывать 
(в  Город).

26 июля 1928

Вы  слышали  легенду  о  нагревавшемся  троне 
Индры.  В  основании  ее  лежит  психофизическое 
явление.  Уявление  особого  напряжения  психиче-
ской  атмосферы  создает  чисто  физические  реф-
лексы.  Ярко  противное  действие  нагнетает  огнен- 
ную  энергию,  и  опять  нужно  искать  равновесие. 



—   ���   —

Теперь  др[угое].  Среди  вражеских  ударов  Ак-
бар  был  спрошен:  «Откуда  столько  нападений?» 
Акбар  отвечал:  «Дайте  и  врагам  минуту  занятия». 

Теперь  др[угое].  У  них  одна  забота  –  понять 
кто  вы?  (Англ[ичане].) Ни одна мерка не подходит. 
Удержитесь от смущения, ибо уже много битв вы-
играно. 

– Мне трудно иногда произнести нужное слово. 
–  Поглощение  психической  энергией  логики  ра-
зума. Что значит безумие в Боге? Отчего пророки 
древности  назывались  божественными  безумца- 
ми? Именно,  в виду костра чувствознания, отделяв-
шего  от  них  все  остальное.  Ценное  качество,  отде-
лившее от обычного мышления. Но все сказанное 
будет верно. 

– Как быть с тибетск[ой] комиссией?  –  Перед 
отъездом ознакомьте консула, может быть запрос 
от  Америки.  Учитель  следит  за  происходящим.

27 июля 1928

Люди умеют принимать меры против грубых 
проявлений  стихий,  но  ко  времени  приобщения 
новых  энергий  нужно  будет  утончить  воздействие 
на  них.  Еще  недавно  люди  от  молнии  прятались 
под  дерево  или  бежали  опрометью,  теперь  же  уже 
нашли  действительные  способы  самоохранения. 
Конечно, так же будет и с тонкими энергиями, но 
своевременно  осознав  их,  можно  избежать  мно-
жество потерь.

Как  можно  устремить  внимание  на  новые 
энергии?  Чувствознание  будет  помощью  острому 
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зрению. Скоро люди будут отделяться по чувство- 
знанию.  Надо  возможно  внимательнее  отличать 
людей с открытым сознанием. Не образование, не 
опытность,  ни  дарование,  но  именно  огонь  чув- 
ствознания  открывает  прямой  путь  в  Шамбалу. 
Именно  огонь  чувствознания  указывает  на  осо-
бенность  новых  знаков  среди  обычной  жизни. 
Можно  предвидеть,  что  Учреждения  будут  осо-
бенно  охранять  жизнь  таких  чутких  сотрудников. 
Как вехи прямого пути, станут такие сознания. На-
учные  наблюдения  будут  направляемы  огнем  чув-
ствознания.

Не аскеты, не изуверы, не суеверы, но знающие 
Огненную  Йогу  не  покинут  руль  жизни.  Правда, 
жертва их будет велика. Постоянно они будут на-
ходиться на  черте  взрыва,  тогда  как могли  спокой-
но  продолжать  свое  совершенствование,  но  по-
кой – не  свойство  огня. Но  огонь постоянно что-то 
уничтожает,  чтобы  творить.  Такие  огненные  уст-
ремления,  как  на  плавильном  пламени,  испыты- 
вают ощущения.

Сейчас еще не совсем понятно, почему Мы так 
заботимся о встрече новых возможностей, но ско-
ро  люди  будут  искать  применить  неслыханные 
откровения, не имеющие решения в жизни. Тогда 
кто-то  вспомнит  о  знаках  Агни  Йоги. 

Теперь  др[угое].  Как  знаете,  еще  не  настало 
время  показать  всем  картину Шамбалы,  но  пусть 
она  совершает  свое  неназванное  шествие.  Если 
Каббала дала прошлое, то Шамбала даст будущее. 
Все хорошо.
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28 июля 1928

– Что это за взрывы, которые так потрясли 

меня?  –  Взрыв  психической  энергии,  один  –  Уру-
свати, другой – как детонация в Братстве. Именно 
трудно  читать.  На замечание, что трудно читать 

книги, столько в них невежества. – Остаются факты.
Когда  вас  назовут  мечтателями,  скажите:  «Зна-

ем только действия». Когда спросят: «Чем подтвер-
ждаете Учение?» – отвечайте:  «Только жизнью». Ког- 
да  предложат  защитить  Заветы,  скажите:  «Нельзя 
ответить  невежеству».  Когда  поносить  будут  Учи-
теля,  скажите:  «Еще  сегодня  ночью  помыслишь  о 
непоправимой  ошибке».

Значение  важно,  не форма.  Так  должно  быть, 
ибо  влияние  лучей  будет  заметно.  Самодеятель-
ность  важнее  всего,  цвета  лишь  показывают,  что 
лицо взошло на известную ступень, но потом сте-
пень восхождения не нуждается в них. Также крат-
кость  будет  признаком  преуспеяния.  Это  называ-
ется польза препятствий. Когда живем на  границе 
двух  миров,  тогда  знаем  выпуклость  изображения. 
Когда  посланец  говорит  весть,  он  знает  больше 
сказанного. 

– Может ли дух вполне выразить себя в вопло-

щенном состоянии? – При нашей эволюции невоз-
можно. 

– Но, может быть, в следующей расе? – Если че-
ловечество осознает. К тому же не следует бросать 
в  пространство  преждевременные  знаки.  Главное, 
не  выставляйте  ограничительных  знаков.
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Теперь др[угое]. Много делается для Дома и для 
Города всеми!

29 июля 1928

Истинно,  много  времени  тратят  ищущие  пу- 
ти,  но  зато  знающие  путь  могут  прилагать  силы 
для  завоевания.  Мы  желаем  им  идти  с  восхище-
нием. Каждый шаг – Наша радость. Мы готовы дать 
силы  не  падать.  Нужно  пережить  трудные  токи 
(cтрашнейшее напряжение в голове].  Даже  бег  ко- 
рабля  встречает  препятствия  стихий.

30 июля 1928

Успешны в жизни, кто особо правильно пони-
мает  сущность  вещей и  кто  усвоил  особое  извра- 
щение вещей, различие лишь в следствиях. Поняв-
шие  сущность  вещей не  привязаны  к  ним,  но из-
вращавшие  остаются  рабами  вещей.  Если  кто не-
успешен, тот не поместил себя на чашах весов, но 
пребывал  в  середине.

Где  же  мера  понимания  или  извращения  ве-
щей?  Если  оно  изменяет  условия  жизни;  но  если 
ничто не изменилось,  то и дейстия мысли не было. 
Не могут преуспеть, кто медлит понять. Множест- 
во  влачит  слабость и неподвижность. Жизнь  [для 
них]  есть  оковы,  тогда  как  жизнь  есть  завоевание. 
Ручательство  успеха  –  в  движении. 

Махаяна так же относится к Хинаяне, как Буд-
дизм к Веданте. Махаяна знает и указывает на су-



—   ���   —

щество  стихийного мира,  но Хинаяна  указывает 
на  следствия  и  причины,  минуя  происходящие 
эманации,  порожденные  причинами.  Учение  вы-
секает искры из хаоса стихий. Можно изучать эти 
облики,  но  также  верно  сосредоточиться на при-
чине и следствии. Если Будду назовем причиною, 
то Майтрейя – следствие. 

Теперь  др[угое].  Конечно,  мираж  не  являет 
действительности, но  сам он  является  действитель-
ностью,  потому  правильно  понимать  реальность 
майи, зная всю предательскую извращенность ее. 
Знающие  путь,  найдите  огонь  дойти!

Благословенный  говорил  о  трех  Учителях  – 
один получил божественные дары и ушел от зем-
ного    труда.  Другой получил  дары и отпустил нить 
понимания  жизни.  Третий,  получив  дары,  не  по- 
кинул  землю,  умея  связ[ыв]ать  нить  понимания. 
Польза  его  превышает  прочих.

Знак  жизни  –  крест.
Удрая  должен  писать  Шкляв[еру]  о  достаточ-

ном одобрении его действий.

31 июля 1928

Когда  Великий  Платон  покидал  Нас,  послед-
ний Указ  Его  был –  «Творите  героев».  Разве  герои 
древности похожи на героев современности? Раз- 
ве  герои  древности  нуждались  в  запасе  неисто- 
щимого  энтузиазма?  Их  подвиги  были  кратки,  и 
один  взрыв  огня  мог  напитать  их  энергию.  Теперь 
же  длительность  подвига  и  совершенная  истощен-
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ность  сил  земной  атмосферы  требуют  непомер- 
ного  напряжения  энергии.  Самый  тяжкий  удар, 
самый  грозный  призыв  вспыхивают  от  одного 
взрыва, но длительность и повторность нуждают- 
ся  в  целом  ряде  токов.

Значение  современного  героя  поддержива-
ется  сознанием,  что  ему  неоткуда  ждать  сотруд-
ничества.  Когда  он  говорит  –  «Не  могу  покинуть 
поле битвы»,  он  впитывает новые  силы. Мы  гото- 
вы  дать  поток  возобновляющей  силы  соответ-
ственно  твердости  решения  не  покидать  битву. 
Но знаем, как трудно нести Свет во тьме, ибо этот 
Светвидим  другим,  но  не  Несущему;  кроме  того,  
спящие  не  выносят  Света.

Вообще, наблюдайте, кто не нуждается в тьме 
для сна, огонь их духа уничтожает тьму. По отдель-
ным  привычкам  узнаем  пригодных  бойцов.  Когда 
же их зрение блуждает по тьме, содрогаясь от бес-
просветности,  Мы  говорим  –  «Вас  слушает  про-
странство».  Сеятель  не  считает  брошенные  зер-
на, ибо он сеятель, но не жнец. Кто же идет более  
радостно  на  работу?  Сеятель,  но  не  согбенный 
жнец. Правою рукою широко  раскидывает  зерна 
сеятель,  ветер  уносит  многие  зерна,  но  поет  сея-
тель,  ибо  для  него  не  пусто  поле,  он  уйдет,  насы- 
тив пашню. Ему безразлично, какой жнец опусто- 
шит  его  посев,  и  кто  сумеет  собрать  новые  зерна.

Посев  поручается  более  доверенному  работ- 
нику.  Длинно  поле,  но  опытная  рука  не  устанет. 
Нам  сказано  –  «Творите  героев».
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1 августа 1928

Конечно,  правильно  сказать:  «Если  бы  исчис-
лить  время,  потраченное  на  злобу,  то  человечест- 
во  содрогнется».

Конечно,  известность,  в  понимании  людском, 
смешна.  Мы  можем  допускать  ее  как  обувь  для 
удобства  ходьбы.

Уявление  внешних  сил  стоит  на  низших  сту- 
пенях.  Вы  знаете,  как  подымаются  на  воздух,  но 
если  все  человечество  подымется  на  воздух  бес-
цельно,  какое  безумие  получится!  Вы  знаете,  как 
предметы  теряют  и  увеличивают  вес,  но  в  совре- 
менном состоянии человечества это состояние не-
применимо.  Устремление  к  осознанию  духа  долж- 
но  быть  раньше  укреплено.

Можно искать  разрешение многих  явлений  в 
силе воли – так нужно понимать слышанное вами 
о Бенаресе. 

– Что хочет доказать этот факир, доставая 

якобы из тела кристаллы? – Хочет доказать возврат 
к  первому  состоянию,  но  при  сознании. 

– Каким способом действует он? – Психологирует. 
– Но, видимо, камень остается. – Полагает на- 

стоящий,  ведь  он  указывает  место,  откуда  взять. 
– Но для чего он так надувает? – Для осознания 

возможности. 
– Неужели возможно его утверждение, что его 

учил Уч[итель] К[oot-]Н[oomi]? –  Нет,  но  сущность 
одного факира учила его. Какую солнечную рели- 
гию  можно  насаждать  в  Бенаресе?! 
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– Как отнестись к объяснению чрезмерного объ-

ема его живота запасами эктоплазмы из солнечн[о-

го] сплетения?  –  Ерунда,  чисто  физическая  особен-
ность. 

– Что скажет Уч[итель] о другом йоге, постив-

шемся 8� день? – Пост не изменит жизнь, не помо- 
жет  жизни.

– Но он хотел показать силу духа, насколько 

развитие духовности может заменить пищу.  –  Это 
невозможно.  Мера  еды  и  сна  зависит  от  физиче- 
ского  организма.  Жизнь  от  этого  не  изменится. 
Человека  из  Бенареса  можно  посмотреть. 

Удрая  может  думать  об  успехе  своей  книги. 
Успех  –  тоже  нужная  обувь. 

– А где же моя обувь? – Твоя обувь – Наше Уче-
ние. Без Урусвати Наше Учение не было бы выдано. 

– Но если мне придется говорить об Учении, 

нужна подготовка для этого.  –  В  редких  случаях 
(придется говорить) – например, как было с Быст-
ровым и дало пользу, но было бы нелепо ожидать 
следствий от Финчей. Можно было бы немедленно 
усилить опыт, но для этого надо забыть о доме, со-
ветую  явить  полное  равнодушие. Производили ре-

монт дома для приезжающих америк[анцев].  Одоб-
ряю  за  то,  что  не  возражаешь  Финч,  может  быть 
еще полезна.

2 августа 1928

Особенно  вредны  пересекающиеся  токи.  Да-
же  участвуя  в жизни, Мы предпочитаем  стрелы  с 
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одной стороны, нежели разбросанные по всем на-
правлениям.  Можно  легко  понять  подавленность 
настроения, когда над головой мчатся стрелы не-
известно  откуда.  Когда  не  избежать  наполнения� 
именем  пространства,  тогда  особенно  нужно  бе-
речь здоровье. Давление крови увеличивается, на-
пряжение центров дает подавленность. Один враг 
любой  силы  лучше  невнятных  дотрагиваний.  Учи-
тель  должен  очень  наблюдать  за  этими  периода-
ми,  особенно,  когда  огни  уже  напряжены. Но  неиз- 
бежны  эти  взрывы жизни.  Каждая  утверждающая 
созидательная  деятельность  должна  возбудить  во- 
доворот мысли. И если духовное развитие уже ве- 
лико,  то  и  рефлекс  необузданных  волн  тяжек.

Конечно,  люди  с  неразвитыми центрами  лег-
ко не замечают полета стрел, но это не значит, что 
им можно позавидовать. Мы говорили о постоян- 
ной  радости,  но  радость  есть  особая  мудрость.

Теперь  другое.  Утверждаю поручение  Радне. 
Она учтет настроение в Америке – укажет: может 
быть,  явленный  Цуккерман  приблизится  к  Дому. 
Укажет Поруме,  как  растет  музей.  Укажет  Логв[ану]  
на  продажу  картин  в  Южн[ую]  Америку  и  Авст-
ралию.  Надо  особенно  развить  доходы.  Укажет, 
как  американское  правительство  должно  обратить 
внимание  на  Учреждения.  Укажет:  Дом  должен 
 повышаться в доходах. Пусть думают, что это са-
мое практичное Учреждение. Деловитость и прак-
тичность  будут  щитом  духовности.  Нужно  урожай 
увеличить.  Довольно.
1				В	оригинале	:	«наполнением».	–	Прим. ред.
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3 августа 1928

Люди  любят  таинственность.  Область  изуче-
ния  духа  поставила  бы их  перед многими  закры-
тыми дверями. Почему люди избегают все неизвест-
ное  для  них?  Ибо  в школах  им  говорят:  «Делайте, 
как  все».

Устремляйте  дух  к  неизвестному.  Такое  устрем- 
ление  даст  новые  формы  мысли. 

Теперь  др[угое]. Одобряю предисловие  к  «Крип-
тограммам».  Укажите,  как  неожиданно  находятся 
крохи Истины. Жизнь преданий указывает, какие 
образы   живут   в   народе.  Поставьте  вопросы.

Вопросы о групповой душе – подтверждены бы- 

ли  все  мои  предположения.

– О какой спешке говорилось в Братстве? – С рус- 
скими  делами,  настроение  народа  тяжкое.

 – Сперва нужно более древнее (очищение Уче-

ний). – Но я хотела бы очистить и Учение Христа! 
– Отчего не начать  в  городе Знания идею очище- 
ния.  Даже  не  следует  разделять  эти  два  Образа: 
Будды  и  Христа.  Упанишады  дали Поле  Курушет-
ра,  поле  духовной  битвы,  но  затем  появились  от-
дельные  воины  –  герои.  Удрая  может  дать  поучи-
тельное  наблюдение  искажения  Учения,  сравнив 
тексты.  Теперь  нужно  новое  завоевание:  Дом  и 
Город. Имейте в виду, что это первый Дом и Город 
Нашего Братства. 

– Теперь я вижу, как мне необходим покой!  –  
Инструмент  настроенный  нельзя  оставлять  неза-
крытым.
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– Но в то же время, я не слышу никаких шумов 

и даже гонг, когда я занята. – Но это так понятно. 
Уколы  растениям  больнее,  нежели  низшим  орга- 
низмам,  как  рыбы.  Принцип  невозможен. 

– Не есть ничего убитого. – Именно, бойни жи- 
вотных  дают  худшие  астральные  явления. 

– Уч[итель] говорил, что растения легче перехо-

дят в астральн[ое] состояние. – Именно, но это не 
исключает  боли. 

– На меня нападает ужас при мысли, что Уч[и-

тель]  может  окончить  давать  Учение!  –  Никогда!
Довольно.

4 августа 1928

Учение  предполагает  не  только  открытое  со-
знание,  но  и  желание  утвердить  в  себе  степени 
приложения.  Невозможно  думать,  что  отвлечен-
ный  условностями  ум  мог  бы  принять  Учение.  Яв- 
ление  неблизких  людей  минует  применение  поль-
зы  книги.  Такие  люди  не  нужны,  даже,  если  бы 
любопытствовали.

Скажут вам –  «Как обращаться с этими рассы-
панными зернами?» Они не могут даже допустить, 
что,  кроме  их  системы,  может  быть  еще  другая. 
Учет  дела  делается  одним  способом,  но  мышление 
зависит даже от внешних условий жизни. Сравните 
мышление  города  с  деревней,  с  путевым  движе- 
нием или же при полете. Основание и метод будут  
совершенно  различны.
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Понять и приложить Учение Агни Йоги может 
тот,  кто  соприкасался  с  Учениями Жизни  и  ощу-
щает необходимость украсить и заново осмыслить 
свое  существование.  Тучи  сомнений  не  подавляют 
ищущего выхода:  только бы выйти из лабиринта! 
Приказ  необходимости  наполняет  находчивостью 
и не мешает суждению о непонятной системе. Ког-
да  же  обратят  внимание  не  необъяснимые  боли, 
тогда даже связанное сознание вспомнит об Агни 
Йоге.

Главное,  не  стремиться  лично  увидеть приняв-
ших Учение. Пути нужды неожиданны. И не делай- 
те  Учение  слишком  легким.  Легкость  овладения 
дает пренебрежение. Можно терпеть незнание, но 
пренебрежение  недопустимо.  Не  мешает  некото-
рое искание. 

Теперь  другое. Желание  знания  происходит  от 
забытого  знания  в  прошлом.  Так  же  как  воображе- 
ние  есть  следствие  прежних  опытов. 

Теперь др[угое]. Истинно, прекрасна и сказоч-
на  ваша  жизнь!  Видимые  невидимо,  созидающие 
те  границы  земных  достижений.  Довольно.

5 августа 1928

 Правильно беспокойство о Доме, с окончани-
ем  Дома  может  начаться  новая  жизнь  Учреждений. 
Но  если  внести  прежние  ошибки,  то  может  быть 
большое  разрушение.  Многие  ошибки  изжиты, 
и  можно  применить  опыт  прежних  лет.  Советую  
Модре  заняться  Нов[ым]  Синдик[атом]. 
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– Может ли быть привлечена Sigrist? – Не плохо, 
или  учреждаю  Радну  как  наблюдателя  за  секре- 
тарем.

– Мож[ет] быть, нам всем придется ехать?  – 
Удумаю,  как  лучше. 

– Что означает «Монаку»? – Наше слово для оп- 
ределения  сложности  понятий. 

– Наматеу? – Наше слово для определения про- 
тиводействия злу. 

– О ком было сказано: «The thrice beloved» [англ.:	
Трижды	благословенна]? – О друге Нашего дела, об Уру-
свати.

– Что знач[ит] – thrice?  – Приближение  к Об-
щему Благу, трижды не значит три раза, но триж- 
ды преданный.

6 августа 1928

Который час научит людей отличать великое 
от ничтожного? Час  довольства превращает и из-
вращает  действительность.  Час  гнева  изгибает  кли-
нок  жизни.  Час  горя  принижает.  Час  ежедневно-
го  труда  отуманивает.  Трудно неосвобожденному 
сознанию отличить вещи в темноте. Как ожидать, 
когда  люди  поймут  мощь  психической  энергии? 
Как  безумцы,  играют  они  на  границе  взрыва  и  в 
заблуждении  считают  планету  самым  твердым  
телом.

Нужно  понять,  как  люди  стараются  забыть  о 
плачевных  примерах.  Уничтожение  целых  мате-
риков  заботливо  изъято  из  старых  писаний.  Так- 
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же  затемнены  многие  указания  на  события  ми-
ровых  судеб.  «Мы не  любим  терзаться»,  –  говорят 
блюстители  человечества.  Они  готовы  скрыть  от 
самих  себя  свое  разорение  и  поражение.  Земные 
властители  говорят:  «У  нас  все  спокойно».  Покой  
и  бездействие  обеспечивают  им  высокие  седали-
ща. Они  обычно  любуются  солнечным  закатом и 
спят во время восхода. Но Невидимое Правитель- 
ство  говорит:  «Нелепо  скрывать  сущее!»

Примеры  бывшего  научат  осмотрительности.
Ищите энергию, которая изменит ваше сущест-

вование,  если  будет  сознательно  призвана.  Неуже-
ли  не  желаете  вовремя  вооружиться?  Последний 
час  может  научить  человечество. Мы  не  пророки 
в ярочных шкурах, Мы, как простые врачи, преду-
преждаем:  «Пора делать прививку!» Впрочем,  есть 
такие храбрецы без рассудка, которые во время мо- 
ра пируют. Кладбища не теряют своих прихожан.

Мы  говорим  ради  тех,  кто  может  жить. 
Теперь  др[угое].  Удача,  удача,  удача!  Еще  раз 

Мы  изогнули  стрелу  врага.  Довольно.

7 августа 1928

Вопросы о книге. Вопр[ос] о здоровье Римпоче. – 
У  него  отравление  оболочек  от  перерождения 
ткани.

– Вл[адыка], как хотелось бы мне услышать 

длинный разгов[ор] в Братстве. – Наш разговор од-
носложный  и  минутный.  Мы  всегда  за  осторож- 
ность.  Когда  знание переходит  за  пределы  законов, 
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оно  наполняется  утверждением  духа.  Всегда  будет 
относительность.  Учитель  понимает  сложность. 
Учитель понимает. Следовали все ответы на наши 

вопросы.

8 августа 1928

Много причин имеет каждое действие, указан- 
ное  Нами,  например,  Город  Знания;  причина  – 
близость  к  Нам;  причина  –  исследование  указан-
ных энергий; причина – дом Агни Йоги; причина 
– понимания видимо Невидимых; причина – сущ-
ность  природы  Гималаев;  причина  –  прочность 
места  при  будущих  катаклизмах,  для  доверенных 
сотрудников  будет,  куда  поставить  ногу.

Комитет  явится  полезным  первое  время,  по-
тому привлекайте лиц преклонных лет. Учите со-
трудников  понять,  как  полезен  Город  для  значения 
Америки.

Начиная дела, умейте радоваться началу. Обыч-
ные люди хотят видеть цветы и плоды, но испыта-
тели радуются первому ростку,  ибо  это  есть про- 
буждение  жизни.

Если  Учитель  скажет:  «У  меня  �0.000  учени- 
ков»,  спросите:  «Неужели каждый имеет  вход?» Чис-
ленность  отвергает  успех.  Огромность  войска  не 
бывала  ручательством  победы.

Утверждаю,  что  путь  Агни  Йоги  есть  свет  на 
пути.  Не  имеет  значения,  как  путники  пользуют- 
ся  этим благом. Им предоставлен путь – познаю- 
щие  знаки  огня  придут.
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Так  хочу  укрепить  тех,  кто  сознал  своевремен-
ность Агни Йоги. Не нужно ждать часа, когда поток 
погонит толпы ищущих спасение, – это будет по-
знание бича ужаса. Это не ценно, ибо нужно знать 
тех, кого ведет свободное сознание. Сражение мо-
гут принять, кто знает цель битвы. Рабы, покорен-
ные  насилием,  не  нужны.  Считаю  правильным  
защитить  истинное  стремление,  нежели  искать  
осколки  разбитого  сосуда. 

Если  в  кругу  действия  появляется  ребенок, 
привлеченный  особыми  причинами,  улыбнитесь 
ему и развейте его сознание, что эти действия – его 
дом.  Дети  иногда  приходят  по  особому  зову.  Дай- 
те им  то,  что приготовлено их прошлым. Фрукты 
наливаются  соком,  когда  корни  крепки.

Вопрос относит[ельно] наших сотрудн[иков]. 

– Как они будут укрепл[яться] в Агни Йоге, находясь 

в N[ew] York’e?  – Они могут приезжать,  кроме  того, 
Moriah  атмосферой  невредна.

9 августа 1928

– Как понять слышанное об Амитабе?  –  Как  
Целитель  вечный,  в  смысле  прообраза  Учителя.

Нужно  знать  некоторые  предосторожности 
в  Агни Йоге.  После  известной  ступени  можно  за- 
мечать  боли  в  спине,  нельзя  нагибаться,  ибо,  как 
ртуть  в  стекле  градусника,  подымается  столб  энер-
гии. Потому прямое положение позвоночника ука-
зывается.  Также  маложелательны  работы,  тре- 
бующие  бокового  напряжения,  например,  срубка 
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деревьев.  Пламя  по  строению  вертикально,  так  
будет  действовать  каждый  огонь.

Уявление  малых  предостережений  не  будет  
выводить  из  жизни.  Можно  совсем  незаметно 
ввести образ действия невредящий. 

– Как грустно видеть безвкусие Кришнамурти. 

–  Думаю,  он  должен  пройти  через  многие  удары. 
– Как ясно, что ни один Учитель не может быть 

признан таковым при жизни, обычные условия жиз-

ни делают и его обычным в глазах людей. – Именно, 
нужно  предоставить  времени  дать  оценку.

– Надо идти просто и честно. – Так же, как про- 
ста  жизнь,  если  не  внесена  отрава  Люцифера. 

– О каком опыте говорилось в Братстве?  –  О 
Нашем  опыте,  пытаемся  дать  уплотнение  астрала 
животным,  растениям  и  предметам.  Утверждение 
уплотненного  астрала  нанесло  бы  удар  Люци- 
феру.  Состояние  уплотнения  для  человека  идет 
удачно. 

– Неужели Уч[итель] Вог[ан] работает с физи-

ческими аппаратами? – Да, ибо Его астрал особен-
но уплотнен. 

– Неужели астрал может владеть физически-

ми предметами? – Ибо сила не столько в мускулах, 
сколько  в  сознании.  Даже  в  обычной жизни  нер- 
вы  побеждают  мускулы.  Если  новый  опыт  имеет 
цель показать новое состояние человека, то долж-
но  существовать  соответствие  окружающего.  Но 
эта часть опыта очень  трудна, ибо  сознание име-
ет  особое  значение.  Легче  с  растениями.  Учитель 
Пл[атон]  сообщает  об  успехе  уплотнения  астра-
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ла  законами  Юпитера.  О  перенесении  сознания  
в  форму,  вызывая  эктоплазму  пространства. 

– Эктоплазма пространства найдена Вами, 

Вл[адыка]?  –  Найдена,  но  ее  не  легко  вызвать.  Мы 
знаем  ее  существование,  но  техника  произволь- 
ного  извлечения  нелегка. 

– Как определить эктоплазму пространства? 
–  Это  выделения  микроорганизмов. 

– Как мне хочется знаний! – Сейчас уже на гра- 
нице  основания  Города  Знания. 

– Полезно было бы мне знать хотя бы основы 

химии. – Предпочитаю без основ химии, но с чув- 
ствознанием.  Во  что  вылились  основы  Безант?!

– Безант изучала химию?  –  К  сожалению,  она 
рассыпала  жемчуг. 

– Но ведь она была избрана Учителями? – И Оль-
кот  тоже. 

– А вдруг и мы рассыпем доверенное нам?  –  Но  
у вас есть чувство красоты, только чувство красо-
ты  дает  синтез.

Довольно.

10 августа 1928

Руки  врага  готовы  всегда  уничтожить  дела, 
Нами решенные. Уши врага напряжены услышать 
полезную  ему  клевету.  Мало  сказать  –  радуйтесь 
врагу,  надо научить понять пути  врага.  Как неиз-
вестное  при  задаче,  стоит  враг,  но  это  неизвест- 
ное  равняется  известным  Нам  данным.  Значит,  
возможно  решение  каждого  обнаруженного  врага.
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Считайте  точно  обстоятельства  ваших  дейст- 
вий.  Умейте  упомнить  условия  ваших  чувствозна- 
ний�, к ним снова вернемся. Называем врагом каж-
дое неизвестное. Его надо решить, завоевать и об-
ратить  в  известное,  короче  говоря,  познать.  При 
познании нужно, прежде всего, следить за собою. 
Подходя  к  зверю,  охотник  рассчитывает  каждое 
свое  движение.

Вам  будут  твердить  об  ужасных  оккультных 
тайнах,  но  вы  будете  подходить  просто,  твердые 
в  себе.  У  Нас  первым  условием  битвы  считается 
знание своих обстоятельств. Неизвестное узнаем, 
приближаясь к нему. Нечего говорить о нем зара- 
нее,  ведь  даже  границ  его  не  знаем.

Утверждая во всем исследование, Мы должны 
согласиться  в  способах позна[ва]ния. Будем  знать 
направление  движения,  но  не  будем мешать  себе 
утверждением врага. Соединим предвидение с ре-
альным  движением.  Каждая  обнаруженная  часть 
неизвестного  будет  завоеванием.  Без  удивления, 
без трепета и даже без чрезмерного восторга. Ведь 
каждый час,  даже  самый недвижный, может при-
ближать нас  к Неизвестному.  Великое Неизвестное 
можно представить как друга, но испытателю по-
лезнее  считать  его  врагом. Все признаки Неизвест-
ного  более  соответствуют  признакам  врага.  Преж- 
де  всего,  говорим  о  бесстрашии,  но  оно  не  нуж- 
но  против  друга.  Подвиг  завоевания  также  пред- 
полагает  врага.

1				В	тексте	книги	«Айгни	Йога»,	Рига,	1937:	«чувствований».	–	Прим. ред.
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Если напутствую вас как  завоевателей,  то  этим 
предвижу  битву.  Великое  Неизвестное,  как  враг,  
увлекает  к  победе.

Теперь  др[угое].  Учитель  спешит  на  Башню 
принять  новые  посылки  с  Юпитера.  Довольно.

11 августа 1928

Беседа. – Что за драгоценности и вещи вроде боль-

ших бронзов[ых] чайников, ваз, которые уже третью 

ночь встают передо мною, причем я даже слышала  

восклицание – какие вещи? – Нами получено сведе-
ние о нахождении ценных вещей около будущего 
Города Знания. 

– Почему Учитель употребляет односложные сло- 

ва при резонаторе?  –  Для  ритма.  Нужно,  как  на-
стройка  инструмента.  Правильно  замечено,  что 
после  наполнения  не  было  тягостного  настрое- 
ния  –  это  новое  завоевание. 

– Мне казалось, что у меня извлекалась экто-

плазма? – Не эктоплазма, но психическая энергия 
для Америки. Пусть Радна и Модра поймут, что не 
письма,  но  ценность  духа  посылается.  Повторяю 
новое  завоевание.  Когда  посылка  очень  велика, 
тогда  ощущается. 

– Усиливать ли мне напряжение, которое я ощу-

щаю, или нет? – Лучше спокойно, равнодушно, ибо 
иначе  центры  пересекают  токи. 

– Почему Учитель не отвечал, когда я спраши-

вала, усиливать ли мне напряжение?  – Ибо не  сле- 
дует  пользоваться  проводом  во  время  посылки. 
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– Но я очень хорошо слышала другие голоса в это 

время?  – Провод общий не перестает действовать, 
но  провод  личный  может  отяготить  посылку.

– Как сурово Учитель соблюдает все условия. 

–  Ибо  сила  в  равномерности.  Также  должны  по-
нять, что жизнь каждого сотрудника превратилась 
в  сказку. 

– Приготовление к смерти, правильно ли я по-

нимаю, как очищение элементов? – Именно, очище-
ние элементов нужно при Агни Йоге, когда не уда- 
ляются  от  жизни.

– Это делается при помощи Учителя? – Это дела- 
ет  Учитель,  когда  Он  повышает  степени  сознания.

– Я слышала сильно сказанное «Я не хочу», вы- 

звавшее сотрясение организма?  –  В  пространстве 
постоянно  кричит  враг. 

– Мне грустно, что я не всегда могу приложить 

слышанное мною?  –  Почти  в  таком  же  положении 
находимся  и  Мы,  когда  называется  место,  где  нуж- 
на  Наша  помощь. 

– Но Влад[ыка], Вы всегда можете проверить 

в зеркалах! – Да,  после!  Главное,  нужно,  как ноты, 
звучать.  Это  похоже  на  знаки,  которые  сами  вы-
скакивают  при  перегревании.  Надо  подождать, 
когда  пространство  зазвучит.  Это  сознание  про-
странства  определяет  степень  давления.  Напри- 
мер,  Гельсингфорс  зазвучал  на  свободу  религий, 
это  уже  полезно. 

– Итак, для всего можно иметь физический ап-

парат?  –  Психофизический,  вот  почему  говорим  
о  необходимости  осознания  психической  энер- 
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гии.  Кроме  того,  психическая  энергия  есть  perpe-
tu[u]�  �obile	 [лат.:	 вечный	 двигатель].

Говорили о различн[ых] стадиях развития пси-

хической энергии. Вл[адыка] подтверждал. – Вооб- 
ще,  понятие  «совсем»  относительно. 

– Что сказать о присланн[ых] книгах Финч? – Мож-
но  сказать,  что  ничего  вредного  в  них  нет,  и  каж- 
дое  устремление  полезно. Нельзя похвалить форму.

– Как могла говорить сегодня ночью незнакомым 

мне людям о красоте индивидуального подвига, о кра-

соте индивидуального дерзания и указывать, что 

ученикам Владыки очень трудно проявлять индиви-

дуальность, ибо приходится повиноваться Указам, 

и выполнение плана требует полное забвение ин-

дивидуальных проявлений? –  Такая  поддержка  иду- 
щих  без  Учителя  полезна,  ибо Мы  вовсе  не жела- 
ем,  чтобы  все  стали  Нашими  учениками.

12 августа 1928

Учения Знания не есть учебник с нумеровани-
ем листов. Учение есть указ жизни, приложенный 
к  каждой  потребности.  Как  молния  вспыхивает, 
где  накопляется  достаточное  количество  элект- 
ричества,  так  и  Указ  спешит  туда,  где  накопляется 
возможность.

При  общем  единстве  Учение  Жизни  должно 
отвечать  каждой  индивидуальности.  Учение  дает 
решение  задач  каждого  дня.  Иногда  кажется,  что 
Учение возвращается к прежним предметам. Срав-
нив  эти  Указы,  видите,  что  они  касаются  совер- 



—   �00   —

шенно разных проявлений жизни.  Внешние при-
знаки не имеют значения. Человек может поблед-
неть  или  покраснеть  от  различных  причин.

Щедро  предусмотрим  наиболее  выдающие-
ся  условия  жизни,  но  предоставим  течению  кар-
мы  подробности.  Часто  можно  изменить  главное 
течение,  но  подробности  будут  носить  признак 
предуказанной кармы. Такие подробности не име-
ют  решающего  значения,  хотя  люди  обычно  за-
поминают  их  и  судят  по  ним.  Также  нельзя  ждать  
от  поручений  и  опытов  однообразного  примене- 
ния  и  протекания.  Очевидность  опять[-таки]  ни-
чего не значит. Указ предусматривает каждую воз-
можность,  ибо  проявление  очень  разнообразно. 
Опасность  в  другом.  Часто  человек,  овладев  воз-
можностью,  теряет  к  ней  заботливое  отношение, 
–  как  обычность,  вводит  он  цветок  праздника  в 
будни.  Конечно,  цветы  всегда  хороши,  но  лучше 
жизнь  обращать  в  праздник  духа,  нежели  посы- 
пать  цветы  пылью  будней.

Опять  приходим  к  жизни  как  чаше  чудесно- 
го  лекарства.  Выпить  яд  мира,  чтоб  возродиться  
со  всею  мощью!  Этот  символ  идет  от  преданий 
древности.  Мы  видим  его  в  Египте,  в  Греции.  Сам 
Шива напоминает о нем. Целый ряд Искупителей 
несет  чашу  яда,  претворяя  его  в  Амриту.

Когда  говорим – будьте особенными и не ли-
шайте себя чаши подвига,  то указываем – не тем-
ните жизнь  вашу  и  не  вылейте  чашу.  Утверждаю, 
как  много  послано  вам.  Даже  каждая  часть,  поня- 
тая  и  приложенная,  даст  новую  жизнь.  Так  на- 
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блюдайте  дождь  возможностей  и  радуйтесь  ра-
дуге!

Теперь др[угое]. Завтра говорить не будем. По-
слезавтра  начнем  беседою.

14 августа 1928

Беседа. Приезд Радны и Модры. 
–  Ждать  ли  рисунок   Дома  из  Америки?  –  Нет. 
–  Решить  теперь?  –  Да. 
Явление лестницы с изукрашенными ступенями, 

но почему нижняя ступень полна узора, но выше ук-

рашения становятся проще, и на последней ступе- 

ни не видно никаких начертаний. Сделан узор так 

сложно, что занята вся поверхность, или не нужен 

узор на верхней ступени?  – Истинно,  не  вижу  узо- 
ра  наверху.  Так  просто  думайте.

Нужно думать о доходе по всем Учреждениям. 
Пусть  лучше  считают  вас  расчетливыми,  неже-
ли расточителями. Собирайте мед со всех цветов. 
Весь луг перед вами. Нужно каждый год понимать 
как  улов.  Этот  год  полон  удачи,  но  различайте ее. 

– [Is] Bailey and Charles Crane dangerous combina-

tion [англ.:	 опасна	 ли	 комбинация	 Бейли	 и	 Чарльза	 Крейна]? 
– Хуже Фильхнера. Можно предупредить, что B[ai-
ley]  для  дел  нехорош. 

–  British  pol[icy]  [англ.:	 Британская	 политика]?  –  Да. 
–  Также  Laden  La?  –  Да.
– Хорошо было бы предупредить и указать се- 

н[атора]  Borah.  –  Да,  да,  да.
– Он будет проводить Br[itish] pol[icy] отн[оси- 

тельно]  Тиб[ета]?  –  Да.
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– Америка слишком мягкотела! – Да. 
– Компания Англии в Амер[ике] очень сильна. – Да. 
– Выставка в Париже может подождать? – Да, 

можно  подождать. 
– [To prepare] French Exh[ibition] for C[orona] M[un-

di] not too big amount of paintings and to give a certaings and to give a certainnd to give a certain 

charact[er] to this Exh[ibition] of a certain school, or centu-

ry, of portraits [англ.:	Делать	ли	французскую	выставку	«Корона	
Мунди»	небольшой	по	числу	картин	и	придать	ли	этой	выставке	
определенный	характер	некоей	школы,	или	эпохи,	или	портре-
тов]? – Да.– Да. 

– To write to prof[essor] B. M. [англ.:	писать	ли	профессо-
ру...]? Arn..? –  Да,  пишите  письма  деловые  больше. 

Следов[али] вопр[осы] и подтверж[дение] Учите-

ля. Теперь  нужно  понять,  что  амер[иканский]  му-
зей будет приятен и полезен до открытия и после 
открытия  принесет  огорчение.  Потому  долго  со-
бирайте  его.  Не  нужно  больше  врагов,  этот  инст- 
румент  представлен  в  оркестре. 

–  Долго  ли  жил  С[ен-]Ж[ермен]? –  Семьдесят. 
Довольно.

15 августа 1928

Дыхание  Матери  Мира,  Гиганты,  держащие 
Ношу,  и  Искупители,  Чаши  приявшие,  –  эти  три 
образа  возникли  около  одного  Закона.  Накопле-
ние  психической  энергии  пространства  создает 
взрывы  частей  планеты.  Организмы,  соответст-
венные  дыханию  Великой  Матери  созвучат  на 
взрывы  пространственных  тел.  Может  ли  быть 
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такое потрясение преимуществом? Так же как для 
исполнения  изысканного  творения  предпочита-
ются  точно  настроенные  инструменты.  Конечно, 
когда  таких инструментов мало,  на  них,  немногих, 
ложится  давление  токов.  Лишне  доказывать,  что, 
тем не менее,  лучше принять Ношу мира, нежели 
быть   непричастным   жизни  движения�.

Когда говорю об осторожности, тем самым под-
тверждаю  неустрашимость,  скрепленную  вырос-
шим  сознанием. Но без мужества нельзя  строить. 
Без созидания нельзя приблизиться к Чаше. Лишь 
пламя над Чашею освещает вышину свода. Потому 
для  Нас  Искупители  не  скрыты  золотыми  ризами. 

Теперь  другое.  Можно  строителям  дать  пре-
имущество.  Если  мало  приходящих,  можно  вы-
звать  сотрудника  из  Пространства.  Приди Флавий, 
приди Шорака – Дом готов. Когда мужество зажгло 
сердца,  когда  старое  жилище  разрушено,  тогда  го-
ворю: «Можно!»

16 августа 1928

Тучи  лишь  сами  избрали.  На  деле  столько  воз-
можностей  имеете.  Почти  ни  одно  доброе  дело  
не  начиналось  так  удачно.  Нужно  применить  на-
стойчивость,  как  голодный  к  пище.  Предупреди-
те Логвана, чтоб принял формулу, что его средст- 
ва  заняты  на  десять  лет.  Не  нужно  говорить:  «Не 
могу», но лучше сказать: «Занят». Укусы от мрачных 
настроений  неполезны.  Видите:  даже  вернул  тех, 
кто могли  уйти. Истинно,  если бы местонахожде-
1				Вариант	прочтения:	«движению».	–	Прим. ред.
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ние Ур[усвати] и Ф[уямы] стало неизвестно, то опа-
сность  для  дел  сделалась  бы неизбежной.  Учитель 
надеется,  что  все  разъяснится.  Конечно,  за  ошиб-
ки  надо  платить.  Поверенный  несколько  умень- 
шит цифру и отложит платеж, но Мы требуем, что-
бы со всеми сотрудниками заключались контрак-
ты  –  это  должно  быть  обычаем.  Скажите  от  Ме- 
ня,  пусть  сделает  постановление  о  необходимо- 
сти  условий.  Поверенный  –  лишь  предупрежде-
ние.  Могут  быть  целый  ряд  попыток,  но  условие  
защитит.  Легче  заключать  контракт. 

– Да. Могли не получить (Дом). «Белуха» на сто- 
ле,  можно  взять  в  любое  время.

–  Выслать  ли  требуемый  задаток?  –  Нет. 
Конечно, сейчас не поднять, ведь «Белуха» в два- 

дцать раз больше Дома. Главное, нужно научиться 
на  Доме.  Явление  людей  идет  непрестанно.

– Mrs Mig. уже имеет задачу, трудно рассчиты- 

в[ать]  на  нее.  –  Но  может  дать  совет. 
– Сутро для денег нехороша? – Да. Потому и за-

бочусь  об  имени Ф[уямы],  чтоб  дать  земную  кре-
пость. Посидите  вчетвером в молчании и погаси- 
те  свет.  Луч  мужества  да  сойдет!  Довольно.

17 августа 1928

Огненное  воинство  потому  часто  называется, 
что Сатья Юга начинается  с[о]  стихией огня.  Тог- 
да собираются те, кто преисполнены этой прони-
кающей  стихией.  Движение  и  устремление  огня 
лежит в принципе Света. Ничто не опередит Свет, 
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ибо  он  поддержан  струями  вездесущего  огня.  Ут-
верждаю  течение  огня  как  самое  чистое  и  стре-
мительное. Все непроявленное пространство есть 
корабль  огня.

Древний  символ  огненной  стены  говорит  об 
огне пространства. На Востоке знают об огненном 
воинстве,  которое  подымется  перед  Новым  Веком.

Катаклизмы  происходят  от  несоответствия 
[пространственного] огня с пламенем отложения� 
планеты. Те планетные  газы, которые порождены 
ядом разложения, приводят в действие неукроти-
мую энергию Камадуро, иначе говоря, плоть тела 
не  сочетается  с  огнем.  Светящаяся Материя  ищет 
примирить  несошедшиеся  Начала,  но  то,  что  на-
зываем  тьмою,  парализует  начало  светлой  Мате- 
рии.  Тогда  происходит  катаклизма.

Пламенное  воинство живет,  когда огонь про- 
странства  одерживает  победу. 

Теперь  другое.  Можно  ли  считать  духовным 
достижением,  когда дух  трепещет  сомнением? Как 
дурное,  дружеское  пожатие  отнимает  силы,  так 
прошу,  дети,  не  трогайте  друг  друга.  Посидите.

Как  развернулась  жизнь  ваша!  Незаметно  са- 
мим.  Можно  говорить.

Вопрос Грант о Вилья[мс].  –  Ядовито  устрем- 
ление  Willia�s. 

– Taylor useful  [англ.:	 полезна	 ли	 Тейлор]?  –  Да,  со- 
ветую  смотреть  в  глаза. 

–  Shall  we  dismiss  her  [англ.:	 отказаться	 от	 ее]? – Да.
Можно  находить  правителя  для  Дома.

1				Вариант	прочтения:	«отложений».	–	Прим. ред.
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Нельзя больше (помещение для Музея).
Явление Мигель полезно. 
Taylor [is] not solution, but better [англ.:	Тейлор	–	не	

решение,	но	лучше]. 
–  Флавий  это  брат  Фабия.  Флавий  устремля-

ется, чтоб принять постройку – Дом будет ему ут-
вержден. – А Шорака? – Она также наследница яв-
ленных дел. Флавий – имя мальчика.

– Роб.? – Нет. – Зигрист? – Нет.
Сказано,  Шорака  также  поймет  Учение.

18 августа 1928

Нужно  принять  точное  расположение  дел.  Ни- 
что не должно повторяться. Имеет космическое зна-
чение Звенигород. Имеет значение Нашего благо-
вестия  Урусвати  –  Город  Знания. Имеет  значение 
Нашей земной крепости Учителя Дом. Имеет значе-
ние Нашего знака на земле Музей. Имеет значение 
Нашего посланца Школа. Имеет значение Нашего 
дара  Corona Mundi.  Имеет  значение  утверждения 
света буддийский центр. Имеет значение, как лет-
няя улыбка, Moriah. Не перегружайте улыбку. Не за-
мените  улыбку  утомлением.  Не  слишком  мечтайте 
о  космическом  городе,  когда  закладываете  башню 
Нашей крепости и утверждаете город Нашего бла-
говестия. Так сохраняйте соизмеримость.

Поистине,  намечен  город  Урусвати,  и  возно-
сится Башня Учителя. Земля получила дар Музея. 
Школа может стать как тайный знак Нашего указа 
красоты. Утверждает Corona Mundi новое явление 
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ценности.  Центр  не  гремит  барабанами,  но  несет 
свет.  Легко  покрывает  зеленью  –  восстановление 
сил.  Музей  имеет  друзей. 

– Which Inst[itute] needs �ore wor� this year [англ.:	
Какое	 Учреждение	 требует	 в	 этом	 году	 наибольшей	 работы]? 
–  Достаточно  указано. 

– Повесить ли несколько картин Н[иколая] К[он-

стантиновича] во временном доме (вопр[ос] Зины)? 
– Нет, никаких. 

– What publication can N[ew] S[yndicate] have [англ.:	Ка-
кую	публикацию	может	осуществить	«Новый	Синдикат»]? – Все.

–  Книги  Уч[ения]? –  Через  N[ew]  S[yndicate]. 
– «Криптограммы»? – Тоже N[ew] S[yndicate], но 

без знака,  зеленая обложка.  «Агни Йога» publishedpublished 
by N[ew] S[yndicate], sign of N[ew] S[yndicate], blue co-
lor. All boo�s [are] sa�e size. [англ.:	...издается	«Новым	Син-
дикатом»,	 знак	 «Нового	 Синдиката»,	 синяя	 обложка.	 Все	 книги	
одного	размера.]

–  Конечно,  можно  указать  на  поручение  Уч-
реждений. 

– N[ew] S[yndicate] должен иметь больше сотруд-

н[иков]? – Да. 
– М[ary] Sigriest? – Конечно, Sigriest может. Одоб-

ряю  мысль Ф[уямы]  о  Беатрисе  писать  об  Уч[ите- 
ле] и героях. 

– Если напишет книгу, может ли N[ew] S[yndica- 

te] издать? – Да. 
– Lectures for Chitoqua for children [англ.:	Лекции	для	

...	для	детей]? – Да. 
– N[ew] S[yndicate] иметь для устройства лекции 

Ги..? – Да, огромное поле, уже засеянное. 
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– Как может Беатриса слышать по санскр[ит-

ски] и затем, не зная алфавита, находить в словаре? 
–  Главное,  не  мешать.  Примем  за  правило  не  ме-
шать. Главное,  утвердить направление духа. Верь- 
те  Мне  только.

Отлично понимаете, что невозможно – отно-

сится к Беатрисе.  Кажется,  ясно,  что Наши  указа-
ния  всегда  точны и направлены  к  делу. Но  дух  ее 
просыпается.  Пусть  перенесет  мысль  на  Учителя  и 
героев.  Дать  ей  III-ю  книгу  и  «Основы  Буддизма». 

– First book in Englich can be reprinted [англ.:	Перепе-
чатать	ли	первую	книгу	[Учителя]	на	английском]? – �00 книг. 
I – «Агни Йога», II – «Криптограммы», III – «Община», 
IV – «Основы Буддизма», V – Вторая книга Учителя. 
VI – Первая  книга. Что не  вошло  в  первую, может 
быть  прибавлено  ко  второй.  Все  книги  без  чисел.

19 августа 1928

Каждый преступник опасается идти  туда,  где 
совершено  преступление.  Люди  сознают,  что  по-
ведение  их  в  астральном  мире  не  соответствует 
достоинству  духа. Потому  грозен  страх перед  вра-
тами астрала. Даже пытаются не допускать мысль 
о  переходе,  надеясь,  что  незнающие  не  ответствен- 
ны. Между  тем,  при  знании можно  делать  эти пе- 
реходы  не  труднее  подъема  на  ступень  лестницы.

Древен  символ  прямого  восхождения.  Кроме 
накопления  сознания,  что  же  может  способство-
вать  этому  восхождению?  Тот же  огонь.  Эта  стихия 
преображает путь,  огонь  тел  соединяется и пита-
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ется  с огнем пространства. Явление психической 
энергии основаны на огне.  Все феномены произ- 
водятся  огнем.  И  огонь  освещает  все  входы.

Конечно,  людям огненной стихии нелегко жить 
в  теле.  Но  берите  именно  их  в  сотрудники,  ибо  в 
них нет предательства. Опасность у них не вызо-
вет  смятения.  Долг  понят  ими,  и  явление  стрем-
ления восходит,  как пламя. Кому же ближе иметь 
лучи  оплечий?  Кому  же  ближе  созидание,  как  не 
огню  всепроникающему?  Трудно  людям  усвоить 
признаки  этой  стихии.  Земля,  вода,  воздух  –  эти 
очевидны, но как огонь проникает через воду, это 
покажется  шуткою.  Проникновение  огня  нужно 
понять,  иначе  не  войти  в  огненные  Врата.

Посидим.
Е[лена] И[вановна]. – Мне трудно держать одну 

руку. – Это понятно, ибо руки замыкают магнитную 
волну. На древних изображениях обе руки всегда 
симметричны.  Предлагаю  употреблять  лишь  ток 
левой руки. Учу пользоваться этим током для при-
ложения  к  жизни.  Пишите  в  Ам[ерику],  что  и Мы 
помогаем строить. 

– Кому из нас писать?  –  Приезжим.  Рука Моя 
над  вами.  Полон желания  помочь.  Ярко щит  горит, 
ибо  много  битв.  Довольно.

20 августа 1928

Беседа.

Среди  всех проявлений ценим  абсолютное  со-
стояние  духа.  Ошибки  –  ничто,  когда  зерно  огня 
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крепнет.  Действие  –  как  развевающееся  знамя 
воина. Как корона – его решимость, как жемчужи- 
на  –  пламя  его  духа.

Пламенный  дух,  ты  сожигаешь  заблуждения 
и  пронзаешь  тьму.  Через  все  ценим  огонь  духа.

Обсуждение помещения Музея.  Решим  на  том, 
что для будущего есть запас помещения. Теперь же 
классы  могут  вмещать  некоторые  вещи.  Советую 
иметь  в  виду  отдельные  именные  комнаты  в  Му- 
зее  и  Школе.

Обсуждение Будд[ийского] Центра. – Уже сказал 
–  собирание  знаний  без  барабана.  Решим  центр 
Буддизма  как  бассейн  горных  ручьев.

21 августа 1928

Неразличимы  границы  роста  сознания.  Ко-
нечно,  эти  ступени  определенно  существуют,  но 
линии их извилисты. Трудно судить общим опре-
делением. Особенно на низших ступенях суждение 
должно  быть  осторожно,  чтоб  не  нанести  вреда.

Как  можно  заставить  всех  обернуться  в  од-
ном направлении? Но, смотря в различные сторо-
ны, люди будут видеть различное, не являя вреда 
Общему  Благу.  Пусть  смотрят  в  разные  стороны. 
Пусть  наблюдают  все  точки  звездного  простран-
ства. Нужно, чтоб глаз научился наблюдать. Пусть 
пользуются всеми общими накоплениями, только 
соблюдая Общее  Благо.  Позволяйте  пользоваться 
всеми  источниками,  и  потому  будет  больше,  кто 
больше  вместит.



—   ���   —

Явление горения духа так многоразлично. Но 
пусть  лучше  ошибетесь,  пусть  преувеличите  воз-
можности Блага, лишь бы не умалить. Проходя по 
лугу, не срывайте цветы без нужды. Уходя, думай-
те,  что  даже  самый  неповоротливый  сотрудник 
может  дать  свой  камень постройке. Не нужно от-
кидывать, пока не пройдена линия предательства. 
Судите  по  этому  черному  признаку! 

Теперь др[угое]. Посидите. Скажите Симле, что 
также  электричество  гор  нужно  исследовать.  Ра-
дуюсь видеть Люмоу здесь, утверждаю его явление 
как радость, ибо сила духа его будет расти. Лишь 
по  горению  духа можно  различать. Можно  спро-
сить.  

Вопр[ос] З[инаиды] о manager’e [англ.:	управляющем] 
Дома. – Можно  заключить  обдуманное  условие,  
показав  условия  постройки.

22 августа 1928

Беседа о приглашении членов для Scientif[ic] Sta-

tion [англ.:	научная	станция]. Совет Учителя – Hutton. Со- 
ветую  не  спешить заполнить весь лист.  Довольно.

23 августа 1928

Действия Наших  сотрудников отличаются от 
прочих своим подвижным стремлением и всеобъ-
емлемостью.  Космическая  жизнь  состоит  из  дей-
ствия притяжения и отталкивания, иначе говоря, 
из ритма взрывов и накоплений. Деятельность На-
ших сотрудников не оторвана от закона природы. 
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Можно заметить, как она накопляет сознание и не 
страшится  уничтожения  взрывом.

Одно незнакомо Нам –  это покой  в  бездейст-
вии.  Наши  сотрудники,  как  и  Мы,  щедро  начало 
полагают. Посев Нам нужен, и Мы знаем, что зер-
на не могут пропасть, ибо неуничтожаемо сущее. 
Не  много  занимает  Нас  изменчивость  форм,  ибо 
зерно  неизменно.  Подобное  неизменчивое  зерно 
заложено  в  каждом  существе.  Даже  отталкиваю-
щие действия не мешают помнить о равноподобии� 
сущности, и это сознание делает Нас терпимыми. 
И Нам  ясно,  что разногласие обычно происходит 
лишь  от  несоответствия  ритма.  Конечно,  эти  не-
соответствия препятствуют объединению психи-
ческой  энергии целых  групп. Между  тем,  именно 
групповая  энергия  может  приблизить  пользова-
ние  лучами  без  уничтожения  или  сжигания  сил. 
Вампиризм  в  значительной  степени  можно  отнес-
ти  к  несоответствию  ритма.  Получается  пожира- 
ние, но не  сотрудничество. Потому чувствуйте,  чьи 
волны вам не вредят, хотя бы их внешность явля- 
ла  вам  чуждую  народную  душу.  Посидите.

Двое,  сидящие  за  одним  столом  против  друг 
друга,  не  могут  быть  противниками,  если  при- 
надлежат  одному Учителю. Вмещение или  терпи-
мость –  одно и  то же,  лишь предательство не мо-
жет  быть  терпимо.

Люмоу  может  спросить.  –  Советую  молоко.  
Советую,  чтобы  по-прежнему  был  Нам  предан,  
ибо,  поистине,  никогда  не  предал  Нас.  Довольно.
1				В	оригинале:	«равноподобие».	–	Прим. ред.
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24 августа 1928

Беседа. «Белуха» дана, можно взять ее в каждую 
минуту. Нужно различать трудности от неумения. 
Трудности  связаны  с  высоким  путем,  но  неуме- 
ние  навязано  явлением  незоркости. 

– Когда  ехать  в  Siml’у? –  Через  две  недели. 
– Ск[олько] дней от S[iml’ы] отстоит Город Зна-

ния? – Увидите. 
В Letters of M[ahatmas to A.P.  Sinnett] [англ.:	 «Письма	

Махатм	А.П.Синнетту»]	Учитель К[oot-]Н[oomi] указывает 

на длительность промежутков между воплощени-

ями. M-me Блав[атская] также указыв[ала] на срок 

около 2000 лет, тогда как Владыка называет очень 

краткие сроки. –  Нужно знать, что нет предела по- 
движности законов. Нужно говорить о средине за-
кона, и  вы  знаете о  границе  возможностей. Пере-
дайте  многим,  что  частые  воплощения  могут  быть 
не под силу. Только неутомимые путники отважи- 
ваются на многие плавания. К  тому  учу  уметь быть 
без  дома  в  духе.  Невозможно  установить  общий 
закон. 

– Закон соизмеряет, но наше сознание уста-

навливает его? – Да. Так же как тонкость Учения, и 
мудрость  суждений не  зависит  от  возраста.  Случай 
уже  обычно  заложен  в  сознании,  и  миры  закла-
дываются  случаем,  ибо  творчество  происходит 
от случая. Мы – Хранители законов и Почитатели 
случаев,  ибо  в  случае  заложено  движение. 

Сегодня ��-е, разве не время говорить о труд-
ностях,  разве  не  время  обернуться  назад  и  явить 



—   ���   —

понимание,  какие  опасности  пройдены  светом 
духа? 

Вопр[ос] Св[ятослава]. Но все же почему Уч[и-

тель] не говорил о близких сроках между воплощени-

ями? – Ошибочно внушать всем крайнюю возмож-
ность; иначе  говоря, нельзя на  каждое основание 
нагружать  тяжкую  крышу.

– Когда начнется Satia Yuga, в Letters дается не-

померно длинный срок окончания Kali Yogu, тогда 

как Веды и Владыка говорит о 40-ых годах?  – Нуж-
но  знать  сроки  разных  слоев материи.  Если  одна 
точка материи уже изменена, это не значит, что к  
тому же сроку уже изменится вся группа тел, ина- 
че говоря,  если Сатиа Юга начнется на отдельной 
планете,  она  объединит  целую  группу  тел  через  
длительный  период.  Признаки  начнутся  на  раз-
ных телах. Никогда не следует ограничивать мыш-
ление  одной  планетой.

25 августа 1928

Указала Матерь Мира: «Соберитесь, ветры, со-
беритесь  снега;  не  являйтесь,  птицы, и не подходи-
те,  звери. Не утвердится нога человеческая на Мо- 
ей  Вершине.  Не  утвердится  основа  дерзания  тем-
ного,  не  удержится  свет  месяца,  но  луч  Солнца  
достигнет  вершину.  Сохрани,  Солнце,  Вершину 
Мою, ибо где Встану на Страже? Никогда не взой- 
дет  зверь  и  не  удержится  сила  человеческая».

Сама  Матерь  сущего  с  огненным  щитом  ста- 
нет  на  страже.
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Что блестит на Вершине? Чему  вихри  сложи- 
ли  венец  сияющий?

Она, Великая Матерь, одна поднялась на Вер- 
шину,  и  никто  не  взойдет  за  Нею. 

Явление  дома  на  Земле  не  умалит  значение  
огня  сердца.  Поймите  как  пламя  возношения  соз-
дание  земных  домов.

Труды создания – как огни лампад. Сто восемь 
огней и столько же трудов. Тысяча огней и столь- 
ко  же  трудов.  Тьмы  огней  и  столько  же  трудов.

И когда огни во тьму обращаются, значит, сго- 
рел  глаз  человека.

На  самой  высокой  горе  сияет  Матерь  Мира. 
Она тьму поразить вышла. Почему упадают враги 
и  куда  с  отчаянием  обращают  глаза?

Она одела пламенный Плат и окружилась сте-
ною  огня.

Она  –  Наша  крепость  и  устремление! 
Теперь др[угое]. Люмоу может предложить вер-

шину  Дома.  Можете  думать,  как  позвать  деньги. 
Строение с крестом жизни широко, как особая Дер-
жава.  Думайте.

26 августа 1928

Беседа.  Можно  применить  разные  способы. 
Прежде чем назову их, подумайте сами. Почти око-
ло  правильного  решения.  Почти  около  достиже-
ния. Указ Наш состоит из ряда молний. Дому мож-
но строиться. Можно применять разные способы, 
прежде  чем  назову  их,  подумайте  сами.
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27 августа 1928

Не  следует  принимать  во  внимание  лай  собак. 
Можно  иметь  посох  и  можно  помнить,  что  даже 
одно  направленное  острие  смутит  самого  дико-
го  пса.  Не  затрачивайте  энергию  на  преждевре- 
менный  удар,  но  устремите  острие! 

Труднее  всего  понимают  люди  насыщение 
пространства.  Они  признают  насыщение  воды, 
даже  насыщение  земли,  они  говорят  о  металли-
зации  корней,  но  пространство  для  них  не  явля-
ется  живой  материей.  Потому  людям  враждебно 
пространство. Потому людям недоступна радость 
движения  и  ужасна  стихия  огня. 

Теперь другое. Полагаю, Люмоу может делать 
изображение  Ф[уямы]  с  ковчегом,  но  следует  по-
крыть ковчег платом, чтобы была видна лишь уз- 
кая  часть  ковчега.

Урусв[ати] чует правильно. То же относится к 
тридцать первому  году,  когда потрясение земных 
ценностей вызовет некоторое смятение. Можно ви- 
деть,  как  ценности Швеции,  также Южной Аме- 
рики,  также  Германии  меньше  затронуты.

Также Урусв[ати] чует, слыша Мой голос о ско-
ром решении. Конечно, без возвращения из Тибета 
ни Дом, ни рост дел не были бы возможны. Изуче-
нию  космических  энергий  нужно  было  предпо-
честь спасение всех дел. Нужно быть закаленным 
против  земных  змиев.

Советую для  знака  для Дома применить  знак 
Музея,  изменив  одну  букву.  Также  уже  сказал  о 



—   ���   —

молчании  Буддийского  центра.  Дела  основ  долж-
ны  быть  глубоко  сохранены.  Не  забудьте,  что  Ас-
вагоша  распространял  Учение  через  театр.  Разве 
приезд  Ф[уямы]  не  дает  возможность  применить 
Учение  к  кинематографу?  Конечно,  вы  понимаете,  
не  следует  лишать  себя  дохода,  отдавая  «Чингиз- 
Хана»  Монг[олии].  Устремление  к  доходу  пусть  на- 
правит  все  туда,  где  есть  средства.  Довольно.

28 августа 1928

Беседа.

Дано  название  книге  III-ей.  –  New  Era.
– Сколько книг печатать? – По тысяче каждой. 

Имеете  знак  для  «Новой  Эры». 
– Сколько книг выпустить?  –  Две  сразу:  «Agni 

�oga»  и  «Kryptogra��es». 
– «Основы Буддизма» на тех же основах, что и 

«Криптограммы»?  –  Да. 
– Когда выпустить III-II и I?  –  Ушедшие  могут 

подождать.  Дайте  новые  прежде.
– Неужели 3-я может подождать?  –  Нам  она  

уже  прежняя. 
– Как долго ждать с 3-ей? – Как длинна рук. Так-

же  и  «Белуха»  может  быть  начата,  когда  руки  вы- 
растут. 

– Можно ли включить в «Основы Буддизма» то, 

что Уч[итель] К[oot-]Н[oomi] говорит в »M[ahatmas] Let- »M[ahatmas] Let-»M[ahatmas] Let-M[ahatmas] Let-

ters»?»? – Можно.
– Как назвать Будд[ийский] центр?  –  Считаю 

лучше Hall of the East [англ.:	Зал	Востока]. Считаю удач-
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ным  иметь  несколько  хороших  произведений  для 
украшения.  Можно  для  открытия  Дома  назначить 
конкурс  на  эскизы фресок  «Путь  народов». Можно 
готовиться  теперь,  надеюсь,  через  год  будет  готов.

Ряд  вопросов  и  подтверждения  Владыки.

– Что значит «составные предметы»? – Сложе-
ние тела – конгломераты. Тела, подверженные мно-
гим  энергиям.  Тела,  дополняющие  существо  свое 
дальними  энергиями,  ибо  некоторые  предметы  ис- 
пытывают  химизм  лучей. 

– Металлы?  –  Да,  и  растительные  продукты. 
Так  ткань  льна может  собирать  лучи  больше,  неже- 
ли  ткань  бумажная.

29 августа 1928

Куда  направим  мужество?  Куда  устремим  во-
лю? Куда обернемся? К тому же духу – огню. Най- 
дем силы не утомиться, ибо идем и собираем сло- 
ва знания.

Вспомним  названных  святых  разных  народов. 
Какими  признаками  отличены  они?  Может  быть, 
лишь  скромностью  или  повиновением  местным 
властям, или молчанием, или поклонами, но скуд- 
ными  явились  бы  они.

Видим  воинов,  разбойников,  порицателей  ца-
рей,  строителей и  победителей  толп. По  духу  огня� 
признается  восхождение.  Закон,  писанный  людь-
ми, не  умертвит огонь. Потому будем осмотритель-
ны  с  приходящими.  Как  небесные  осколки  хранят 
1			Вариант	прочтения:	«По	духу	–	огню».	–	Прим. ред.
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алмазы,  так  приходящие  издалека  несут  на  себе 
непонятные  людям  знаки.

Мало надежд на множества, но камень дальней 
звезды  приносит  одинокую  весть.

Притяжение  умножает  силы,  и  особый  язык 
огня  начертает  знаки  будущего.  Опять  будем  ос- 
мотрительны,  ибо  невесом  огонь  духа. 

Теперь  др[угое].  Учитель  может  порадовать  вас 
тем,  что  уничтожен  сильный  враг. 

Теперь  др[угое].  Люмоу начертал  знак,  который 
Мы  отразим  в  Нашем  Храме.

30 августа 1928

Беседа.

Думаю, трудно набить новую голову банку (от-

носится к Дому). 
– Как обидно Владыке видеть искажение чудес-

ного плана? – Привычка смотреть в уменьшитель-
ное  стекло.  Советую и  вам не  рас[с]таваться  с ма-
леньким  стеклышком.  У  Нас  правило  уменьшать 
явление в сто раз. Так можно заметить, что имеет 
безотносительный  объем.

– Радужный свет не есть ли связь с кундалини? 
– Это  контакт центра  кундалини  с  третьим  глазом. 
Это  как  бы  упражнение.

Вопрос о Дамодаре. – Новую работу принял, ибо 
пришел  ранее  срока  и  тем  повредил  делу  Упаси- 
ки. Придя  до  срока,  он  как  бы  предал  дело,  кото-
рому  служил.  Он  был  бы  единственным  предан- 
ным  человеком.
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О детях, которых Уч[ителя] учили в монаст[ыр-

ских] школах.  – Каждое время имеет свои методы. 
Ссылаться  на  старые  прецеденты  похоже  на  но- 
шение  сапог  деда. 

– Свят[ослав], кроме «S[ecret] D[octrine]» и «Letters 

of M[ahatmas]», не может ничего др[угого] читать. 
– Хвалю, именно огонь духа подскажет,  где Исти-
на.  Иначе  должно  читать  все  размышления  че- 
ловечества. 

– Бл[аватская] писала «S[ecret] Doctr[ine]» на ос-

новании писем Учителей? – Да, и на советах. Могли 
бы  не  спешить,  но  тело  Упасики  не  могло  жить. 

– Если бы я ушла теперь, то дела немного пост-

радали бы? – Даже погубила бы. Как уявление мира, 
так велико сейчас давление дел. Одобряю письмо 
Ф[уямы] полковнику. Не уменьшит появление мыс- 
ли  об  отложении. 

– Можно назвать средний мозг – central brain? – Да. 
– Как лучше перевести слово целесообразность? 

– Goalpetness.
Посидите  в  темноте.  Модра,  будь  вестником, 

соедини силы на Моей вести. 3�-53 удара. Люмоу, 
помоги Дому и домам Города. Радна, надо собрать 
всех  годных,  чтобы  не  унизить  никого.  Пошлем 
силы  в  Америку.

31 августа 1928

Заклинания и формулы, конечно, способству-
ют  уловлению  ритма.  Но  закон  эволюции  преду- 
сматривает  прямой  контакт  сознания  человече-
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ского с космическим. Нужно, вместо ритма закли-
наний,  понять  огненное  зерно  духа  и  молчаливо 
установить  связь  огня  духа  с  пространственным 
огнем.

Нужно  посидеть.  Можно  вопросы. 
– Must we buy the rights of Krijanovs�y [англ.:	Нуж-

но	 ли	 купить	 права	 Крыжановской]?  – Можно  являть  все 
мысли  о  Братстве.  Теперь  время  напитывает  про-
странство мыслями о Братстве. Также советую по- 
купать  вещи.  Конечно,  нельзя  упустить  случай  с 
экспедицией.  Можно  оберечь  сто  долларов  и  по- 
терять  тысячи. 

– Изд[авать] ли книги на русс[ком] яз[ыке]? – На все 
языки.  Главное,  вне  города  N[ew]  �[or�].  Продать. 

– Отчего такая боль у Е[лены] И[вановны]? –  Ко- 
нечно,  напряжение  центров.

– От посылки в Ам[ерику]? – Да, можно компресс 
теплый.  Довольно.

1 сентября 1928

Беседа, вопросы о Городе Знания.

Кто  познал  знание  для  себя  –  не  Наш  строи-
тель.  Когда  здания  готовы  развалиться,  кто  будет 
в  спокойствии?  Когда  даже  отдаленная  катаклиз-
ма  потрясает  организм,  тогда  все  становятся  ка-
менщиками,  закладывающими  новые  основания. 
Говорю к тому, что неотложная работа требует все 
силы. Нужно не забыть, что N[ew] �[or�] стал цент-
ром  темных  сил,  и  потому  так  нужны  посылки  
туда,  и  потому  так  тяжки  посылки. 
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– Не удобнее ли посылать силы в астральн[ом] 

теле?  –  Трудно  дать  предпочтение. 
– Но ведь Йоги Уру имел неограниченн[ые] воз-

можности, будучи в астрале.  – Конечно,  легче  бы- 
ло Мне в астрале. Такую битву легче вести, где нет 
забот  о  пище.

– Значит, в астрале удобнее? – Удобнее для се-
бя.  Посылки  астрала  значительны  для  умов,  ко- 
торые уже развили центры, и очевидность им боль-
ше  не  нужна. 

Сегодня спрашивали, отчего так тяжко конча-
ла  Крыжановская?  Конечно,  это  есть  сокращение 
кармы. Кроме  того,  с  точки  зрения  всей жизни,  эти 
эпизоды  не б олее  как  тесная,  временная  обувь. 

– Но  ведь  это  слепая сестра автор этих книг? – Да.
– Она писала автоматически?  – Да. Да,  конеч- 

но,  отдельные  видения  соединялись  неудачно.
– Теперь можно ждать расстройства токов, ок-

ружающих планету.
– Чем это скажется?  –  Трудностью  напряже-

ния центров. 
– Токи неудачных сочетаний планет? – Да, кроме 

видимых планет много значения имеют невидимые. 
– Была ли отдаленн[ая] катастрофа? – Да.
– Где? – Около острова Фиджи – в океане.

2 сентября 1928

Как начать Агни Йогу?
Прежде  всего,  следует  осознать  присутствие 

психической  энергии,  затем  нужно  осознать,  что 
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огонь  составляет  сущность  духа.  Конечно,  полез-
но  воздержание  от  мяса,  овощи  хороши,  кроме  
некоторых,  как  спаржа,  сельдерей  и  чеснок,  ко- 
торые  представляют  медикаменты.

Также  нужно  иметь  предосторожность  против 
огненной  болезни.  Первое  средство  против  нее 
будет осознание и управление психической энер-
гией, но как внешнее очищение можно применить 
эссенцию Мору  или,  как  ее  называют,  Балю.  Ког- 
да  вас  спросят,  дайте  точные  формулы,  укажите 
на Мору как на первое средство для прибавления 
в воду омовения. Можно делать сильную эссенцию 
из сока листа и корней. Если первая формула будет 
применена  мудро,  можно  дать  следующую.  Но  так- 
же  растение может  быть  даваемо  внутрь  с  препа-
ратом  молока.  Но  раньше  исследуйте  внешне.

Потом не чуждайтесь утверждать, что валери-
ан может быть мощным хранителем среди пламе-
ни. Как можно проще думайте о психической энер-
гии. Ведь тонкие энергии не проявляются громом. 
Они проникают далекие слои атмосферы, и потому 
признаки  их  особенно  изысканны. 

Теперь  др[угое].  Должен  советовать  отменить 
страх  за будущее, и когда входит человек,  связан-
ный страхом, он не создает атмосферу воздействия. 
Нужен  человек,  устремленный  к  победе. 

Теперь  др[угое].  Хочу  ответить  на  вопросы.
Конечно,  избежать  врагов  и  не  отягощаться  

работой,  которая  в  чужом  доме  невозможна. 
– О предоставлении картин Н[иколая] К[он-

стантиновича] как фонд Городу Знания. – Правиль-
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но, и прав Люмоу, полагая не печатать, но передать 
устно. 

– Можно  начать  Агни  Йогу  в  Городе? – Конечно. 
– Когда издать биографию Н[иколая] К[онстан-

тиновича]?  –   Конечно, лучше к Дому. Жду работу 
(N[ew] Synd[icate]).

Вопрос Зины, приедет ли она в будущем году? – 
Зависит от работы. Одно ясно, что дела в Америке 
стоят  не  опаснее  многих.

– Нужно искать годных работников Гор[оду] 

Урусвати? – Найдете. Конечно, трудно стеснять уз- 
кою  программою.

– Вопрос Модр[ы], может ли она приготовить 

биографию Н[иколая] К[онстантиновича] до при-

езда? –  Хотя  бы  завтра.  Давая  Агни  Йогу,  делаете 
дело  неописуемой  важности. 

Вопрос Зины, как здоровье С[офьи] М[ихайловны]? 
–  Как  обычно.

– Должно быть, у некотор[ых] сотрудников яв-

ляется  иногда  желание  личной  жизни?  –  Да.
– Но личная и общая сливаются в радости твор-

чества. – И в духе. Каждое здание имеет стены внеш- 
ние  и  невидимое  основание.  Нельзя  без  стен,  но 
стены не будут стоять без основания. Два типа про-
явлений во всем. Одно – стены, как символ Учите-
ля, другое – основание, как явление Матери Мира. 
Которое  существеннее,  подумайте? 

Вопр[ос] Модры, может ли она писать дома одна? 

–  Нужно  настроение.  Посылки  идут  и  теперь,  но  
в  тридцатом  году  утроятся. 

–  Нужно  будет  для  Дома?  –  Да. Довольно.
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3 сентября 1928

Беседы. На все вопросы о делах и действиях Вла-

дыка отвечал: – Возможно подвижно. Каждый раз 
индивидуально.  Не  вижу  вреда. 

Вопр[ос] Модры – Should I stress needs of the East 

[англ.:	Делать	ли	мне	акцент	на	нуждах	Востока]? – Зависит 
от такта. 

– Писать о научных открытиях? –  Не  вижу вреда. 
– О развитии отделений Школы? – Почему нет? 

Насколько рука хватит, хотя бы по всему свету. 
– Lut. Bariau, concerts? – Corona Mundi.
– Lut. trip before[?] Prof[essor] R[oerich’s] arrival [англ.:	

...	поездка	–	до	прибытия	профессора	Рериха]? – Да. 
– Young Hammond to bring closer [англ.:	Приблизить	

ли	молодого	Хаммонда]? – Конечно, оба. 
Вопр[ос] об «World». – Имейте в виду, что не нуж-

но забывать, как полезны препятствия. 
– Относит[ельно] сведений в «World» как посту-

пить? – Получить пользу. Именно препятствия бу-
дут полезны, если окружить их заботливо. 

– О помощи Leontine? – Учитель может просить 
Мигель. Просить доктора от Мигель, имеют врача.

– Какая болезнь у Leontine? – Нервное перерож-
дение. 

– Для высоких целей?  – Конечно, но без основ. 
Прошу  обратить  внимание  на  болезнь,  которая 
походит на болезнь будущего. Смещение центров. 
Нужно  принимать  валериан,  кроме  того,  приме-
нить синие лучи. Можно и внушение во время лу-
чей. Еда – молоко, мучное, овощи, фрукты. 
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– Можно написать Leont[ine] и Мигель?  –  Да.  К 
тому  люди  должны  осознать  психическую  энер-
гию. Время психической энергии пришло. 

– Как люди без открытых центров могут ви-

деть видения?  – Во-первых,  для  астрального мира 
не  нужно  открытых  центров.  Явление  утвержде-
ния прошлых существований может дать прибли-
жение астрала. 

– Значит, опасность ясновидящих в том, что 

они видят лишь астральный план, и часто [он мо-

жет] не быть высокой сф[еры]? – Да. Между прочим, 
эта ясновидящая была права. За Ояной можно на-
блюдать  индуса  из  астрала.  Он,  конечно,  меша-
ет. Не  дурной,  но привлечен  кармою. Возвращает 
мышление назад, и тем связывает движение. 

– Передать ли ей слова Владыки?  –  Лучше  не 
говорить,  но  напомнить,  что  Учитель  не  любит 
границ.  Полезнее  шире  мыслить.  Например,  она 
совершенно  забыла Индию,  но именно из Индии 
почитатель. Именно, он хотел бы вернуть ее к Ин-
дии,  но Индия может  еще  больше  стеснить мыш-
ление. Очень  типично,  как  люди  возвращаются  к 
мышлению прошлого. 

– Одна из самых нетерпимых наций индусы? – Да.
Можно приложить  к ней  заботливое отноше-

ние (к Ояне со стороны Зины). Довольно.

4 сентября 1928

Стены и столбы основания одинаково необхо-
димы для здания. Если столб основания не виден 
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издали,  то и Облик Матери Мира остается Незри-
мым.  Стены  принимают  на  себя  порывы  Урагана. 
Наше  Имя  предано  множествам,  но  Мы  примем 
натиск  враждебных  течений.

Могут  часто  спрашивать  вас:  «В  чем  разница 
этих двух путей Служения?» Скажите: «Нет разли-
чия,  нет  преимущества.  Две  священные  реки  на-
полняют Океан».  Также  спросят:  «Кто  принадлежит 
каждому  течению?»  –  «Конечно,  знание  духа  уст-
ремляет к известному течению по лучу рождения».

Можно  удумать,  какую  устремленную  жизнь 
дают лучи пространственных тел. Наши последо-
ватели  очень  чуют  лучи,  но  нельзя  бояться  этой 
чувствительности. Люди вздрагивают от соседне-
го стука, как же развитой дух не отзовется на дале-
кие землетрясения? Когда даже деревянный столб 
гудит от проходящей энергии! Пора человечеству 
оценить  все  качества,  явленные  в  теле.

Как  будем  бороться  против  пламени?! 
Теперь  др[угое].  Посидим  в  темноте.
Полезно  говорить  об  Учителе,  полезно  гово-

рить  об  Учении,  полезно  говорить  о  жизни. Муд-
ро понимать спираль движения, ибо приложение 
энергии устремляет струю высоко, но закон тяго- 
тения  осаждает  уровень,  так  слагаются  ступени.

Говорите  по  сознанию  собеседника.  Да.  Нуж-
но  ценить  сознание.

Нетерпимость  есть  несменная  одежда.
Ибо  Урусвати  –  столб  основания.
Когда действие и следствие не зависят от сво-

бодной воли другого (отн[осится] к видениям).
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5 сентября 1928

Называется невритом болезнь, которая имеет 
отношение  к  огню.  Также многое,  относимое  к  рев-
матизму  и  нервному  расстройству,  должно  быть 
отнесено  к  огню. Можно  легко  устранять  эти  бо- 
ли  установлением  материи  психической  энер-
гии.  Когда  эти  отложения  преграждают  нервные 
каналы,  тогда  можно  ждать  всякие  болезненные 
процессы. Как камни внутренних органов,    такие 
кристаллы  психической  энергии  могут  вредить, 
если  энергия  не  использована.

Особенно  опасна  битва  кристаллов  психи-
ческой  энергии  с  отложениями  империла.  Часто 
болеют  нервно  развитые  организмы,  потому  так 
необходимо  опытное  исследование  психической 
энергии.

Можно  принять  легко  то,  что  поддается  фи- 
зическим  измерениям. 

Вопр[ос] о лекарствах. – Нужно, кроме лекарств, 
осознание. 

Вопр[ос] Зины, как развить это осознание? – Пу-
тем мысленного  ощущения.  Именно,  дайте  детям 
наиболее  разнообразные  сочетания.

– Как трудно записывать ощущения воздейст-

вия лучей! – Можно лишь формулировать просты- 
ми  словами.

– Было ли это воздействие луча Учителя или же 

пространственных лечей? – Пространственных лу- 
чей  Венеры  в  борьбе  с  излучениями  Земли.

– Мне казалось, что воздействие началось от сол-
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нечного сплетения вниз и затем от кундалини обрат-

но.  –  Конечно,  от  границ  солнечного  сплетения.
Все  должно  быть  заботливо  (относится к во-

просу Зины).
Полезно  хотя  бы  час  в  неделю  беседовать  об 

Учении.
Не  требуется  механический  порядок  (отно-

сится к собраниям).

6 сентября 1928

Замечайте  признаки  непонятных  заболева-
ний. Замечайте, около которых центров обознача-
ются  знаки и боли. Может быть, болят плечи или 
локти и  колена. Может быть,  около Чаши появля-
ются  три  знака,  или  происходит  в  гортани  горе-
ние. Каждый знак показывает на действие центра. 
Как  открытая  книга,  написана  личность  челове-
ка.  Над  челом  горит  постоянный  знак  сущности. 
Можно  читать  его  даже  простым  наблюдением,  но 
люди привыкли к  грубым воздействиям. Они ждут 
оглушительного  грома  и  ослепительной  молнии, 
но сами производят наиболее важные действия в 
тишине.

Как мощный магнитный ток наглядно ощутим 
лишь на некоторых телах, но воздействует всюду, 
так  наиболее  проникающие  энергии  невидимы. 
Но пока Мы просим обратить внимание на очевид- 
ные  явления.

Можно  придти  к  ценным  заключениям,  со-
поставляя характер людей с внешними болевыми 
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ощущениями. Нужно знать, как центры влияют на 
окружающие  органы.  Почему  приписывается  ча-
хотка простуде или худосочию, когда центры, ле-
жащие  вблизи  легких,  показывают  особенность 
организма. Почему опухоль плечей и локтей при-
нимают  за  ревматизм,  когда  центры  оплечий  по-
казывают  напряжение?  Наша  задача  не  насило- 
вать  готовыми  формулами,  но  своевременно  на-
править по  пути  течения  мирового  закона.

Теперь  посидим.  Жду  вопроса. 
– Что положить в основание нового Дома? Уру-

свати положить копию письма Владыки?  –  Да,  ко-
нечно,  Люмоу  или  Удрая  перепишут. 

– На чем?  –  На  коже,  можно  цвета  явленного 
Нашего  письма. 

– Date of dedication [англ.:	дата	освящения]? – Утруж-
дать не буду. 

– Куда положить письмо? – В ларец. 
– В тибетский? – Можно. Запечатайте. 
– Нельзя ли еще что положить? – Можно поло-

жить серебряные монеты – монгольские. Все. Мож-
но американскую серебр[яную] монету. 

– Что значит Тамир?  –  У  Тамира  будет  город 
Знания. Название горы на Сензаре.

Учитель хочет также заключить портрет в лар-
чик. Люмоу сделает. 

– Может быть, мы найдем другой, побольше и из 

слоновой кости? – Нужен металлический. 
– Свет на верху Дома? – Да.
– Какой указ должна переписать я для Америки? 

– Пророчество.
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Урусвати – так назовите город. Урусвати – одно 
из  древнейших  имен.  Вместе  являлись.  Довольно.

7 сентября 1928

Как  избирать  сотрудников?  Только  по  незаме- 
нимости. Правильно оценить человека, когда мес- 
то  его  не  может  быть  уничтожено.

Пример. Могу доверить чистоту Учения лишь 
Урусвати без боязни, что оно будет искажено и ума-
лено. Лишь долговековой опыт дает преданность с 
пониманием смысла. Могу поручить лишь Ф[уяме] 
дела земные, ибо могу через него действовать. Могу 
каждому дать  все нужное, но жду развития опыт-
ности.  Утверждайте  дела  жизненно,  ибо  истекает 
семилетие  первого  периода.

Жду вопроса. 
– Что оттолкнуло Барб[ару] Young?  –  Утверж-

дение  законченности Учения.  Дайте  ей  свободу и 
щит  своего  понимания. 

– Не потеряют ли картины цену, если их дер-

жать взаперти?  –  Только  сегодня Люмоу  говорил 
о  легкости  установления  цен.  Приток  денег  –  не 
от  случайных  продаж.  Правильна  мысль  делать 
друзей.  Также  правильна  мысль  о  процентах  для 
заработка.  Можно  говорить  шире.  Не  следует  ос-
танавливаться  на  деталях,  когда  нужно  осознать 
систему. Явление нового Дома должно в корне из-
менить дела. Довольно.
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8 сентября 1928

В  чем  заключается  сострадание  Бодхисаттв? 
Не  насилуя  волю,  Они  незримо  и  терпеливо  на-
правляют  на  благо  каждую  пригодную  силу.  Не 
трудно направляться по указу Бодхисаттв, ибо каж-
дая особенность духа Ими предусмотрена. Тяжесть 
работы может быть ощущена, лишь когда силы рас-
пределены неправильно; но  когда  сохранена  соиз- 
меримость  Указа  и  выполнения,  тогда  даже  слож-
ная  работа  не  может  быть  непосильна.

Самым  вредным  будет  соображение,  что  все 
отдано и без наград. Можно нарушить самое блес-
тящее следствие этим умалением. Не  забудем, что 
можно идти,  зная цель, но  считать число камней, 
на  которые  ступала  драгоценная  нога,  будет  ша- 
гом  гуся. Пусть мы думаем, что птицы летают без  
цели,  но  зато  они  не  подсчитывают  число  взма- 
хов  крыльев.

Ни один Учитель не считал свою работу кон-
ченной и заслуживающей награду. Это – качество 
самоотверженности  Бодхисаттв.  Творчество  –  в 
труде каждого взмаха руки неустающей, ибо  глаз 
знает  пространство  до  цели!  Это  будет  трудом Бод-
хисаттв. Пример  –  огонь  вездесущий,  самоотвер- 
женный  и  неустанный  в  сущности  своей. 

Теперь  другое.  Пусть  Люмоу  заменит Ф[уяму]. 
Ф[уяма] пусть станет между ним[и], и погасите свет. 
Едут Мои, не покину их. Сильна битва, явление его 
широко.  Думаю,  думаю,  думаю!  Посидите  молча. 
Урусв[ати]  являет  понимание  невражеского  сове- 
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та.  Урусвати  ярко  следит  за  заворачиванием  дел. 
Ничто не погибнет. Учу кедровую смолу принять. 
Считаю, можно понять. 

– Может ли Ф[уяма] говорить с Радною? – В слу-
чае нужды. 

– Что за сосуды видела я сегодня ночью? – Наши 
чаши  небьющегося  стекла. 

– Почему масса в чашке была такая темная? – 
Стекло желтое. Пусть будет все спокойно. Не огор-
чаться. 

– Как лучше, через какой канал подойти к V.R.?  
–  Через  политический,  ибо  идете  против  пасти.

9 сентября 1928

Отъезд  Н.К. Р[ериха]  и  М[одры]  в  Симлу.

10 сентября 1928

Люмоу прошу явить терпение. Творчество даст 
духу  силу.  Ярко  Люмоу  учи  ту  родину  мудрости 
сущности мира. Терпение. Ты, Ф[уяма], пиши. Три 
портрета. Довольно.

11, 12 сентября 1928

Беседы.

13 сентября 1928

Нужно,  считаю,  терпение.  Ф[уяма]  чует  труд-
ности. Терпение и настойчивость явят удачу. Явле-
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ние трудности мучить не должно. Чую удачу – щит 
Мой над вами. Урусвати чует правильно. Довольно.

14 сентября 1928

Урусвати чует, что нужны снимки излучений 
вибраций.  Трудно  уследить  за  рождением  болез-
ней.

Четыре элемента (в формуле небьющегося стек-

ла). Ртуть.
Для дел нужны силы.
В символах портреты – Линкольн, С[ен-]Жер-

мен. Для С[ен-]Жермена нужен Наш знак.

15 сентября 1928

Ф[уяма] являет. Люмоу чует ливень возможно- 
стей.   Даны  ответы  на  вопросы  Люмоу.  Довольно.

16 сентября 1928

Окно  нужно  закрыть  от  любопытных.  Уру-
свати явила понимание трудностям Ф[уямы]. Тучи 
Учитель  разогнал.  Учитель  рад,  что  вы  являете 
спокойствие.  Учитель  чует,  что  явление  Урусвати 
очень ценно.  Учение Мое Люмоу нужно помнить. 
Явление  Учителя  М[ории].  Трудное  станет легким.

17 сентября 1928

Вопросы и ответы.
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18 сентября 1928

Приму меры,  чтоб  явить Люмоу  явление  чудес-
ных указаний. Учение – ряд указаний, уявляющих 
мощь  духа.  Я  чую  радость.  Я  чую  явление  щита. 
Я чую, чую, чую, чую явление. Учитель чует явле-
ние решенное. Учитель хочет радости в битве. Что 
Ф[уяме]  нужно,  Я  дам.  Довольно.

19 сентября 1928

Вопросы и ответы.

20 сентября 1928

Поручил прислать вам Мой ларец, служил Мне 
при  Терих-Мире.  Положите  в  него  Мой  портрет, 
письмо и монеты. Ключ оставьте около старой сту- 
пы.  Ларец  ляжет  в  основание  Дома.

Теперь другое. Удачно протекают дела. Помни-
те, что денежную удачу можно сложить только око- 
ло  имени  Ф[уямы].  Потому  советую  держать  имя, 
как  Мне  приходилось  покрываться  обликом  воина.

Теперь другое. Тяжесть атмосферы чувствует-
ся – много газов прорвалось. 

Теперь др[угое]. Хочу показать, что Агни Йога 
не  отличается  от  Учения,  данного  в  Письмах.

Посидите,  можно  спросить. 
Вопрос о ключе. – Ларец будет закрыт, и ключ – 

в Гималаях. 
– Где находится Терих-Мир? – Гора, где Мы час-

то  останавливались.
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Люмоу  спроси.
– Не вижу противоречий. Макрокосмос и Ми-

крокосмос.  Кроме  того,  периоды  много  заходят 
друг  на  друга. 

– Откуда ехать искать место Города? – Из Сим-
лы.  Дано 28 ударов. 

– Что значит печальная ошибка?  – Несомнен-
ная  ошибка  –  дать  устройство  Дома  явленному  
чудищу. Нужно  телеграфировать  –  Урусвати  знает 
сущность  вещей.

– Мне казалось, что я видела проснувшегося Ле-

нина, беспокоившегося о сознании народа и возмож-

ности возвращения к старой церкви.  –  У  народа 
остался лишь один знак веры.  Г. может иногда про- 
сыпаться  от  удара  мысли.  Довольно.

21 сентября 1928

– О чем должна говорить Модра в своих стать-

ях? – Главное,  должна  говорить о понятии Учите-
ля. Нужно дать цепь Учителей, из которых каждый  
будет учеником Высшего. Нужно привыкать к по-
ложению,  что  цельное  Учение  не  содержит  про- 
тиворечий. Можно  находить  вехи  дальних  рассто-
яний,  но  они  будут  знаками  одного  пути.

Если  кто  будет  утверждать,  что  воплощения 
могут быть через  три тысячи лет, он будет  так же 
прав,  как  и  утверждающий о  сроке  трех месяцев. 
Счастье  познания  возможностей  есть  счастье  бу-
дущего. Явления возможностей, не нарушая осно-
вы  законов,  приближаются  к  совершенству.  Если 
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во  второй  расе  требовался  далекий  срок  для  во-
площения,  то  в  шестой  расе  приближение  телес-
ного  и  астрального  состояния  уменьшают  необ- 
ходимость далеких сроков.

Также нужно привыкать к смешению расовых 
типов.  Не  успеет  доспеть  третья  раса,  как  семена 
шестой  уже  появятся  в  пространстве.

Кто  следует  Учению  Огня,  тот  должен  пони-
мать  допущение  совершенствования  материи.  Ми- 
ры тела и Света значительно соединились. Это бу-
дет  знаком  преображения  так  называемой  смерти. 
Именно  призрак  смерти  закрывает  врата  Знания.

Полезно  в школах  учить  о  бессмертии.  Рели-
гия, учащая о смерти, умрет, как умрут все желаю-
щие  умереть,  ибо  будущее  состояние  заключено 
в  сознании  нашем.  Кто  осознает  потенциал  огня 
в невидимости его, тот понимает внешнюю види-
мость развоплощения.

На  вопрос  о  зоне  миров  нужно  указать,  что 
миры  могут  принадлежать  определенной  систе- 
ме  или  могут  быть  междусистемными  телами.

Но  положение  Земли  довольно  печальное  – 
Земля больна. 

Теперь  др[угое].  Не  нужно  сомневаться,  что 
Майтрейя  происходит  из  Бенареса.  Рожден  в  Бе-
наресе. 

– Какого характера был дворец раджи Ч[арнойя] 

в Ладаке? – Построен в характере зданий кашмир-
ских.

– Какого  времени? – Видела.
– Развалины  Авантипура? – Да. 
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– В какой пыли был найден ларец Владыки.  –  
Много  и  ваших  вещей  в  пыли.

Сухие  листья.  Относится к Рамакришна missi-

on. Но  дело  Рам[акришны] и  Sw[a�i]  V[ive�ananda] 
принесло плоды. Дело большое, не надо думать, что 
дело  измеряется  земными  домами.  Если  постель 
Рамакришны  сгорит,  разве  истина  его  слова  ума-
лится? Посидите в молчании.

Уверен  ли  Пастырь,  которая  овца  принесет 
лучшую шерсть? Уверен ли садовник в числе пло-
дов  окопанных  деревьев?  Но  забота  пастыря  –  о 
стаде,  и   любовь  садовника  –  о  саде.

Модра,  береги  имение  свое.  Наблюдайте  пе- 
щеры.  28-3�.  Довольно.

22 сентября 1928

Никакое  другое  имя  не  принесет  столько  на-
падок,  как  Имя  Майтрейи,  ибо  Оно  связано  с  бу- 
дущим, но люди больше всего боятся и раздража- 
ются  о  будущем.

Устремляясь к будущему, будьте готовы к бит-
вам. Но не скрывайте устремление ваше, ибо огонь 
стремится кверху, и лишь степень стремления ук-
репит Нашу связь.

Учение  Агни  Йоги  должно  внутренне  преоб-
разить  вашу  жизнь.  Но  внешне  ни  рога,  ни  хвос- 
ты, ни крылья, ни надутая снисходительность, ни 
суеверие,  ни  злоба  не  будут  вашими  признаками.

Нужно  не  бояться  расширять  деятельность, 
ибо  это лучше[е]  средство  соизмерения. Сидя под 
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одним деревом, можно думать, что оно – средина 
мира,  но,  раскидывая  сущность  духа  своего по  все- 
му  миру,  уподобляетесь  огню  всепроникающему.

Теперь др[угое]. Полезно накопление энергии, 
потому посидите. Модра, береги имение свое. Дай-
те темноту – соедините руки. Довольно.

23 сентября 1928

Утром спросили Учителя, нужно ли послать те-

леграмму о нарушении контракта с приглашенныым 

manager’ом.  –  Уже  повторил.
Ночью  слышала:  –  Ужас,  ужас,  ужас!
Спросили, что прибавить в телеграмму. – Про- 

шу  спрашивать  Меня  в  важных  решениях.
Вечер. Беседа. Вопрос относительно будущей воз-

можности с «Уру» – выпускать ли на биржу? – Если 
бедны  деньгами,  то  биржа.  Но  если  деньги  есть,  
то  биржа  не  нужна.  Нужда  занимает  деньги. 

– Но, конечно, Влад[ыка] желал бы избежать  

биржи?  –  Да. 
Вопрос Зины, можно ли совершить поступок 

против принятых социальыных и нравственных 

законов, если он принесет выгоду делам Владыки? –  
Сознание  есть мерило,  и  красота  не  терпит  урод-
ства. Ложь непокрываема. Спекуляция  есть  кухня 
лжи,  но  рост  ценностей  есть жизнь.  Сознание  есть 
судья  побуждения.  Часто  люди  получают  карми-
ческие средства. Это – просто плата старых долгов. 
Так  много  разновидностей  жизни,  что  сознание 
остается  судьей.  Потому  развивайте  сознание. 
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– Единственное мерило есть знание духа, и по-

тому иногда приходится видеть как бы некоторые 

противоречия в действиях с тем, что говорилось 

раньше? – Да – иначе, как объяснить уничтожение 
вредных  лиц  для  эволюции.  Если  ограничимся 
мертвыми законами, то лучше переехать на клад-
бище. 

–  Закон  в  сознании?  –  Да. 
–  Отсюда  и  соизмеримость  закона?  –  Да. 
– Закон берется в среднем для масс? –  Да,  се- 

редина  не  вызовет  огонь  пространства.  Жертва 
одобрена  сознанием,  но  как  точен  должен  быть  
резец для начертания справедливости. И как тон- 
ка  бывает  изворотливость  самооправдания.

Посидите  для  накопления  энергии,  руки  со-
едините.  Дайте  круглый  стол.  Сила  нужна  вам.  
Массаж  электрический,  положите  левую руку.  Ук-
репление  психической  энергии.  Когда  слышите 
около  звуки  разрядов  энергии,  не  принимайте  за 
чудовища. Довольно.

24 сентября 1928

«Часы счастья» – так называем ту степень раз- 
вития  сознания,  когда,  не  удаляясь от жизни, На-
ши  люди  получают  возможность  присоединить-
ся к Нам в Нашем Месте. Но почему никто из этих 
избранных не воспользовался этой возможностью 
немедленно?  Но,  если  развитие  сознания  пред-
ставляется вратами к Нам, то то же самое сознание  
указывает  не  покинуть  Наши  дела  в  час  нужды. 
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Самоотверженность растет из сознания, и защита 
Нашего  дома  светит,  как  камень  спасения.  Разви-
тие сознания дает понимание соотношения зако- 
нов жизни  и  уявляет  помощь  сознаниям  сотрудни-
ков. Но Наша  забота,  чтоб Наши избранные  даже 
телесно  не  слишком  отдалялись  от  Наших  Гор.

Не  следует понимать,  что недостаток предан-
ности  удерживает  Наших  собратьев  временно  от 
Нашего Места; наоборот, именно преданность  за- 
ставляет  их  отлагать  удобства  и  свою  радость.

Нужно  помнить,  что  несказанно  мало  разви-
тых сознаний, потому берегите каждое  сознание, 
даже при многих недостатках. Соизмеримость не-
достатков  с  достоинством  принадлежит  восходя- 
щему  сознанию.

Помните, дела Наши не всегда в нужде. Сеятель 
кончает  горсть  семян  и  отзывается  на  зов Хозяи- 
на:  «Иду,  Владыка!»  –  Калагия!

Теперь  др[угое].  Истинно,  временно  нужно 
сознание  Урусвати  и  Ф[уямы]  около  построек.  Не 
скрою,  что  сознание  Урусвати  чуяло  трудность  в 
Америке.  Удумаю,  нужно  ли  кому  спешить  отъез-
дом, ибо трудно кому не свидетельствовать о но-
вом Месте. Из книг две кончите, две отвезет Ф[уя-
ма],  и  вторую  можно  печатать  без  торопливости. 
Также надеюсь, что Люмоу будет развивать созна-
ние с тою же преданностью, которая дает и теперь 
крылья  ему.  Картину  пусть  скроет  до  тридцать  
шестого  года,  но  портрет  может  показать. 

–  Можно  написать  о  Hall’е?  – Да.
–  Lownsbury?  –  Берегите  ее.
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Люди  любят  явления не меньше  слона и  звук 
не  тише  грома,  но  в  тишине  совершается  воздей-
ствие  тонких  энергий.  Я  чую,  как  нужно  объеди-
нить  вашу  психическую  энергию.  Люмоу,  береги 
Учение.  Жду  вопроса. 

– Что за тьма окутала нас, когда мы сели во- 

круг стола, затем она рассеялась действиями свето-

вых вспышек? – Битва, всегда Свет побеждает тьму. 
Битва  велика  –  вообще,  момент  большего  напря-
жения.  Через  две  недели  пошлите  пророчество  Т[а- 
ши-]Л[аме]. Довольно.

25 сентября 1928

Беседа.

– Правильно ли решение – кто работал, тот и 

получает? – Да. 
– Правильно ли делить все на равные части? – Да. 
– Правильно ли выделение % Логвану с постепен-

ным погашением. – Да, шесть процентов со всего. 
– Сообразно с возможностями каждого Учреж-

дения?  –  Да.  Деньги  будут  выплачены  Логвану,  но 
главная  жертва  –  в  качестве  мышления.  Советую 
уделить  Ояне  устройство  зала  и  лекций. 

– Она должна приглашать лекторов на свою от-

ветственность? – Да, каждый несет ответственность. 
– С[офья] Мих[айловна] в библиотеке?  –  Пред-

почитаю иметь библиотекаря. Может  смотреть  за 
чистотою  помещений.

  – Очень хотелось бы мне, чтоб сотрудники 

имели время читать и обсудить прочитанное. – Да, 
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главное  –  научиться  мыслить  наедине.  Помнить 
ответственность мышления. Истинно, мысль  раз-
рушает  лучшие  стены.  Сомнение  и  раздражение 
и  саможаление  могут  быть  сознательно  удалены. 
Советую  наблюдать  за  собою  и  помнить,  что  ни- 
кто,  кроме  Учителя,  не  поможет.

Пошлю  полезных  людей.  Посидите.
События  на  острове  White,  начало  других.
Советую  усилить  страховку Музея  и  Cor[ona] 

Mundi  в з дании.
Советую  считать  Учителя  как  единственную 

крепость. Думаю о больших вещах. Можно сказать 
врагу –  ничего  ты  не  знаешь. 

– Это было сказано ночью, но тембр был изме- 

нен. –  Сам,  но  лицо  было  закрыто. 
– К кому это относилось?  –  К  врагу,  который 

сгущал  атмосферу.  Враг  очень  активен.  Даже  не- 
довольны  (в Америке).  У Зины было очень тяжелое 

настроение,  которое  к  вечеру  стало  легче.

Когда решили выплатить Логвану. – Лучше на-
значить  �%  и маленькую  сумму  a�ortisation  [англ.:	
амортизация].

Разговор об «Ур[е]» и о трудности достать раз- 

решение. – Можно достать разрешение – имя Ф[уя-
мы].  Считаю,  сперва  нужно  построить  Дом.  Нужно 
сперва  показать  хозяйство  на  Доме.  Ручаюсь  за  
удачу,  если  только  подтянуть  мысли. 

– Об «Уре»? – Будет, видно, сперва Дом. Прошу 
Люмоу  повлиять  на  мышление  Удраи.  Довольно.
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26 сентября 1928

Когда  указывается  Новая  Эра  Огня,  значит, 
нужно овладеть  этой  стихией. Иначе  говоря,  сле-
дует  принять  в  сознание  жизненность  огня.  Но 
раньше, давно,  уже  говорил вам о необходимости 
этого  упражнения�,  о  принятии  в  сознание  мыс-
лей  ваших.  Можно  ли  предполагать,  что  Учение 
применено к жизни,  если даже мысли не получи-
ли нового направления? Там,  где  все осталось по-
старому,  там не ищите новых всходов. Где старое, 
там  новый  огонь  будет  палить,  и  жизнь  не  полу- 
чит  новое  благословение.

Пусть  не  примут  слова  об  огне  как  символ  от- 
влеченный,  говорю  об  огне,  истинно  существу- 
ющем.  Уже  не  впервые  планета  испытывает  воз-
действие  этой  стихии,  на  смене  расы  огонь  при-
ближается  как  струи  очищения.  Помнит  челове-
чество  разрушение,  причиненное  соединением 
пространственного  огня  с  его  подземным  отло-
жением.  Почему  повторять  разрушение  Атланти-
ды, если можно привлечь благотворность стихии 
огня?  Но,  чтобы  подойти  безбоязненно  к  огню, 
нужно  научиться  мыслить  о  нем  и  принять  его  
в  сознание.

Когда  будете  отражать  излучения  человече-
ского тела, тогда особенно ясно распознаете урод- 
ливость  двойственного  существования,  когда  
внешность  умиляется,  но  мысль  точит  нож.

Нужно  научиться  принимать  Учение  просто 
и  наполнять  им  жизнь.  Огонь  может  быть  вели- 
ким  благословением.
1				В	оригинале:	«к	этому	упражнении».	–	Прим. ред.
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Посидите.  Явление  десяти  Шибаевых  не  мень- 
ше  одного  Ч[ахем-]Б[улы].

– Ответить на письмо Е[вгении] Георг[иевны]? 
– Нет.

– Потоцким? – Да (уехать полезно из Дар[д]жи-

линга). – Когда? – Еще рано.
– Я  вижу  тень,  которая приближается к Мод- 

ре.  Считаю,  не  следует  называть.
–   Нужно  отогнать?  –  Да.  Довольно.
Прочтите письмо,  стр. ���. Душе облегчение – 

строка седьмая, также стр. �� – строка десятая, стр. 
�0� – строка �0.

27 сентября 1928

Беседа.

Нужно  читать  письмо:  стр.  ��,  строка  ��-я. 
Стран. ���, стр. �0-я – англ[ийский].

Сравните  Дом  Наш  с  государством.  Примите 
те же меры управления. Советую по Cor[ona] Mun-
di  отчислить  �0%  от  всех  поступлений  и  делить  
их  поровну.  Советую  помнить,  что  «Ур»  уже  дан.  
Разумное  правление  Дома  даст  доступ  к  «Уру». 

– Учитель одобряет Hall’a? – Да, но чудище мог-
ло проглотить. 

– Как перевести чувство-знание? – Strait-�now-Strait-�now-
ledge..

Правильно  считать  явление  Клевер  нежела-
тельным.  Советую  дормиторий  внизу  топить.  Со-
ветую не утомляться Модре. Советую удумать дом 
Ашрама – сначала один дом. Считаю, дом – десять 
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комнат,  но не  вижу огромных размеров.  Увидите, 
с  чего  лучше  строить. 

– Имел ли Владыка этот ларчик, когда ездил в 

Братство? – Когда Чарнойя ездил в Ладак. В Терих 
Мир  из  Ладака.  Милое  жилище.  Ашрам  Братства. 

– Раджа Ч[арнойя] ездил туда? – Один раз. 
– Владыка, это ваш несессер? – Да. 
– Он был выложен шелком? – Нет, парчой. 
– Можно положить теперь шелк? – Да – синий. 
– Где ужалила меня змея? – В Раджпутане. 
– Каких лет умерла – молодая? – Да.
– Была ли я моложе Владыки? – Да.
Теперь накопим энергию. Не записывайте, но 

запомните. Довольно.

28 сентября 1928

Разлагая материю, необходимо знать, что кро-
ме  различных  ингредиентов  всегда  будут  найдены 
два  явления, не названные известными именами. 
Первое  будет  отложение  психической  энергии, 
и  второе  –  субстанция  огня.  Пока  кристалл  пси-
хической  энергии  не  установлен,  не  может  быть 
уловлена  субстанция  огня.  Так же  как  отложения 
психической  энергии  могут  быть  усмотрены  через 
империл.  Так же  субстанция  огня  будет  уловлена 
по  напряжению  психической  энергии.

Пространственный огонь может быть наблю-
даем в редких случаях невооруженным глазом, ког- 
да  он  уплотняется  около  заградительной  пурпу-
ровой границы. Пространство как бы насыщается 
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мелкими языками пламени, но для этой манифес-
тации нужна крепкая аура, которая не пострадает 
[от  близости]  сгущенного  пламени.

На  древних изображениях можно  видеть  отло-
жения огня вокруг аур. Теперь же это физическое 
явление совершенно забыто. Вы знаете полную ре-
альность  сказанного,  но  ученые  пусть  не  сетуют, 
если прежде нахождения огня Мы предложим им 
найти  кристалл империла.  Тем более,  что он ими 
почти уже найден. К  тому же действовать ядом раз-
дражения  гораздо  легче,  нежели  искать  высокую 
психическую  энергию. 

Теперь др[угое]. Утверждаю, чтобы Порума бы- 
ла по всем Учреждениям как глаз Урусвати, и Лог-
в[ан] – как рука Ф[уямы]. Теперь посидим. Уложите 
в  ковчег  одну  медную  монету. 

–  Присланную  в  Лондоне?  –  Да.
Явление  огня  принадлежит  к  редким  мани-

фестациям,  ибо  подвижность Огня  является  выше 
уловимости глазом. Лишь около ауры огонь может 
иногда  удержаться.  Отн[осится] к моему видению 

огня вокруг моей ауры.  Волны  огня  имеют  опреде-
ленный ритм. Вы уже привыкли к тому, что фено-
мены  манифестаций  не  зависят  от  очевидности 
внешних  условий.

Одобряю  покупку  разных  участков.  Явление 
облака есть показательное для насыщения прост-
ранства. Электрический массаж полезен. Довольно.

Утром около 7  �/
�
 ч[аса] видела двойной ряд волн 

пурпуровых язычков пламени вокруг моей постели 

и  на  расстоянии  метра  полтора  от  кровати.
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29 сентября 1928

Беседа.

В миражах имейте ложь очевидности и прав-
ду  действительности.  Повторяю,  видите  действи-
тельность,  но  внешность  относится  к  неожидан- 
ному  вами месту.  Этот пример относится  ко мно-
гим феноменам. Люди видят не действительность, 
но  настаивают  на  своем  представлении.

Часто спросят: «Почему так редки проявления 
тонких энергий?» Скажите: «Они беспрерывны, но 
глаз  и  ухо  человека  не  хочет  знать  их.  Когда же 
глаз уловит их, человек убедит себя, что ему пока- 
залось».  Это  формула  несознательности.

Нужно в школах развивать способность наблю- 
дать.  Именно  в  школах  нужно  проверять  наблю-
дательность, и молчание в темноте – лучшее сред-
ство.

Жду вопроса.
– Почему Блаватской были даны такие длин-

ные цифры ожидания явления Майтрейи?  – Цифры 
верны, но их нужно понимать от Атлантиды. Еще 
раз  поймите,  что  приближаемся  к  переустрой- 
ству  материков. Майтрейя  является  на  пороге  ра- 
сы.  Уже  много  знаков  шестой  расы.  Майтрейя 
встречает  расу,  но  Будда  напутствует  ее.  Обычно 
каждый  Будда  назначает  Майтрейю. 

– Чем объяснить, что явление Христа нигде 

не упоминается в буддийских писаниях?  –  Явление 
Христа не вошло в закон. Это было явление Жерт-
вы  высшей.  Как,  например,  Мой  Друг  принял  на  
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себя особую жертву. Порядок  явления Христа по- 
добен  явлению Моисея.

Вопрос Модры. In bringing principles of Agni Yoga In bringing principles of Agni Yoga 

should one bring Mother of the World and Teacher as con- 

ception for simple people [англ.:	Можно	ли	при	раскрытии	прин-	
ципов	Агни	Йоги	давать	понятия	Матери	Мира	и	Учителя	в	качест-
ве	концепции	для	простых	людей]? – Вернее через пробле-
му  науки.  Учитель  близок  проблеме  науки.  Эво- 
люция всего  сущего. Посидите.  Рука Моя направ- 
ляет  вас. Модра,  Гуру  доволен  работою. Довольно.

30 сентября 1928

Совсем не так легко научиться мыслить. Труд-
но  развить  напряжение  мысли,  но  еще  труднее  
достичь  высокого  качества  помысла.  Часто  ра-
зумом  человек  твердит  себе:  «Буду  мыслить  чис- 
то»,  но  сущность  его  привыкла  к  эгоистическо- 
му  мышлению.  Тогда  получается  самая  нежела-
тельная  форма  мысли.  Две  птицы  летят  из  раз- 
ных  гнезд   и  не  могут  слиться  воедино.

Нужно  упражнять  мышление  не  разумом,  но 
огнем  духа,  пока  всякая  двойственность  мысли 
исчезнет. Мысль может иметь мощь,  пока  она  со-
вершенно монолитна, но всякая трещина не толь-
ко  лишает  силы,  но  космически  вредна,  внося  в 
пространство  диссонанс.

Нужно  дать  известное  время  для  овладения 
мыслью,  но полезно  твердить  себе  о  единстве  су- 
щества мысли.  Радуемся разнообразию мышления, 
но  каждая  мысль  должна  быть  чиста,  как  алмаз.
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Теперь  др[угое].  Уже  говорил о  делимости  ду-
ха. Не нужно удивляться, если развитый дух щед- 
ро  проявляется  хотя  и  на  далеких  расстояниях, 
куда  его  привлекает  качество  духовности  присут- 
ствующих.  Не  нужно  думать,  что  такая  посылка 
духа  будет  всегда  невидима.  Мы  раздаем  моне-
ты, не видя изображения на них, и даже не всегда  
знаем,  кому  посылаем  их.  Насколько  щедрее  дух 
Наш,  который,  подобно  тончайшей  энергии,  спе- 
шит  к  лучшему  применению.

Потому  будем  развивать  самоотверженную 
насыщенность  духа.

Теперь др[угое]. В десять часов Мой Друг до-
стиг  замечательного  развития  опыта. Можно  ско- 
ро  сказать  о  Его  достижении.  Посидите.

– Будет ли Уч[итель] помогать группе Lawnsbu- 

ry? –  Это  может  Урусв[ати]  и  Упасика.
– Мол[одой] челов[ек], который был со мною, Све-

тик? –  Да  –  Свет  несете.
– Что значит «Отложить на всю зиму»?  –  За-

помните.
– Кто был говорящий на неизвестн[ом] мне язы-

ке?  –  Дж[уал]  К[ул],  но  Он  изменил  наружность,  
ибо  облик  тибетца  больше  не  нужен.  Ибо  Тибет  
должен  пережить  судьбу.  Мы  больше  не  с  ним.

Вопрос об Америке. – Нужно помнить, что пер-
вый  раз  в  основание  дома  закладывается  лик  
Учителя.  Лансбери  берегите.

– Как помочь M[ary] Siegriest?  –  Пусть  подой- 
дет.  Дайте  ей  теперь  двести  долларов  за  книги.

– Владыка  спросил  меня:  «Как  хочешь»?  –  Да.
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– Владыка знает мое желание. – Но только одно 
надо  исполнить.  Надо  исполнить.  Теперь  прошу 
всех  никогда  никого  не  порицать.  Бывает  такое 
состояние,  когда  благословение  крепче  мускуса. 
Забудьте  про  доктора  и  полковника.  Обращай- 
те  большее  внимание  на  предложения.  Главное, 
никем  не  гнушаться.  Довольно.

1 октября 1928

Приезд Яруи. Рад видеть, когда семь Моих схо- 
дятся  из  разных  стран.  Можно  спросить.

Вопрос о поддержке Inventory [англ.:	 изобретатель]? 
–  Знаете Мое мнение о помощи, особенно людям, 
мыслящим  о  новых  путях. 

Какую ценность имеет труд без жертвы? Нуж-
но  лишь  человеческое  отношение.  Пусть  подхо- 
дит,  двери  открыты.  Относ[ится]  к   Лукину.

– Можно ли дать ему hints [англ.:	советы] о лекар-

ствах? – Здесь. 
–  Можно  подтвердить  полковнику  о  его  сво- 

боде,  явление  жертвы  облегчит  карму.  Его  карма 
сделана  им  самим.  Пусть  изберет  путь.

– Что скажет Влад[ыка] об Ев[гении] Георг[иев-

не]? – Она может  идти  за  ним.  Повторяю,  он  сво-
боден и может принести жертву. Он может взвесить  
и  помнить,  что путь священства избран им самим. 

– Ев[гения] Г[еоргиевна] слаба здоровьем?  – Нет, 
лучше  было  сделать  операцию.  Люмоу  прав.  Рак 
излечивается в начале и операция хороша в первой 
стадии болезни. Она – хорошая душа. Полковник 
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пусть  взвесит,  где  он  уже  дал  обещание.  Думаю,  
обещание  прочно.  Явление  кармы  неотвратимо. 

– Он связан с нею? – Явление судьбы. И Мы не 
можем  вмешиваться.

Да, Люмоу прав.  Л[юмоу] говорил о том, что она 

уже стала забывать его, пусть бы они виделись ча-

ще,  многое  может  измениться.  Довольно.

2 октября 1928

Люди легко повторяют: «Труд неустанный», но 
в  духе  боятся  его.  Нельзя  указать,  кто  без  расши- 
рения  сознания  может  радоваться  труду  беско-
нечному.  Только  Наши  люди  поймут,  как  жизнь 
соединяется  с  трудом,  получая из него  силы пре- 
успеяния. Можно понять, как огонь неистощим, и 
так же  [неистощима]  энергия,  получаемая  от  тру-
да.  Исполнение  Агни Йоги  начинается  с  часа  осо-
знания  труда.

Тучи  начинают  гасить  огонь,  когда  недоста-
точна сила энергии. Напряжение энергии не про-
исходит  от  разума,  не  увеличивается  внешним 
приказом – оно растет лишь изнутри. Но лишь сво-
бодное сознание может развивать труд как празд- 
ник  духа.

Также  избегайте  насилия  над  волею  чужою. 
Как  огни,  пусть  горят  ваши  зовы,  наполняя  про-
странство. Но рисунок следования по этим огням 
духа  каждый  сложит  себе.  Так  же  познается  труд 
насыщения пространства. Невежда полагает силы 
пространства  вне  его  царственной  личности,  он 
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надеется, что с телом разрушится его вся сущность, 
но  кристалл невежества неразрушим,  пока  знание 
духа  не  разложит  его  мертвую  ткань.

Прося об Йоге Огня, люди должны понять труд 
как  воспламенитель.  Уявление  взаимодействия 
энергий питает огонь, и по каналам огня достигает 
сферы  высших  миров.  Называем  Агни  Йогу  наи- 
более  приложимой  в жизни,  ибо жизнь  основана 
на  обмене  энергий. 

Теперь  др[угое].  Можно  понять,  что  мясо  не-
желательно  для  организма  после  сознания  пол-
ной  вредности  вводить  в  организм мертвую  ткань.  
Можно  лишь  в  пути  допускать  известное  копченое 
мясо,  но  в  общем  советую  воздержание  вам. 

Теперь  др[угое].  Учитель  не  забудет  принять 
каждый  знак  преданности.  Преданность  и  готов- 
ность  куют  связь  миров. 

Теперь  др[угое].  Советую  Люм[оу]  выполнить 
перевод  Кин-тё.  После  скажу  причину.  Посидите.

Явление  жертвы  можно  понять  как  приобре-
тение  права  на  скорейший  вход.

Обратите  внимание,  почему  для  физических 
явлений  нужен  глубокий  вздох. Нет  ли  в  этом  со-
ответствия  с  явлением  перемещения  энергии,  о 
чем  сегодня  говорили?  Среди  физических  явле- 
ний  разве  есть  сверхъестественные?  Довольно.

3 октября 1928

Насколько надо уметь распознавать, что мож- 
но  выдать  людям.  Указываю  вам  не  писать  неко-
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торые  сведения,  которые могут  принести  больше 
вреда,  нежели  пользы.

Жду  вопроса.  У  ворона  два  глаза. 
– Кто этот ворон?    – Сам – он около,  у  суще- 

ства,  явленного  по  призыву.
Жду  вопроса.
– Лукин должен сам изучать. Когда группа ма- 

лосведущая,  то  лучше  индивидуально. 
– Собираться  ли  им? –  Не  слишком  часто. 
– Продолжать ли переписку с Лук[иным] и в ка-

ком направл[ении]? (вопрос Яр[уи])  –  Да,  по  поводу 
Агни  Йоги. 

– Но письма могут быть прочтены? – Но Йога – 
не  политика. 

– Хороши ли его лекарства?  – Путь  мысли  хо-
рош.  Жду  вопроса.

–  Лучше  не  все  доверять  бумаге. 
– Дела в Риге можно ликвидировать? – Конечно. 

Советую  деньги  сказанные  поручить  Люмоу,  ко- 
торые  сегодня  упомянули. 

– Какую пользу можно ожидать от Рокфелле-

ра? Должны ли мы опять приблизиться к нему? – Да, 
именно,  Учитель  каждым  словом  утверждаем.

– Но не зная Источника Учения, люди не загора-

ются. – Потому не количество, но качество. Не сле-
дует  запираться.  Думаю,  о Махатмах  говорить мож-
но.  Главное,  нужно  принимать  все  посылаемое. 

– Посылал ли Учитель возможности увеличения 

средств мне в дни юности и до отъезда из России, или 

это  было  направлено  другою  стороною?  –  Нет. 
–  Владыка,  Вы  посылали?  –  Да. 
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–  Но большие средства в такие годы могли очень 

повредить восхождению. – При воле ничто не страш-
но,  но  многое  было  посылаемо,  многое  будет  да- 
но.  Можно  послать  большую  книгу  Maya  Boshe. 
Прошу исполнять Указы,  даже  если мышление не 
вмещает.  Доволен  сознанием  о  мясной  пище. 

– Владыка, Вы никогда не запрещали мясную пи-

щу.  – И  теперь  не  настаиваю.  Много  вещей  творят- 
ся  намеком.  Советую  в  Круге  понимать  друг  дру- 
га  при  намеках.  Длинная  затрата  слов  годится  для 
первых  шагов. 

– Но, Владыка, как часто и я не понимаю Ваших 

намеков! –  В духе они не пропадают, ибо вреду не 
служат,  и  польза  растет.

Довольно.

4 октября 1928

Вы знаете Наше отношение к астральному ми-
ру. Вы знаете, насколько в процессе эволюции это 
состояние  должно  измениться.  Но,  указывая  на 
несовершенство  астрального  мира, Мы  не  можем 
отвернуться от него, ибо ничто сущее не отверга-
емо.  Так  нужно  строить  познавание  не  по  лично- 
му  устремлению,  но  по  абсолютному  значению. 
Люди могут не  только  знать  об  астральном мире, 
но  могут  приблизить  его  к  границе  видимости, 
– так можно способствовать Нашему опыту уплот- 
нения  астрала.

Когда вы читаете об осязаемых явлениях аст- 
рального мира,  до  сих  пор  они  кажутся  необыкно-
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венными,  но  этим  вы  показываете  несостоятель-
ность мышления, отталкивая то, что неотъемлемо 
близко. Полезнее признать и установить точку зре-
ния.  Как  можем  бороться  за  улучшение  условий 
жизни,  если  мы  не  будем  наблюдать  ее!

Вы устно передадите приходящим, как повли-
яет на жизнь уплотнение астрала, и также об опы-
те изменения местности и различных тел. Можно 
указать,  что  опыт  на  основании  законов  химии  не 
может называться сверхъестественным; но, конечно, 
сознание, засоренное веками, не может сразу опоз-
нать  действительность.  Потому,  когда  говорю  о  
 терпении,  нужно  это  понимать  как  жизнь. 

Теперь др[угое]. Кто выгонит гостя под ливень? 
Но натиск  стихий недолог,  и  нужно  лишь исполь-
зовать  время  как  можно  разумнее.  Также  нужно 
понять,  что  теперь  пространственная  мысль  на-
пряжена  в  сторону  объединения  сфер,  и  мысль  
человеческая  бредет  по  этому  пути  расширения 
сознания.

Теперь  др[угое].  Пусть  Яруя  записывает  –  по-
сидите.  Боязнь  астральных  явлений  основана  на 
других  причинах,  нежели  призраки,  ибо  нужно 
понять  холод  астрала  как  химическую  реакцию.

Посидите в молчании. Михаил пришел с раз-
решения  Учителя.  Помним  о  духовном  прибли- 
жении  к  возможностям  подъема  к  Свету.  Удивля- 
ется,  насколько  люди  не  видят  Нашей  близости. 

– Как М[ихаил] Ив[анович] нашел путь к Вам, 

Владыка, мне кажется, он был так далек? – Его пре- 
данность  вам.
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– Я очень рада, он приходил ночью, и Юр[ий] так 

боялся его? – Да, да. Оставьте лишь левую руку. По-
ка  есть  страх,  нужна  осторожность. 

– Все ощущают холод, почему я не чувствую его? 

– Ибо не беру сил. Думаю, нужно приучить себя не 
бояться.  Довольно.

5 октября 1928

Если спросят о вознаграждении, скажите прит- 
чу:  «Один  человек  отдавал  много  золота  на  доб- 
рые дела, но ждал вознаграждения. Однажды Учи-
тель  его  прислал  ему  камень  с  запиской:  ‘‘Прими  
в  воздаяние  сокровище  дальней  звезды’’.

Человек  вознегодовал:  ‘‘Вместо  моего  золота 
мне  дан  камень!  Что  мне  до  дальней  звезды!’’  –  и 
бросил  в  огорчении  камень  в  горный  поток.

Но  пришел  Учитель,  говоря:  ‘‘Как  нашел  ты  
сокровище?  В  камне  заключен  был  самый  цен- 
ный  алмаз,  сверкающий  больше  всех  драгоцен-
ностей  мира!’’

В отчаянии человек бросился к потоку, и, сле-
дуя  по  течению,  спускался  все  ниже  и  ниже.  Но 
мелькание  волн  навсегда  скрыло  сокровище». 

Теперь др[угое]. Отказавшись от страха, пред-
рассудков  и  лицемерия,  можно  приобщиться  к 
жизни  незримой.  Можно  наблюдать,  как  яснови- 
дение  и  слышание  развиваются  без  трех  врагов.

Посидите.  Думаю,  один  музей  может  купить 
всю  тибетскую  выставку.  Оставьте  прест[ол]  в  этой 
комнате –  элементы  работают  недурно. Довольно.
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6 октября 1928

Желающий  изучать  Агни  Йогу  должен  обра-
тить  внимание  на  пульсацию  стихий,  ибо  этим 
законом  объединяются  разнородные  элементы. 
Психофизический  опыт,  произведенный  вчера, 
мог показать вам ритм энергий как пульс стихий. 
Когда действие прерывалось молчанием – как Пра-
лайя  чередуются  с  Манвантарой.  Конечно,  было 
бы  нелепо  приписывать  духам  действие  стихий 
во всех механических процессах, но, конечно, не-
сомненна  связь  некоторых  духов  с  моментами 
прилива  энергии. Удивительно видеть,  как разво- 
площенные  духи  могут  уплотняться,  пользуясь  эк-
топлазмой  пространства,  и  явленные  тела  могут 
получать  тонкие  свойства.  Действительный  мост 
для двух миров!

Считайте,  что  эктоплазма  выделяется  имен- 
но при помощи огненной стихии. Терпеливо про- 
должим  опыт.  Считайте  ритм. 

Теперь  др[угое].  Конечно,  Ф[уяма]  не  должен 
посылать  письма.  Устная  передача  это  Наша  ста-
рая привилегия. Передающие имеют тоже приви-
легию. Посидите. Пусть Урусвати сядет на кресло. 
Сказано было во время движения престола и при- 

ближения  к  креслу  Владыки.  Довольно.

7 октября 1928

Не  из  любопытства  исследуете  ритм  пульса 
стихий. Каждое знание приложимо. Можно полез-
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но  применить  знание  ритма  к  жизни.  Уже  давно 
замечено значение ритма, но ритм пульса стихий 
дает особые следствия.

При  опытах,  перед  началом,  полощите  рот 
раствором  эйтимола  или  эвкалипта,  ибо  знаете 
значение вздоха. Также полезна музыка перед на-
чалом. Посидите. 

··|   ·|   ··|   ··|   ·|···   ·|···   ·|···,   ||····|,   ||····|,   ||····|
Урусвати, сядь на кресло. Махаван – ритм ог-

ня,  который  вы  сейчас  узнали.  | |···  Это  chotavan. 
Это  как  бы  молитва. Довольно.

8 октября 1928

Махаван и Чотаван являются наиболее харак-
терными ритмами огня. Располагая этими ритма-
ми, можно легко приобщаться к стихиям огня. Это 
не  насильственное  вызывание,  но  лишь  вступле-
ние  сознательное  в  сферу,  значение  которой  вы 
 полагаете  существенным.

Надо понимать ритмы, ибо чем другим вносим 
убедительность в действия? Даже полумертвый пе-
сок  располагается  особым  узором  при  вибрации. 
Насколько  больше  подлежит  ритму  человек!  Не 
колдовство, но знание дает человеку путь преобра-
жения. Путь неотложный, ибо так же призывалось 
человечество  в  дни  кончины  Атлантиды.

Но не нужно думать, что если сегодня прошло, 
то пройдет завтра. Каждый час может быть преоб-
ражением Нового Мира.  Удумайте,  как  легче при-
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нять Учение в жизни вашей. Самые занятые люди 
могут  каждый  день  уделить  час  на  приближение  
к  Учению.  Не  верим,  что  нет  минуты  для  самого  
существенного,  для  чего  и  живем.  Каждый  день 
принимаем  пищу,  и  без  нее  считаем  день  несча-
стным;  но  дух  наш получает  также  питание мыс- 
ли,  и  без  нее  день  будет  даже  преступным.

Умножим  нашу  мысль  и  припомним  основы 
Йоги,  как  хлеб  и  молоко!  Не  нужно  насилие,  ибо 
Учение  может  увлекать  укрощением  всего  меша-
ющего. 

Теперь другое. Правильно понимать кислород 
как  «орла»  старых  писаний.  Фосфор,  сернистый 
цинк  и  платина  также  часто  встречаются  в  ста- 
рых  соединениях.

Посидите.  Запомните,  дыхание  ртом  сохра-
няет  связь  со  стихией, носовое дыхание – как  за-
граждение.

Ритм огня – Махаван и Чотаван:

 
 

№ �-� Махаван – остальные Чотаван.
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Прислана монета тибетская 24 г. Шо. –  Тоже 
для  ларца.

Каждый день прест[ол] подходит к креслу Вла-

дыки, причем некоторое время мы все собираемся 

около  этого  кресла,  на  которое  я  должна  сесть.

– Но, Владыка, я могу стоять. – Должна сидеть.
Значения не придавайте письму (одной индус-

ки отн[осительно] лекции Н[иколая] К[онстанти- 

новича]).

Приготовьте завтра вопросы. Учитель идет на 
Башню. Довольно. 

Не могли найти монету, которая скользнула по 

моей руке и упала на ковер. Спросили Учителя по-

мочь нам найти ее. – На столе около ларчика, под 
книжками  посмотрите.  Довольно.

9 октября 1928

Особенно трудно скоро летящую птицу заста-
вить  лететь медленно. Нет  тяжелее жертвы,  когда 
уже расширенное сознание приносит себя явлен-
ной действительности.

Вопрос. 
– Какой энергией подымается пр[естол]? – Та же 

энергия,  как  столб  невидимого  пламени. 
– Вопрос об изобретении аэроплана друга Яр[уи]? 

–  Конечно,  принцип  правилен,  но  выражение 
его еще не применимо. Можно работать в этом на- 
правлении.

– Может ли изобретатель остаться в Ам[ери-

ке]  (вопрос  Яр[уи])?  –  Не  запрещено. 
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– Whether the Mother of the World has ever manifes- 

ted Herself as such [англ.:	Проявляла	ли	когда-нибудь	себя	Ма-
терь	 Мира]?  –  Каждое  явление  изменяется  каждый 
момент,  и  даже  не  следует  утверждать  как  непо-
движный  принцип. 

– Was it a sound brought here or a thought manifes- 

ted as sound [англ.:	Это	был	звук,	пришедший	сюда,	или	мысль	
проявилась	 как	 звук]?  –  Звук  Нашего  Зова.

Не нужно придавать значения письму, но мож-
но  видеть  душу  современных  индусов,  от  кото- 
рых  Мой  Друг  заболел. 

– Как применить ритм огня в ежедневной ра- 

боте?  –  Через  ритм можно приблизить  к  себе  из- 
бранную  стихию. 

– Ритм этот в работе невозможен? – Мыслен-
ным путем, повторяя. 

– В данном порядке? – Да, конечно, именно меж-
ду  работою  можно  отпускать  мысль  на  отдых  и 
пропускать  через  сознание  искру  ритма. 

Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], имеет ли этот 

ритм определенную тональность?  –  Зависит  от  ау- 
ры,  даже  от  настроения. 

– Any particular point in lecture  [англ.:	 Что	 выделить		
в	 лекции]	–  вопр[ос]  Фр[энсис]? –  Как  уже  говорил. 

– Каким процессом получена монета? – Это спо- 
соб  воздушный  трубы. 

– Как положена на стол под книгу? – Как и подъ-
ем стола.

–  Нашей  психической  энергией?  –  Да,  и  Моей.
Когда  люди  осознают  психическую  энергию, 

утвердится  Новая  Эра. 
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– Правильно ли я понимаю осознание, когда 

осознаваемое и осознающий становятся воедино? – 
И  когда  непреложность  исключит  все  остальные 
пути.  Нельзя  войти  в  две  двери.  Посидите  тихо,  
как  бы  без  явления,  для  ритма. 

– Мысленно повторяя ритм?  –  Да.  Нужно  по-
нять,  что  соединение  иногда  полезнее  внешних 
явлений. 

При начале ритма у меня внутри вспыхнуло пла-

мя в гортани и поднялось почти до средостения, но 

затем я больше не видела его, только еще раз вспыхнул 

ровный свет без очертаний пламени. – Оно отвеча- 
ло  ритму,  но  не  исчезло –  пришло  в невидимость.

10 октября 1928

Есть две логики. Логика внешнего мышления, 
которую пытаются утвердить внешними учебни-
ками. Другая – логика ментального синтеза, которая 
черпает  связь  искры  заключений пространствен-
ного  мышления.  Эти  заключения  кажутся  че- 
ловеку  счастливой  случайностью,  хотя  бы  эта  слу-
чайность уже зрела в пространстве целое столетие. 
Расширенное  сознание  дает  лучшую  возможность 
уловить  узлы  пространственной  мысли.

Конечно, с точки зрения логики внешней, всег- 
да найдутся пробелы в процессе ментальной логи-
ки. Как кольца спирали являют наблюдателю один 
поворот,  скрывая  внутренние  кольца,  так  менталь-
ная логика идет по границе ближайшего оборота, 
и внутренняя грань остается погруженной в струи 



—   ���   —

пространственного  коллектива. Потому  так  забо-
тимся  о  расширении  сознания,  чтобы  коснуться 
соединения  с  пространственным  мышлением.

Нужно  принимать  это  совершенно  просто, 
как жизненное  значение  кислорода.  Так же прос- 
то  должно  казаться  представление  о  спиральном 
начале  сущего  и  о  созидательных  взрывах.  Так  
Дыхание  Космоса  будет  осознано  как  восходя- 
щая  спираль.

Чистое  начало,  назовем  его  кислородом,  по-
средством Материи Люциды проникает из непро-
явленного  пространства  и,  встречаясь  с  отбро-
сами  жизни,  дает  ряд  взрывов.  Конечно,  нужно  
понимать,  что  без  пространственного  огня  эти 
ритмы не  получат  ритма. Иначе  говоря,  огонь  яв-
ляется  регулятором  пульсации  Космоса.

Можно  радоваться,  если  применяете  ритмы, 
данные  вам.  Конечно,  последовательность  их  до-
вольно  индивидуальна.  Можно  получать  следствия 
в  зависимости от текущего состояния организма. 
Следует  принимать  пространственные  посылки  
в открытую Чашу – это залог синтеза. Также нуж-
но  наблюдать  внутренний  ритм,  ибо  развитое  
сознание  не  остается  без  ритма. 

Теперь др[угое].  Конечно, Урусв[ати] и Люм[оу] 
правы, не вижу противоречий. Посидите в покое. 
Пусть  Л[юмоу]  сядет  на  место Ф[уямы].  Когда  дам 
пять ударов,  сядьте по-прежнему. Пусть М[одра] и 
Р[адна]  поменяются  местами. Довольно.
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11 октября 1928

Того,  кто  знает  крупицу  Истины,  называют 
оккультистом. Кто же  восстает против основ  зна-
ния,  того  зовут  рационалистом.  При  таких  пред-
посылках  можно  представить  извращение  мыш-
ления  земного.

Худо,  когда  не  осознано  понятие  Учителя,  но 
еще хуже, когда при осознании на Учителя возла-
гается то, что должно быть совершено самими. Так 
можно  сочетать  почитание  Учителя  с  приложе- 
нием  всей  своей  силы.

Жду вопроса. 
– Что значит Пелагия (вопр[ос] Е[лены] И[ванов-

ны])? –  Неутомимая  стихиями. 
– Вопр[ос] Е[лены] И[вановны], к кому это отно- 

сится?  –  Знаешь. 
– Что  означает  Эракет?  –  Заблуждение. 
– Различие между астралами воплощенными и 

развоплощенными? – Момент может быть одинако- 
вый.  Могут  быть  сходны. 

– Но внезапное возвращение не кажется ли 

странным развоплощенным?  –  Но  и  те  могут  быть 
позваны  Руководителем  или  в  другие  сферы. 

– Приходящие имеют ли свое местожительст-

во?  –  Многие  избегают  иметь  свои  дома.  Может 
быть  однобокое  развитие,  когда  отказ  от  собст-
венности  сочетается  с  другими  недостатками. 

– Грустно, что сегодня ночью не могла запом-

нить все, что сообщалось. – Нужно беречь силы на 
переезд. 
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– Мне казалось, что Владыка хотел, чтоб я вслу-

шивалась, ибо иначе для чего столько раз я просыпа-

лась от действия кундалини?  –  Дух  понял  особен-
ность  работы  духа.  Завидую  отсутствию  готовых 
вопросов.  Может  ли  быть?

–  Писать  об  Урусв[ати]  нельзя?  –  Да. 
– Нельзя настаивать на изменениях в Доме от- 

сюда.  –  Конечно. 
– Когда Фр[энсис] должна начать атаки? – По-

сле  книги  (Агни  Йога)  немедленно. 
– Какое смятение в Америке – вообще? – Выборы 

президента.  Опасно  потрясать  основы –   борьба. 
– Кого хотел бы видеть президентом Владыка? 

–  Сенатора  Borah. 
– Но он не идет. – Уничтожает возможность – 

не  противоречит  партии.
–  Партия  мешает?  –  Да.
Токи  нехороши. Довольно.
Видела одну большую, очень яркую звезду и две 

небольших желтые. Перед обедом видела темные, 

почти черные лучи, направленные с левой стороны 

на меня, но тут же встал лик Учителя и направил 

из средостения лилово-розовый луч, который прон-

зил эти черные лучи. После этого очень заболело 

сердце и всю ночь ощущала боль за лопаткой, не мо- 

гла  лежать.

12 октября 1928

Охотно  люди  говорят  о  приливах  и  отливах, 
о  световых  и  звуковых  волнах,  о  магнетических 
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токах,  но  психическая  энергия  остается  забытая. 
Между  тем,  психические  волны  гораздо  сильнее 
всех прочих пространственных нитей. Совершен-
но научно, как астрохимические лучи, действуют 
волны психической  энергии.  Замечаются  полосы 
воздействия  или  противодействия  на  самых  да- 
леких  расстояниях.

Не личная воля, не сознание астрального ми-
ра,  но  аккумуляция  пространственных  волн,  как 
сознание  Космоса,  воздействует  на  все  чувстви-
тельные  приемники.  Можно  думать,  какая  мощь 
проносится  над  миром,  если  за  нею  рождаются 
легионы  улыбок  или  ужасов.

Отчего мы измеряем давление атмосферы, но 
не  пользуемся  данными,  слагающими  настрое-
ния людей? Жизнь строится этими настроениями. 
Люди  имеют  достаточное  количество  чутких  ор-
ганизмов,  но  вместо  разумного  приложения,  они 
окружают  этих  индивидуумов  презрением  или  
суеверием. Печальное  невежество мешает  приме-
нить  к  жизни  эти  энергии,  которые  сами  стучат- 
ся в окно. Пора понять, откуда происходят коллек-
тивные  стремления,  откуда  большинство  почер-
пает  упадок  и  расцвет.  У  других  рас  обращалось 
внимание  на  воздействие  психической  энергии, 
но  наша  уходящая  раса  не  хочет  оставить  благо- 
детельное  наследие  преемникам. 

Теперь другое.  Если по окончании семилетия 
скажу: «Все можно», будет ли это понято? Как про-
тивники,  не  устремятся  ли  против  действитель-
ности?
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Опасна мертвая буква. Но готово ли сознание, 
чтобы  понять  границы  созидания? 

Теперь др[угое]. Зная, как неприятны проходя-
щие токи, посидите для накопления аур. Довольно. 

Видела черную звезду со светлым ободком и две 

желтые.

13 октября 1928

 Жду  вопроса. 
Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], что прибавить 

к прогр[амме] работы. – Школа достаточно сложна. 
Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], нет ли ка- 

ких специальных указаний Владыки о работе. – Чут-
кость  сердца  и  теплота  руки  отберут  самые  цен- 
ные  камни.

Вопр[ос] Модр[ы], можно ли распространять 

Агни Йогу в Англии. – Весь мир – явление по всему 
миру.  Агни  Йога  есть  связь  с  Высшим  Сознанием. 

Вопр[ос] Модр[ы], можно ли привлечь брата и 

сестру. – Если можно. Главное, не устрашайте Уче-
нием. Истинно,  в  каждую жизнь может  быть  вне-
сена  цветущая  ветвь.  Как  свет  утра,  должно  быть 
Учение. 

Вопр[ос] Модр[ы], где лучшее место для Launsbu-

ry?  –  Думаю,  в  Школе. 
В[опрос] М[одры], под каким именем писать?  – 

Persival  Stone. 
Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], как успокоить 

С[офью] М[ихайловну]? – Когда течение дел стреми- 
тельно,  тогда  чувства  подобны  открытым  ранам. 
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Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны],  обратить ли 

внимание  на  Mrs  Benett.  –  Много  готовых  плодов. 
Вопр[ос] Св[ятослава] относительно человека для 

Cor[ona] Mundi.  – Особенно  важно. Нужно иметь  
в  виду. 

– Кого пригласить: женщину или мужч[ину]? – 
Достойного. 

– Искать опытного или молодого и приучить 

его?  –  Лучше  оба.  Новая  сила  дает  движение,  ибо 
Cor[ona]  Mundi  может  дать  следствие.  Пока  моло- 
дая растет, полезно участие опыта. Иначе как пой-
дут  дела?  Какую  пользу  можно  представить  от  
молодости,  которая  разовьется  с  д елом! 

– Не установить ли одну плату в Школе? – Ког-
да серьезно положение, лучше не затруднять вни-
мание. 

– Можно ли ожидать пользы от Treb? – Зависит 
от  вопроса.

Явление  воплощения Модры поможет  ей мыс-
лить о музыке. Она забыла о воплощении музыкан-
та,  так  забываются  накопления.  Он  хотел  писать 
об искусстве. Пусть попробует  вспомнить – Рамо. 
Посидите  в  молчании.

14 октября 1928

Почему  ручательство  Наше  должно  быть  по-
нято  достаточно  узко?  Тем  мудрее  доставить�  со-
кровище  еще  шире,  нежели  прикладывать  его  к 
обычной  жизни.  Искание  широкого  приложения 
1				В	оригинале	слово	«доставить»	написано	над	словом	«донести».	–	Прим. ред.
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Учения  даст  опыт  руке.  Но  можно  легко  уничто-
жить  уже  готовое  следствие,  ибо  голос  издалека 
подобен шелесту тростника. Нельзя противиться, 
если  свободная  воля  восстает.  Можно  сожалеть  
и еще раз шепнуть, но закон свободной воли – до- 
стоинство  человека.

Когда Я  говорю:  «Не насилуйте!», имею в виду 
именно  закон  свободной  воли.  Кто  согнет  ветвь, 
напряженную волею? И не будет  ли обратный  удар 
горше  первого?  Так  сумейте  призывать  людей,  не 
разрушая  воли.

Самоотверженность  не может  быть  подсказа-
на.  Самоотверженность  не  может  быть  повелена. 
Когда дух, не щадя себя, болеет за других, он дей-
ствует свободною волею. Даже намек неприличен 
там, где возносится жертва. Деление духа разве воз- 
можно,  где  принуждение?

Смотрите, как вспыхивает всегда готовое пла-
мя!  Разве  боль  отвратит,  что  уже  послано  волею 
чистого  духа?! 

Теперь др[угое]. Явление болей – как щит дел. 
Не будем утомлять явлениями, но все-таки посидим. 

– Владыка, Ваши ли лучи ощущала я сегодня но-

чью? – Да, защита сердца. 
– Когда инкорпорировать станции, теперь? – 

Нужно – да. Довольно.

15 октября 1928

Ссориться  даже  собаки  умеют,  так  не  подра-
жайте  животным.  Сознание  обязывает  к  понима- 
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нию  следствий  ссоры.  Как  черные  смерчи,  поды-
маются  слова  неразумия.  Опасно  засорять  про-
странство,  опасно  навлекать  обратный  удар  на 
себя  и  на  близких.

Говорят,  что  обезьяна  очень  обидчива,  –  что 
же  нам  из  того?  Пантера  очень  раздражительна – 
что же  нам  из  того?  Говорят,  что  курица  клокчет 
без причины. Говорят, коршун долго таит злобу, – 
что же нам из того? Попугай твердит поношение – 
что  же  нам  из  того?  Говорят,  утка  не  владеет  нер- 
вами,  –  что  же  нам  из  того?  Не  уподобимся!

Жду  вопросы. 
– Вчера вкралась ошибка в запись, как исправить, 

каким  словом  заменить?  –  Донести,  предлагать. 
– Видела Логв[ана], чувствующего себя очень не-

счастным.  – Окончательно поможет лишь приезд 
Ф[уямы]. 

– М[ожет] б[ыть], Ф[уяме] нужно поехать рань- 

ше? –  Токи  нехороши,  будьте  очень  осторожны. 
– Когда пройдут они? – Скоро, нельзя называть 

срок.  Жду  вопроса. 
– Может быть, предполагаемая телеграмма бу- 

дет  ему  тяжка?  –  Да. 
–  Не  посылать?  –  Да. 
– Мне кажется, мы должны взять на себя поло- 

вину  расходов  по  приезду  Инвентора?  –  Да. 
– Ошибка, что не спросили? – Школа – жду во-

проса. 
– Отвезти ли report [англ.:	 отчет] сенат[ору] Bo-

rah?  –  Явление  репорта  нужно  понять  как  связь  
с  Вашингтоном. 
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– Кто должен ехать с репортом? – Francis,  Рад- 
на  и  Логван.  Жду  вопроса. 

– Should we try to associate with Leber. w. for the fu-

ture [англ.:	 Нужно	 ли	 в	 будущем	 пробовать	 объединиться	 с...]? 
– Качество, но не партия. Советую осторожность. 
Посидите. 

Продолжительное время Владыка давал ответы 

на  наши  вопросы  разрядами  психической  энергии.

– Токи нехороши, посылки не доходят? – Да.
– Могу посылать токи[?] в Амер[ику]? –  Нет. 
– Нужно окрепнуть? – Да. 
– Послать ли enсouraging cable [англ.:	 ободряющая	

телеграмма]? – Да. 
– Хорошо было бы ускорить приезд Ф[уямы]. –  

Да.  Довольно.

16 октября 1928

Урусвати  видела  аппарат,  составленный  Моим 
Другом,  чтобы  наглядно  показать,  что  внешний 
огонь  зависит  от  внутренних  огней.  Этот  закон 
проходит  по  всей  жизни. 

Теперь  др[угое].  Завтра  решу,  как  вам  лучше  
поступить. 

Т[еперь] др[угое]. Два Питриса поспорили меж-
ду  собою  о  человеке.  Светлый  говорил,  что  чело- 
век  все  отдает,  но  Темный  противоречил,  отве- 
чая,  что  человек  утаит  для  себя  нечто.

Начали  они  испытывать  человека,  всего  ли-
шили,  так  что,  как  одичалый,  бродил  он,  покры- 
тый  одной  изорванной тряпкою.
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«Видишь,  все  отдал  и живет», – указал Светлый.
«Подожди», – усмехнулся Темный, и подкинул 

на  дорогу  плачущего  ребенка.  Человек  прикрыл 
ребенка  последней  тряпкой  и  пролил  слезу.

«Видишь,  все  отдал!»  –  сказал  Светлый.
Но Темный ответил: «Да, тряпку отдал, но серд-

це  сохранил».
Так  перехитрил  Темный  Светлого. 
Теперь др[угое]. Можно начинать сборы в Аме-

рике. Люди могут быть найдены. Теперь посидите 
без  рук. 

Ставили вопросы, Владыка отвечал разрядами 

в престол.

17 октября 1928

Руки пусть оставят лишь Ур[усвати] и Ф[уяма]. 
Принял во внимание многие соображения. Не на-
стаиваю, но советую Радне и Модре ехать в Амери-
ку. Пусть оставят через консула еще доверенность 
Ф[уяме] на покупку и разрешение на приезд в Аме-
рику.  Люмоу  может  ехать  по  желанию.  Советую 
ехать  в  Симлу  не  раньше  начала  декабря,  иначе  
переезд опасен, и в Кулу уже будет снег, потому луч-
ше ехать в марте. Иначе никто не поверит, что по 
снегу  ищите  плодородную  землю.  Иначе  нужно 
ехать  немедленно. 

– Но, может быть, я вынесу немедленный отъезд? 

–  Нет.  Снег  ожидаем  в  половине  ноября. 
– Тяжело сознавать, что я причина задержки. – 

Нет, нисколько, наоборот, болезнь помогает легче 
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остаться в Индии. Можно постройку начать сразу 
после снега. 

–  Продадут  ли  нам?  –  Почему  нет? 
– Но это близко от границы? – Ибо там имеют- 

ся  колонисты. 
– Но я видела станцию далеко от жилья. – Мож-

но удалиться от них. Сегодня, думаю, Радн[а] и Мо-
др[а]  нужны  в  Америке.  Также  можно  за  декабрь 
подготовить  покупку  в  Симле  через  поверенного. 

– The counsul may know someone [англ.:	Может,	консул	
кого-нибудь	знает]? – Все знают. Можно с собою взять 
лицо от адвоката. Можно начинать сборы. Не нуж-
но  упустить  время  для  денег,  могут  быть  возмож-
ности.

Не  вижу  затруднений,  если  удержать  внут- 
реннее  настроение.  Не  недовольство,  не  раздра- 
жение,  но  ощущение  счастья  нужно,  ибо,  имен- 
но,  счастье  –  созидать  дела  Учителя. 

– Я видела сегодня Master’a Rakotzy и слыша-

ла призывы к немедленной работе. – Да, Он нашел 
обстоятельства удачными, если удержаться от со- 
ра. Это будет Мой указ Америке. Если Урусвати да-
же в болезни может лететь в Америку, то как мож-
но  удачно  использовать  положение.  Легче  после 
приехать  на  станцию,  нежели  опоздать  теперь, 
 ибо  в  Америке  дела  удачны. 

–  Когда  лучше  ехать? –  После  первого. 
– Можно ли заехать в некоторые города Индии? 

–  Можно  иметь  четыре  дня. 
– Не поехать ли Н[иколаю] К[онстантиновичу] 

в  Калькутту?  –  Нет. 
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– Должен ли Ф[уяма] присутствовать на лек- 

ции? – Нет. 
– Не лучше ли ограничиться для лекции Школою? 

– Да. 
– Правильно ли составлен устав корпорации? 

–  Правильно,  ибо  нужна  обычная  форма. 
– Правильно ли показан капитал? – Можно да- 

же  увеличить.
–  700 000?  –  Да. 
Вопр[ос] Н[иколая] К[онстантиновича], почему я 

чувствую, что Финч пригодится, есть ли основание? 
–  Да. 

Вопросы и ответы для книги. 

– Что еще для книги?  – Не  забудьте  сказанное 
сегодня  о  счастье. 

– Сказанное о животных – в «Агни Йогу»? – Ко- 
нечно,  в  «Агни Йогу»  и,  главное,  в  сердце. 

–  Вчерашнюю  сказку  в  «Криптограммы»?  –  Да. 
– Что за собрание видела я?  – Наше  ручатель- 

ство  о  движении  вещей. 
– Мне грустно, что моей руки не было. – Но ты 

хранила  Нас  от  всего  темного. 
–  Кто  был  в  зеленом  кафтане?  –  Мой  Друг. 
– Мне казалось, что все они могли быть розен-

крейцерами? – Да. 
–  Был  ли  Ф[уяма]  розенкрейцером?  –  Нет.
– Почему лица закрыты?  –  Лица Наши  теперь 

закрыты. 
– Но у этого Брата было открыто лицо? – Ибо 

Он  –  как  Вестник.  Повторю,  Брат  Ракотци  указы- 
вает  приложить  все  возможности  Америки. 
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– Можно ли сделать что-либо до приезда Ф[уя-

мы]? – Некоторые можно. Главное, нужно не опус-
кать головы, ибо много путей. 

– Когда мы придем, мы должны принять участие 

в Кампань[?]? – Конечно, кто же будет искать упра-
вителя.

– Можно ли Р[адне] в момент нужды обращать-

ся к Учителю?  – Да,  главное, нужно брать  все  воз-
можности, не обостряя газет, не делая их врагами. 

– Осторожность с репортерами?  – Не  только, 
но не вижу перегружения газет для сбора. 

– Значит, репорт и сбор денег не для газет? – Да. 
– Borah? – Сказал. 
– Писать ли еще о Тибете? – Нет. 
– Как же сказать?  –  У  нужных  людей  лучше 

сильнее сказать. 
– А в газеты не давать? – Да. На месте виднее.
Вопросы. 
– О шерах Cor[ona] Mundi? – Хотя завтра.
– В какую цену? – Узнайте на рынке. Спросите, 

как милее Америке. 
– В Париже не задерживаться? – Зачем? Можно 

объехать. 
– А музеи? – Можно обойти. Париж не даст су-

щественной  пользы.  Согласен,  что  Южн[ая]  Аме- 
рика  может  дать  пользу. 

– Когда поехать Franсis? – Будущее лето. 
– What countries [англ.:	Какие	страны]? – Все. 
– С братом? – Да. 
– He can be useful [англ.:	Будет	ли	он	полезен]? – Да. 
– For what Institution  [англ.:	 Для	 какого	 Учреждения]? 
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– Для всех.  Вспоминали о первом указании Учителя в 

�922 году, что Francis должна быть готова в �929 г. 

ехать. – Да, огромное поле.
На все наши перечисления тем лекций Уч[итель] 

отвечал утвердительно. 

– Может ли Модр[а] в случае нужды прибегнуть 

к вопр[осам] Уч[ителю]?  –  Главное, нести весть. Да, 
да. Положите руки на прест[ол]. Люмоу, вижу Свет 
около  тебя.  Радна  может  сказать  против  раздра- 
жения. Довольно.

18 октября 1928

В последний раз  скажу о раздражении.  Усмо-
трите  ущерб не  только личный, но и пространст-
венный. Этот червь, прикрытый улыбкою и учтиво-
стью, не перестает точить ауру. Вред его подползает 
под все дела.

Ради  созидания  проникнитесь  убеждением 
против  раздражения.  Когда  оно  кровавым  комком 
закладывает  уши,  разве  слышит  тогда  человек? 
[Когда  мутнеет  глаз,  разве  видит  тогда  человек?] 
Когда завеса опускается на сознание,  где же тогда 
приобретение?

Но нужно,  как  сокровище, беречь огонь. Фос-
фор нервов выжигается, как светильня, и куда при-
годна лампа без нее? Можно подливать масло озо- 
на,  но  без  светильни  нервы  не  засветят  огонь.

Символ  огня  напоминает  о  самом  священном 
веществе,  которое  так  трудно накопляется,  но  уни-
чтожается  мгновенно.  Как  можно  ожидать  след-
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ствия от снимков излучений, если мы начнем по-
гружать  себя  во  тьму?

Без устали  предупреждайте  друзей. 
Теперь др[угое]. Конечно, не настаиваю, но на-

хожу  целесообразным  пребывание  Люмоу  здесь. 
Не  вижу  вреда,  но  пользу.  Посидите.

Можно  вопросы.  Прошу  придавать  значение 
каждому  ощущению  Урусвати.

Вопросы. 
– Can I train H. Taylor for N[ew] S[yndicate] [англ.:	Го-

товить	ли	мне	Тейлора	для	«Нового	Синдиката»]? – Да.
– When to announce prof[essor] R[oerich’s] arrival [англ.:

Когда	объявить	о	прибытии	профессора	Рериха]? – Можно по 
приезде. 

– Что сказать ... ? – По приезде. 
– Можно ли приглашать членов в S[cientific] St[a-

tion] [англ.:	научная	станция]? – Да.
– Лично? – Да. 
– Можно ли иметь выставки С[orona] М[undi]? –  

Можно  иметь  выставки  в  достойном  помещении. 
– Кто должен трениров[ать] человека для Co-

r[ona] M[undi]?  –  Тот,  кто  умеет  продавать. 
– Сейчас  не  нужно  иметь  лишних  людей?  –  Да. 
– Об украшении Дома? – Можно лишь слушать 

архитекторов. 
– Но неужели мы не можем указать им? – Если 

можно  иметь  особые  средства. 
– Они могут вогнать в перерасход? – Лишь ог- 

раничить  смету,  не  соглашайтесь. 
– Усилить ли собрания Adv[isers] Com[mittee] [англ.:	

наблюдательный	 комитет]?  –  Полезно. 
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– Можно ли устроить лекцию докт[ора] Hewet-

t’a? – Конечно. 
– Shall we print Agni Yoga at once [англ.:	Cразу	же	пе-

чатать	 «Агни	 Йогу»]?  –  Уже  сказано. 
– Тарухан предложил написать хрестоматию 

Учителя, прося всех принять участие в ней?  – Пре- 
красная  промывка  сознания. 

– Собираться ли с Тарух[аном]? – Конечно, как 
сознание  позволит. 

– Можно ли Mrs Lawnsberry читать непереве- 

денные  книги?  –  Да.
– Беатриса – дать ли III-ю книгу? – Нет. 
– Что означают голубые и желтые огни, кото-

рые вижу во время собрания?  –  Как  всегда  –  насы- 
щение  атмосферы.  Довольно.

Ритм  №�  и  новый 

19 октября 1928

Скажите  Ориоле  –  золотой  птичке:  «Когда 
прилетишь  к  Высокой  Башне,  вспомни  прошлое. 
Вспомни,  как  разрушала  сокровища  и  как  потом 
стремилась к созданиям духа, уже не находя пути 
к ним.

Но  стремление  не  исчезает,  а  претворяется  в 
жизни.  Имеешь  сокровища  духа.  Кто  же,  многие  
ли  могут  иметь  готовый   путь  перед  собою?

Но не имеющий препятствий должен тем лег-
че  побеждать  пространство.  Крылья  даются  пти- 
цам  для  полетов.  Так  запомните. 
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Теперь др[угое]. Можно внести это в книгу («Аг-

ни Йогу»).
Да. Можно послать в Америку записанное вами, 

но  не  письмом,  а  как утверждение совета Учителя.
– Что сейчас написано? – То, что написано Уру-

свати  и  Ф[уямой].
– Какая будет разница между письмом и ут-

верждением?  – Для всех без исключений, без лич-
ных обращений. Эти советы пусть лежат с Моими 
указами. 

– Владыка, у Вас всеисчерпывающие указания, к 

чему рядом мой лепет? – Но иногда повторный удар 
нужен. 

– Послать с отъезжающими?  –  Да,  как  самый 
насущный  завет,  остальное  передадут  на  словах. 
Нужно  добавить,  что  раздражение  губительно  не 
только  внешнее,  но  и  внутрен[н]ее.  Самое  труд-
ное – подавить внутреннее. Потому нужно учиться.

– Указал начало декабря как крайний срок. 
– Можно позднее? – Да.
Жду  вопроса. 
– Можно ли вместить в «Криптограммы» все, 

что  мы  наметили?  –  Да.
Вопр[ос] Фрэнсис. – Не следует ли выпустить о 

спекуляции? –  Да.  Жду  вопроса. 
Вопр[ос] Св[ятослава]. – Если я останусь, не по-

влияет ли это на дела в N[ew] Y[ork’е]? – Не принесет 
вреда. 

– Но многие возможности будут мною упуще- 

ны?  –  Советую,  но  не  настаиваю.  Кажется  упуще- 
нием  каждый  выигрыш.
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Жду вопроса. 
Вопр[ос] З[инаиды]. –  Будут спрашивать о Sc[i-

entific] Station, что говорить? – Дайте меморандум. 
–  Можно  всем  показать?  –  Да,  жду  вопроса. 
Вопр[ос] Фр[энсис]. – If the idea of New S[yndicate]– If the idea of New S[yndicate] 

is correct, messages of the Teacher, A[gni] Y[oga] Teach-

ings, Brotherhood, Science, Art cooperation, publication, 

Institutions, messages of Prof[essor] Roerich – does it sum 

up  [англ.:	 Если	 идея	 «Нового	 Синдиката»	 верна,	 то	 посла-
ния	Учителя,	Учение	Агни	Йоги,	Братство,	наука,	 художест-
венный	 обмен,	 издательская	 деятельность,	 Учреждения,	
указания	 профессора	 Рериха	 –	 не	 есть	 ли	 единое	 целое]? 
– Думаю, указанные отрасли – одно целое. Имен-Думаю, указанные отрасли – одно целое. Имен- 
но,  Учение  в  жизни. 

Вопр[ос] Св[ятослава]. – Что начать, если оста-

нусь здесь? – Можешь искусством, также приготов-
лением  будущего  города.  Кроме  того,  углублени- 
ем  Учения  и  помощь  в  переводе. 

– Но это я делаю каждый день, что-нибудь spe-spe- 

cial [англ.:	 особое]?  –  Можешь  составить  проект  На-
шего города. Это может занять всю жизнь. Сперва 
можно  представить  идеальное  развитие  клочка 
земли  в  город  знания,  который  развивается  на  ос-
новании  целебных  вод,  растений  и  производств. 
Представь  плодородный  склон  горы,  законченный 
обсерваторией.  Жду  вопроса.

–  Думаю,  Яруя  имеет  насущный. 
–  Отчет  в  Америку?  –  Да,  чтобы  закончить. 
Вопр[ос] Яр[уи]. –  Могу ли написать статью о 

труде? – Конечно, размышления о качестве труда 
полезны.  Жду  вопроса. 
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Вопр[ос] Ф[рэнсис] about the administration of the 

given works [англ.:	 о	 руководстве	 указанными	 работами]? – 
Конечно,  пониманием  качества.

Могут  быть  явления  недоумения  по  Учению; 
Мне явлены; и в приложении Учения. Без промед- 
ления, пока легко  указать.  Через  вас  легче  сказать. 

Замечание Е.И.[?] – Везде и всюду непонимание! –  
Думаю, много. Но и другие имеют многое спросить 
до отъезда, не столько о подробностях дел, сколь-
ко  о  направлении  Учения.  Главное  –  основание  
Учения!  Иначе  можно  просыпать  серебро  в  реку.

Думаю,  теперь  все  подробности  обсуждены. 
Вопр[ос] Е.И.[?] – Владыка, можно сказать, как 

я  думаю?  –  Именно! 
–  Что  означ[ает]  видение  Юр[ия]?  –  Как  знак. 
–  Градусы  духа?  –  Да.
– Разве это не есть скульптура духа?  – Посто-

янно  дается  дождь  возможностей.  Можно  видеть 
последствия.  Довольно.

20 октября 1928

Изучая  тонкие  энергии,  убеждаетесь,  что  не 
только  главные  группы  явлений  заслуживают  бли-
жайшего  внимания,  но  и  малые  нити  напряжения 
дают мощные следствия. Даже нужно дать первое 
место  ощутимым  отложениям  и  соединениям.

Недавно начали исследовать сому организма. 
Также  недавно  вспомнили  пурпуровую  загради-
тельную  сеть.  Оба  явления  относятся  к  области 
огня. Первое представляет следствие работы фос-
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фора,  второе  дает  мощь  огня,  привлеченного  из 
пространства  здоровыми  излучениями  организ-
ма. Так нужно беречь огонь тела, чтобы следствие 
его  было мощно. Наши  лекарства  направлены на 
эти  огни.  Не  мускулы,  но  огненная  волна  нервов 
заслуживает  внимание.  Нужно  восстанавливать  
и  питать  ее.

Растение,  принесенное  вами  с  гор,  даст  ряд  
полезных опытов;  напряженная  энергия  сока пи-
тает мощь огня. Но нужно изучать и  другие  спосо- 
бы  его  применения.  Теплота,  соединенная  с  эс- 
сенцией  листьев,  и  масло  коры  дадут  лучшее  за- 
щитительное  средство  для  сети  заградительной.

Между  двумя  началами  Света  и  Тьмы  загра-
дительная  сеть  сияет  как  кольчуга. Поистине,  эта 
черта есть граница Света и Тьмы. С другой стороны 
подойдем  к  золотой  середине  Завета  Будды.

Черта разделяет начала, как молния. Она исхо-
дит из единого принципа Первоначала. Как защи- 
та  и  как  мост,  огонь  соединяет  противополож- 
ное. Как  должны люди ценить мощь  соединения! 
Кто  ею  владеет,  тот  есть  победитель  тьмы.

Следует  врачам  изучать  значение  сомы  и  за-
градительной сети. 

Теперь  др[угое].  Удерживаю  от  нападений, 
удерживаю  от  дерзаний  невежд.  Удерживаю  дур- 
ных  людей,  но  не  удержу,  что  может  помочь.

Посидите, Учитель удерживает нападения, но 
вы  достаточно  готовы. 

– Ритм огня не есть ли ритм заградительной 

сети?  –  Урусвати  записала  ее  название.
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–  Dragina?  –  Да.
– Про кого говорил Владыка: «Что они творят?!» 

К  чему  относится?  –  К  человеческой  мерзости. 
–  «Пусть  поживут  без  Нас?»  –  В  России. 
– Вл[адыка] временно оставит Р[оссию]?  –  Да, 

пусть  поживут  без  Нас.  Жду  вопроса. 
– Как распространять «Агни Йогу»?  –  Умейте 

найти  агентов.  Всюду.  Книги,  считаю,  должны  ид- 
ти  от  вас. 

– Кто ударил в престол?  –  Я.  Учитель  идет  на 
Башню.  Довольно.

21 октября 1928

Следующий  за  Учением  лишается  так  мило-
го людям бездействия, но неследующий получает 
полный ливень кармы. Судите, кто избрал верный 
путь?  При  исполнении  разве  могут  быть  неуда-
чи?  Как  счастье,  приносит  Учение  утонченность 
сознания.  Где  же  найти  силу,  равную  следствиям 
Учения?  Так  бережно  соблюдите  Заветы  Наши.

Жду вопроса. 
Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны]. – Когда можно 

посылать духовные посылки из Ам[ерики]? – При не-
избежности. 

– Нужно ли особое время? – Нужна особая нуж- 
да.  Но  если  можно  через  восемь  часов  спросить 
лично  –  значит,  нужда  не  остра. 

– Владыка, почему я не слышала (вопр[ос] Е[лены] 

И[вановны])?  –  Если  нет  нужды,  то  нет  и  провода. 
Целесообразно  можно  только  делиться  мыслями.



—   ���   —

Трудно,  когда  другое  сознание  вовлечено  в 
большой провод, испытывая Наш ток. Когда я слы-

шу сообщения из Братства, трудно услышать об- 

ращения  окружающих.  Жду  вопроса. 
Вопр[ос]  об  Агни  Йоге  Франсис.  –  В  срок  идет. 
–  Франсис  не  поняла  ответа. – Точный ответ. 
– Считает ли Учитель целесообразным посылки 

среди  Круга?  –  Когда  нужда. 
– Сохранить ли прежний порядок собрания? 

– Можно, когда нет спешности. Можно даже пере- 
нести  день.  Да,  чтоб  не  ломать  неотложные  дела. 
Если  нет  особых  Указов.

– Порума просила помочь ей в переписке о Буд-

дизме.  – Советую,  прежде  всего,  в  себе  укрепить 
смысл  Буддизма  и  учиться  границе  подлинного. 

– Как поступать, когда кто-либо из буддис- 

тов пожелает говорить? –  Имея  отдельный  зал,  
нетрудно.

Вопр[ос] З[инаиды] о Солнце. –  Солнце  полно 
химизма и действует в зависимости от планет рож- 
дения.  Свет и Солнце  – понятия  разные,  как  Уру-
свати  знает. 

– Владыка, Урусвати плохо знает. – Считаю, дух 
помнит  в  себе.  Свет  есть  следствие  движения. 

– Мой дух и не знал это определение. – Но лишь 
хотел  дать  следующий  момент. 

Ряд вопросов и подтверждений Владыкой. – Жду. 
– Драгиня есть сензарское слово?  –  Да,  ударе- 

ние  на  первом  слоге. 
– Владыка, я слышала: «Твоя смерть за плеча- 

ми»; очень хотела бы, чтоб сказанное относилось 
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ко мне. – Нужно привыкать к этому понятию, чтоб 
ничто  не  могло  мешать  восхождению. 

– Я хочу прожить, чтоб выполнить поручение.  

– Именно,  каждый  должен  собраться  в  путь  как  
почитатель  движения.

Посидите. Чую, как можно достать деньги для 
Нашего  Города.  Япония  идет  к  потрясению. 

–  Землетрясению?  –  Нет.
– Политическому? –  Да.  Довольно.

22 октября 1928

В  чем  заключается  успех  йога?  Не  в  привле- 
чении  толп,  не  в  обращении множеств,  но  около  
дел  йога  начинает  замечаться  подражание  созна-
тельное  и  несознательное,  вольное  и  невольное. 
Люди  начинают  делать  то  же  самое;  даже  враги, 
проклиная,  следуют  тем  же  путем.

Как особая атмосфера собирается вокруг дей-
ствий йога; это настоящий успех, когда не деньги, 
не множества, но невидимый огонь зажигает серд-
ца человеческие. Но, желая подражать, они входят 
в ту же атмосферу и выносят на себе капли той же 
творящей росы. Тот успех не приходит только из-
вне,  он  творится  сочетанием  рук  человеческих  и 
пространственною мыслью. Но йог  является  пер-
воканалом,  первоприемником  энергий  простран- 
ства.  Потому  йог  светит,  как  призывный  огонь.

Он строит то, что должно быть выстроено. Он 
слагает  камни  предназначенные,  и  даже  враги,  со-
дрогаясь, твердят принесенное слово. Йог не про-
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поведует,  он  редко  выступает,  но  дела  поручен- 
ные  растут  особым  цветом.  Иные  даже  не  призна- 
ют расцвета  этих дел, ибо их назначение не погло-
щать,  но  зажигать.

Куда полетит искра огня? Можно ли видеть все 
костры  зажженные  и  всех  путников,  обогретых 
огнем  Агни-йога?

Огонь  светит  успешно,  ибо  он  сияет  не  для 
себя. 

Теперь  др[угое].  Свезите  это  в  Америку,  чтоб 
знали, как Мы считаем успех! Истинно, дела в Аме-
рике  йогически  успешны,  ибо  по  пятам  следуют 
и друзья и враги. Проследите список подражаний 
и  скажите  себе:  «Все  от  нашего  Огня».  Ошибки  
тонут  в  огнях  следования.  Можно  смело  плыть,  
когда  направлены  огни  маяков;  когда  опасности 
являют  узор  Покрывала  Матери  Мира,  –  Матерь 
Мира  не  боится  великой  игры!

Теперь  др[угое].  Полезно  иметь  на  столе  яб-
локи.  Сущность  этих  плодов  полезна  для  дыхания  
до  разложения.  Посидите.  Жду  вопроса.

– Как назвать отель? – Предложите  список  – 
изберу. 

– How can we evoke the fire of Space [англ.:	 Как	 вы-	
зывать	 огонь	 пространства]?  –  Мы  приближаем  к  себе  
узлы  стихии,  когда  повторяем  данный  ритм. 

– How can one be the cause of death of someone 

faraway [англ.:	Как	человек	может	стать	причиною	смерти	дру-
гого,	 далекого]?  – Когда  карма или  сознание близки, 
тогда  воздействия  на  дальних  расстояниях  дают 
неожиданные  следствия. 
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– How can spiritual forces be in disharmony [англ.:	
Как	 духовные	 силы	 могут	 находиться	 в	 дисгармонии]?  – Ибо 
Свет  и  Тьма. 

– Если ритм будет повторять лицо, не знающее 

его значение, будет ли следствие? – Конечно, лишь 
сознательность  даст  результаты. 

– Разве закон вибрации не действует одинако-

во?  – Но  без  сознания  ритм мертв,  так же  как ме- 
ханическое  исполнение. 

Вопр[ос]  о  Скрябине.  –  Конечно,  дух  его  знал. 
–  Дух  Вагнера?  –  Даже  восходил  горы. 
– Я видела очень сильный огонь, форма пламени 

треугольная.  Что  это  означает? –  Огонь  подвига. 
– Видела во время беседы много вспышек огней. 

–  Думайте  об  успехе  в  Америке.  Довольно.

23 октября 1928

Удачно  сочетание  двух  додекаэдронов  для 
ритма  огня.  Когда  наберется  энергия,  покажу,  ибо 
для приближения к Агни Йоге этот летучий ритм 
нужен. 

– Как почтить именем гору?  –  Лучше  назвать 
неизвестный  перевал  около  Saga  Dzonga,  ибо  все 
горы к западу названы. Самый высокий, по Указу, 
данному  в  Тибете.  Посидите  молча.  24  удара.

Опасно  кругом.  Советую  осторожность
// - - - - - /// - - -.
Жду  вопроса. 
– Почему опасно приоткрыть центры?  –  Опа-

сность  заболевания. 
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– Чем Р[адне] приоткр[ывать]? – Напряжением 
для  Дома.  Жду  вопроса. 

– Лучшее название для Ам[ериканского] H[ouse]? 
–  Towers.  Если  нужно,  можно  –  Towers.

– Можно оставить: «М[aster] Building», и больше 

ничего?  –  Да,  вопросы. 
Вопр[oc] Francis. – Materia Lucida и Materia Matrix 

different grades [англ.:	 Разные	 ли	 степени	 являют	 Материя		
Люцида	 и	 Материа	 Матрикс]?  –  Конечно. 

Вопр[ос] З[инаиды] о психич[еской] энергии. – Она 
всегда  существует,  но  должна  быть  осознана. 

–  Подойдут  и  другие  энергии?  –  Да. 
– Психическая энергия будет сильна в Н[овой] 

Стране?  –  Да. 
– What does it mean ‘‘St. Michael – the Warrior’’ [англ.:	

Что	означает	«Св.	Михаил	–	Воин»]? – Ибо дано поручение 
знаменосца.  Довольно.

24 октября 1928

Истинно,  как  жемчужину,  храните  Учение.  Как 
радость  дня  и  как  заботу  восхождения,  подымайте 
книгу Завета. Возносите Учение, как меч на страже. 
Может ли ползти небрежение вокруг Завета жизни! 
Чем иначе изменим жизнь нашу? Где найдем при- 
менение  царству  духа,  которое  живет  в  нас?

Сочтем дни, проведенные недостойно, и ужас-
немся. Сочтем часы, не отданные Учению, и воспла-
чем. Можно ли продать час Учения за мешок золо-
та? Можно ли примириться с одеждою невежества, 
когда  хитон  красоты  убран  цветами  Матери  Ми-
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ра?!  Как  можем  обычно  провести  день,  когда  по 
пути  рассыпаны  сокровища?  Нужно  привыкнуть 
к  необычному  явлению  жизни.

Только к магниту притягиваются металлы, так 
нужно  питать  магнит  духа.  Без  питания  не  уви- 
дит  дух,  сколько  дверей  открыто.

По  закону обмена веществ необходимо создать 
поток получения и отдачи. Нельзя думать, что про-
чтенное  однажды  уже  осталось  в  сознании.  Не 
годен  садовник,  лишь  однажды  сад  посетивший. 
Нужно понять знаки, но для этого следует сделать 
их  своими.  Своя  книга  близко  лежит,  и  прекрас-
но  понятие  почитания  [того],  чем  преображается 
жизнь.

Шлем  пожелания  заботы  об  Учении. 
Теперь  др[угое].  Уложите  сегодня  изображе-

ние в ларчик. Нужно наполнить его, пусть посто- 
ит  здесь  наполненный. 

Теперь  др[угое].  Труба  еще  не  звучит.  Знаки 
Учения еще не вышли, так говорит Пл[атон] с Юпи-
тера. Урывки послания не доходят удачно, но опыт 
не  прекратится,  ибо  надо  проложить  эти  пути. 
Посидите.  Назовем  это  додекаэдрон:                                  

                                                                       
Урянхай все-таки богат. Советую прислушать-

ся к речам людей. Много полезного говорится. По-
нять легко,  в Америке много полезного носится в 
пространстве.  Сегодня  настроение  хорошее.

На  столе  внизу  оставлены  бумаги,  нужно  за-
ботливо взять. Довольно.
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25 октября 1928

Нужно пояснить данное вчера. Так можно по-
нять сообщение Великого Пл[атона] Братству. Нуж-
но  понять,  что  при  всей  силе  посылок  Плат[она] 
некоторые  междупланетные  токи  выедают  часть 
сообщений.  Придется  испытать  различные  ком- 
бинации  ритмов,  чтобы  преодолеть.  Так  нужно  ис-
кать,  чтобы  устранить  препятствия,  к  этому  при-
няты меры.

Так  ищите  и  вы.  Не  упирайтесь  в  одно  реше-
ние,  если  враги  закрывают один путь,  тем  самым 
они упускают другой. Так, когда говорю о трех мес-
тах,  относитесь  широко.  Если  Непал  недоступен 
сегодня – не  значит, что  завтра все не изменится. 
Если  Симла  молчит  –  не  значит  ли,  что  над  Фа-
лютом нужно припомнить огонь. Путь не закрыт, и  
не следует ли спросить Учителя: «Не иметь ли три 
места  в  будущем»?

Даже  малые  фермы  имеют  отделения.  К  тому 
же,  если запрос об учреждении долог,  то покупка 
частная не  запрещена. И даже  учреждение может 
помочь  в  Калькутте.  Можете  припомнить  Нашего 
Брата на Фалюте, но помните, что Мы даем возмож- 
ности,  не  настаивая.  Просим  дружелюбно  обсу- 
дить.  Жду вопроса. 

– Не будет ли соревнования со стороны Дж. 

Боше? – Думаю, тогда он не начнет. Он может пой-
ти с вами. Может дать лицо для обоюдной пользы. 
К тому же ваши задачи выходят из предела биоло-
гии. Впрочем, обсудите и больше опросите людей. 
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Думаю, что отделение в Непале – не  сказка. Один 
индус  может  скромно  поставить  ногу  на  предго-
рье. Но оба подхода  составят  треугольник  Города 
Знания. Везде тоже имя Урусвати. Люмоу прав, что 
иногда можно применить частную покупку. Впро-
чем,  о  доверенности  уже  сказано.  Можно  дать  и 
Шибаеву. Обсудите.

Очень  много  возможностей  в  Америке.  По-
следствия  экспедиции  благоприятны,  но  идите 
многими путями. Урусвати  тоскует, ибо дух  ее  зна-
ет, как многое может удастся, если не пропустить. 
Если  Наше  Братство  должно  быть  находчивым, 
преодолевая  токи,  то  и  все  должны  найти  прос-
тейшее  решение.

Жду  вопроса. 
– Можно включить в «Криптограммы» притчу  

о Миларепе?  –  Да.
– Заменить слова в «Общине»? – Co��unity, New 

Ones, Teaching of New Era  [англ.:	Община,	Новые,	Учение	
Новой	 Эпохи].  Можно  без  имен. 

– Можно ли съездить в Лондон? – Даже в Брюс-
сель. Можно иметь связи, Шклявер укажет. Не на- 
стаиваю,  но  говорю  о  необходимости  связи. 

– Могут ли З[инаида] и Модр[а] говор[ить] с Уч[и-

телем]?  –  Нужно  тренироваться,  но  соединение  
духовное полезно. Через день. Каждое трение вы- 
едает  как  ржавчина.  Жду  вопроса. 

– Можно раздавать (русск[ие] кн[иги] через Та-

р[ухана])? Не вынуть ли все касающееся Росс[ии]? – 
 Да  –  Новая  Страна.

– Можно  ли  печатать  по-латышски?  –  Да.
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Жду  вопроса. 
– О ритме двух додекаэдронов.  –  Длинная  ка- 

денция  правильна:  � – �  повторяется  четыре раза. 
– Додекаэдрон построен на Чотаване? – Да. По-

сидите.
Завтра, когда потушите огни, Р[адна] и М[одра] 

пусть  попробуют.  Довольно.

26 октября 1928

Полезно  осознать  междупланетные  битвы. 
Нельзя  назвать  иначе  столкновения  больной и  здо-
ровой атмосферы. Токи, которые упоминал вчера, 
конечно,  защищают  планету  от  ядовитых  испа-
рений. Сознание живых существ много способст- 
вует  этим  печальным  явлениям.  Нельзя  предста-
вить себе опасность этих эманаций. Только управ-
ление  огнем  пространства  может  внести  разря- 
жение,  но  нужно  этот  огонь  ввести  в  жизнь.

Мало  наблюдать  знаки  огня  около  человече-
ского организма. Следует замечать, как влияет огонь 
на  сознание.  Эти  домашние  опыты  дадут  техни- 
ку,  которая  не  вмещается  в  букву.  Огонь  прибли- 
жается  к  жизни  чаще,  нежели  думают. 

Теперь  др[угое].  Лучше  для  русских  размно-
жить книги на мультиграфе, они любят читать за-
прещенное. 

Теперь др[угое]. Посидите. Пусть Р[адна] и М[од-
ра] попробуют.

Рычание  пасторов.  Урусвати  видела  явление 
битвы.  Моя  Рука  ведет  победу.
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Пусть все сядут. Сядьте вдали, кроме Р[адны] и 
М[одры].

Да.  Я,  Я,  Я!  Довольно.

27 октября 1928

Подвижность  сознания  есть  качество  высше- 
го мира. Нужно понять,  почему  воплощения цар-
ские могут  чередоваться  с  сапожниками  без  ума-
ления.  На  Земле  трудно  вмещают  подвижность 
внешних форм, ибо не представляют восхождения 
духа.  Подвижность  научает  понимать  предмет  с 
разных  сторон,  и  формула  «руками  и  ногами  че-
ловеческими» перестает быть отвлеченностью. Так 
поймите  и  незыблемость  общего  Плана. 

Теперь  др[угое].  Можно  понять  три  станции 
на Гималаях, но порядок созидания их предостав-
ляем вам. Можно осуществить хотя бы начало од-
ной, которая легче. Но если представится возмож-
ность  поехать  в  Кулу,  выбрав  холодное  время,  то 
можете  обсудить  дружелюбно.

Главное – избежать раздражения. Учу М[одру] 
и  Р[адну]  соединиться  духом  и  понять,  что  ссоры 
оставлены  собакам.  Нужно  дружелюбно  выска-
зывать  мнения  и  оставить  толки  за  спиною.  Не- 
достойно  после  семи  лет  шептать  пересуды.  Всем 
скажите  так.  Отлагать  поездку  не  следует.

– Когда ехать Ф[уяме] на Фалют? – Очень решу.
Посидите.  Пусть  Р[адна]  и М[одра]  одни,  Ф[у- 

яма]  и  Урусвати  положат  руку  на  плечи.  Сядьте 
дальше...  Учитель  –  Я.  Довольно.
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28 октября 1928

Вчера  видели  попытки неорганизованной пси- 
хической  энергии.  Наличность  энергии  была  до-
статочна,  но  удавались  лишь  грубые  проявления. 
Тогда  как  развитие  волевое  не  могло  дать  следст-
вий. Но знаете: где есть энергия, там применение ее 
зависит  от  опыта  и  состояния  духа. 

Теперь др[угое]. Вчера были даны две монеты 
для  М[одры]  и  Люм[оу],  но  вторую  не  подняли. 

Теперь др[угое]. Можно кончить книгу, как ду-
мает  Урусвати. Можно последующее  включить  до 
конца. После  отъезда можно  распределять  по  че-
тырем книгам. Вторая  «Агни Йога»,  вторая  «Крип-
тограммы», «Беспредельность», «Жизнь Братства».

Пусть  М[одра]  пишет.  Потом  посидите,  М[од- 
ра]  и  Р[адна],  после Люмоу и Яр[уя]. Нужно ждать, 
давать  явлению  явиться.  Довольно.

Автомат[ическое] писание Модры.
M.

Wings!  Sword!  Shield!  All  have  I  given  you.  Pre-
pared is the way. Out of the space catch the Message of 
the Eternal Fire. Out of the Infinite feel the great Trans-
�ission of Light! Co�e is the hour for the trans�ission 
of  the  Truth!  The  Forces  of  Eternity  are  pronouncing 
the battle of the last hour. Lift up your swords for right-
eousness.  Gather  the  forces  for My Host,  because  the 
day is not far hence. And the battle of the ele�ents shall 
be a �ighty one. Gather and prepare!

Wings,  sword,  shield!  My  Strength  be  your  guar-
anty. My  seal  is  set upon  the Victory. But  raise up  the 
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sword and carry the shield. Glorify My hour! Pronoun- 
ce My �essage,  carry My banner! My day  is  co�e! My 
Victory is affir�.

[англ.:	Крылья,	меч	и	щит.	Все,	чем	владеете,	дано	Мною.	
Подготовлен	путь.	Примите	из	пространства	послание	Вечного	
Огня.	Из	беспредельности	ощутите	великое	даяние	Света!	При-
шел	час	принесения	Истины.	Силы	Вечности	рекут	бой	последне-
го	часа.	Подымите	мечи	за	праведность.	Копите	силы	для	Моего	
воинства,	поскольку	близок	день.	И	бой	Стихий	грядет	огромен.	
Собирайтесь	и	готовьтесь!

Крылья,	меч	и	щит!	Сила	Моя	–	ваше	ручательство.	Знак	
Мой	ведет	к	Победе.	Но	подымите	меч	и	несите	щит.	Возвеличьте	
час	Мой.	Провозгласите	послание	Мое.	Пришел	Мой	день!	Моя	
Победа	близится.]	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 M.M. 

Люм[оу] и Яр[уе]. – Указ римлянам – Я, Я чую ко 
всякому  уявлению  удачу. 

– Где  упала  монета? –  Около  стола. 
– На  полу? –  Да.  Спешу.

29 октября 1928

Говорю,  без  Моей  помощи  будет  худо,  но  го- 
тов помочь. Но требую одно условие – прекратить 
между  собою  все  раздражения. Могу  послать  луч 
лишь  единству.  Вы  видите  разницу  организован-
ной и неорганизованной энергии, так нужно хра-
нить  возможности.  Главная  ошибка  (в Америке) 
была  во  внутренних  раздражениях.  Чистое  уст-
ремление не ждет наград и не подозревает. Прошу 
хотя бы временно оставить рабские обычаи и дать 
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Мне приложить всю силу воздействия. Так запом- 
ните,  ибо  удача  может  быть  велика! 

Теперь  др[угое].  Поступите,  как  вчера. 
– Нужна ли операция зуба Люм[оу]? – После, те-

перь  лучше  горячее  молоко.  Можно  и мазь. 
– Лекарство  Лукина?  –  Но  следствие невелико. 
– Нужно ли Р[адне] и М[одре] пробовать с пр[е-

столом]? – Даже нужно через день. Писание – луч-
ший  градусник духа, но организация энергии че-
рез  объединение. 

– За что взяться по возвращении в Ам[ерику]? 

– За все. Пусть ограничит выдачи, и указать предел 
(отн[осится] к Логв[ану] и архит[екторам]).  Также 
настаиваю  прекратить  делать  врагов.  Не  следует 
без  смысла  ожесточать  людей.  Теперь  поступите, 
как сказал.

Модре и Радне. – Явление единения считаю уда-
чей – явление гармонии, Я с вами, храню. Гоните 
раздражение.

Указываю  щит д ержать.
Авт[оматическое]  письмо  М[одры].

Testify My wor�s with unity. A house shall not be 
divided  against  itself.  It  shall  not  withstand.  I  co�-
�and unity!  If  you  shall  sustain  the given covenant  I 
vouch for success! But how can I give victory when the 
words fall li�e withered leaves? How shall I give the pre-
pared triu�ph to My Wor�s, when each hour the given 
strength is scattered? Gather each seed. Unite all forces! 
Discard the outworn prattle! Labor, understand! By My 
Sign I affir� success is ready. Carry My word. The hour 
is co�e for  lighting the fires. My hand shall  lead you! 
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But  re�e�ber  the  given  co��ands! Carry My Light. 
Let naught divert your striving. For I have vouched for 
the vindication of all My own. All is ready, but labor in 
Unity. My call is given. I so affir�!

[англ.:	Подтверждайте	Мои	дела	единением.	Дом	не	дол-
жен	раздъединяться	в	себе	самом.	Тогда	он	не	устоит.	Указы-
ваю	единение!	Если	вы	исполните	данный	завет,	Я	ручаюсь	за	
успех.	Как	дарую	победу,	когда	слова	слетают	как	увядшие	ли-
стья!	Как	же	дать	уготованный	триумф	Моим	делам,	когда	каж-
дый	час	сила	данная	рассеивается?	Соберите	все	семена.	Объ-
едините	все	силы!	Оставьте	привычку	к	пересудам!	Трудитесь,	
постигайте.	 Моим	 знаком	 подтверждаю,	 что	 успех	 уготован.	
Несите	Мое	слово.	Пришел	час	зажечь	огни.	Моя	рука	напра-
вит	вас.	Но	помните	данные	указания.	Несите	Мой	свет.	Пусть	
ничто	не	остановит	ваше	устремление.	Ибо	ручаюсь	в	защите	
всех	Моих.	Все	готово,	но	трудитесь	в	единстве.	Мой	зов	дан.	
Итак,	Я	утверждаю.]

Люм[оу]  и  Яр[уя]  пробовали,  но  шло  плохо.

30 октября 1928

Очень  вижу,  что  Музей  спасет  Дом  Учителя. 
Примените  это.  Не  вижу  противности,  если  деньги 
будут собираться даже малыми суммами. Картина 
была  приобретена  на  пожертвования  школьников. 
Нужно также подчеркнуть, что единственная кар-
тина  Азии  в Музее.  Не  следует  избегать,  если  что  
в  сущности  достойно. Можно  заметить,  насколько 
экспедиция помогла Дому. Именно,  и  станция бу- 
дет необходимой. Так можно достигать новые углы. 
Не  нужно  волноваться,  ибо  волнение  пресекает  
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токи.  Нужно  проходить  это  время  в  боевом  поряд- 
ке.  Для  поражения  трудностей  развивайте  дейст-
вия,  как  снарядами  забрасывайте  пространство. 
Нужно  бывает  очень  поразить  впечатление  про-
тивников.  Мы  будем,  насколько  позволяет  закон  и 
дух  ваш,  приближать  все  полезное.

Скажите Кругу – ничто не изменилось. Общи-
на  остается  единственным  мировым    решением, 
но о драгоценном решении нельзя кричать на пло-
щадях. Нужно взять истинную меру приложения. 
Ношу  соизмеряйте! 

Теперь  др[угое].  Писать  сегодня  не  будем.  Но 
пусть Модра и Радна посидят, а потом Свет[ослав] 
и  Яр[уя].  Можно  горячее  молоко.  Полезно,  можно  
и  средство  Яр[уе].  Пирамидон  всегда не запрещен. 

– Дигиталис полезен?  –  Да,  чую  удачу  –  умение 
нужно. Умейте лучше – явление. Довольно. У Вас си- 
ла  Моя  решает  явленную  у  Нас.  Явление.

Довольно.
Была  принесена  монета  тибетская.

31 октября 1928

Пусть сперва посидят М[одра] и Р[адна], потом 
Св[ятослав]  и  Ф[уяма],  потом  все.

М[одре] и Р[адне]. – Явление гармонии дела[?] на 
первую  длительность  подвигается  хорошо.

Довольно.
Св[ятославу] и Ф[уяме].  – Найдите две монеты, 

одна дана вчера Радне, другая для Порумы. Ту мо-
нету  она  даст  Флавию. 
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Можно  всем  сесть.  Видите,  как  психическая 
энергия нуждается  в  организации. Нельзя  ее  ор-
ганизовать  случайным  порывом,  только  посте-
пенно ритм настроит токи. Укажите сотрудникам  
необходимость  организации  психической  энер-
гии.  Так нужно  ее  вызвать  во  время  сильных по- 
строений.

Вопросы. 
– Правильно ли, что психическая энергия часто 

сильно развита у простых людей, даже низко разви-

тых? – Да. 
– Не называли ли в прошлом столетии психиче-

скую энергию животным магнетизмом? – Да. Ее нуж-
но организовать как многострунный инструмент. 

– Как образуется психическая энергия?  –  Токи 
магнетические  с  основою  самопожертвования  
дают  лучшую  комбинацию. Очень  часто  это  чув-
ство  открыто  у  простых  людей,  оно  дает  им  им- 
пульс  к  восхождению. 

– В чем видно проявление психич[еской] энергии? 

–  В  убедительности  действий. 
– Как относится психическая энергия к духу? 

– Это  качество  духа,  так же  как  воля  есть  качест- 
во  психической  энергии.  Дух  есть  огонь.

– Психическая энергия – качество огня? – Конеч- 
но.  Пространственный  огонь  есть  основа. 

– В теософ[ской] литерат[уре] указано на опре-

дел[енное] количество монад для каждой Манван- 

тары,  так   ли  это?  –  До  известной  степени. 
– Трое англич[ан], о кот[орых] говорится, при-

ехали ли они к Учителям?  – Не  к Нам,  но  в  монас- 
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тырь, где была Наши ученики. Один из них умер не 
так  давно. 

– Он остался в монастыре? – В отшельничестве.
– Тибетцы говор[ят], что есть европеец в от-

шельничестве.  –  Уже  умер.  Монастырь,  где  были 
Наши ученики и Мы проходили, считался Нашей 
областью. 

– Кто они были? – Мур.
– Этот Брат с Вами? – Да, называем Мур. 
– Много ли европ[ейцев] в Братстве? – Мало, но 

опыт  уплотненного  астрала  изменит  соотноше-
ние, и в связи с опытом изменения местности бу- 
дет  новое  построение. 

– Сестра, упомянутая в Книге М. L.?  – Ориола. 
Ребенок  приемный,  в  физическом  теле.

Но  опыт  астрала  давно  идет.
Но  его  пришлось  отпустить  в мир  (ребенка), 

и,  вообще, лишь прошедшие лабораторию жизни  
могут  дать  следствие. 

Вопрос о Шаберонах, никогда не покидавших 

местн[ость] Братств[а]?  –  Конечно,  это  относи-
тельно,  ибо  до  пребывания  в  одном  месте  они 
много  посетили.

Так будем едины, будем неустрашимы. Не для 
банка  закладываем  Изображение!  Но  помогите! 
Легко  обещать  отказаться  от  раздражения,  когда 
оно  не  возникло.

Вопросы.  Не  могу  представить,  чтобы  не  бы- 
ло  вопросов. 

– Встречались ли Франсис с Учителем?  – Сами 
понимаете. 
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– Почему дано имя Радны? – Имя по сирийскому 
воплощению –  прозвище,  название  птицы  с  чер- 
ной  головой  и  желтой  грудью. 

– Почему прозвали птицей? – Пряталась на сту- 
пенях  трона.

Так, по следам план занятий. Один день – Ур[у-
свати]  и  Ф[уяма],  другой  –  Ур[усвати],  Ф[уяма]  и  
Л[юмоу], третий – все. Не советую Ур[усвати] и Л[ю-
моу]  ехать  на  станцию.

– Из Брюсселя в Лондон лететь? – Увидите. Со-
ветую  больше  единства. 

– Найдем ли монету для Пор[умы]?  – Поищите, 
не  трудно. 

– Здоровье С[офьи] М[ихайловны]?  –  Зависит от 
раздражения. Главное – уберечься от раздражения. 

– Зубы Л[юмоу]? –  Рост  духа.  Здоровье  не  есть 
признак духовности. 

– Что означает Адамантиа? – Наше благосло-
вение. Добрый  путь!  Довольно.

1 ноября 1928

Утром отъезд Модры и Радны.

Вечер. Беседа.

Додекаэдрон  удалось  показать,  ибо  нелегко 
это.  Ночью был пропущен этот ритм через мой о 

рганизм. 

Будем отмечать все знаки огня и психической 
энергии.  Тем  утвердим  понимание  сходства  этих 
высших  понятий.  Как  ощупью,  будем  находить 
проявления  тонких  энергий  в  обычной  жизни. 
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Ужас в том, что лучшие проявления энергий не вы-
зывают  внимания. Можно припомнить,  как  люди 
и  видели  и  слышали  очень  замечательное,  но  за- 
копали  среди  отбросов.  Какие  преображения  нуж- 
ны  для  глаза  человеческого?

Когда он видит и ощущает самозажженный и 
нежгучий огонь, он решает: «Электричество». Ког-
да  он  слышит  струну  в  воздухе  и  звон  колокола 
без  колокольни,  он  решает  нечто  смутное  о  зву-
ковой волне. Когда он видит цветные звезды око-
ло себя, конечно, он собирается к окулисту. Когда 
он  видит  образования  в  пространстве,  он  думает  
о  метеорной  пыли.  Когда  он  получает  из  прост- 
ранства  предметы,  он  только  заподозревает  со-
седа.  Дальше  этого  его  воображение  не  работа- 
ет.  Но  почти  никогда  он  не  обращает  внимания  
на  явления  своего  организма. Между  тем,  из  этих  
маленьких  наблюдений  слагается  великий  опыт.

Заключение не должно быть подсказано при-
казом,  но  должно  пройти  каналы  психической 
энергии.  Будем  присматриваться! 

Теперь  другое.  Пусть  Люмоу  [в]станет.
Оболочки  и  сома  желез  дают  доступ  огню,  

потому  чувствительность  желез  –  благо. 
Довольно.
Пусть Урусвати – как драгоценно видеть рост 

духа,  как  свет  горит  во  тьме.
Вопросы.
– Недавно я слышала звучание струны, откуда 

оно? – Явление провода Нашего при действии пси-
хической энергии.
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– Когда мы говорим с Учителем, у меня бывает 

странное дыхание, вздох в два-три приема. – Ритм.
– Пошлет ли Владыка магн[етические] пред-

м[еты] Люм[оу]? – Пошлем много нужного.
– Как сейчас в Америке? – У трудного строения 

заботы  Наши,  остальное  ладно.  Но  удача  несом-
ненна. 

– Часто физическим глазом я вижу огонь вокруг 

себя.  –  Огонь  пространства,  призванный  аурой.
Довольно.

2 ноября 1928

Истинно  сказано,  что  первое  явление  прихо-
дит в громе и последнее – в молчании. Нельзя ус-
воить голос молчания без явления грома, настолько 
он труден и утомителен больше грома. Но сущее – 
в молчании,  и  после  грома неминуемо приходим 
к тишине. Но где тьма для глаза, познавшего свет? 
И  где  молчание  для  уха,  услышавшего  рождение 
звука?

Может ли Materia Matrix� не звучать и не сиять?
Уже  достаточно  известно,  что  открыть  закрыв-

шийся сосуд можно или разбив, или найдя тончай-
ший  ритм.  Так  и  в  прочих  проявлениях  материи 
настолько  нужно  привыкнуть  не  ждать  явлений 
со  слоновою  поступью,  но  знать  лет  бабочки.  К  
тому  не  легко  приучиться,  ибо  жизнь  наполнена 
ударами молота. Тонкие энергии не приняты в оби-
ход. Чем  дальше,  тем  грубее  применяет  человече- 
ство  завоевание  низших  сил.
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Можно  среди  жизни  очистить  острие  пони- 
мания  тонких  энергий,  ибо  в  них  будущее. 

Теперь пусть Л[юмоу] и Яр[уя встанут], потом с 
Ф[уямой]. Я лечу указами. Трудно азбуку. Довольно.

Л[юмоу], Ф[уяма]. Особенно трудно  заметить 
нечто,  не  сопровождаемое  обычными  нервными 
реакциями.  Это  самообладание  йога.

Довольно.

3 ноября 1928

Поток  жизни  дает  постоянное  добавление 
энергии. Когда приемники открыты, ничто не мо-
жет  воспрепятствовать  новым  поступлениям.  Не 
возраст,  не  болезнь,  но  предрассудки  пресекают 
нить  счастья.  Самораздражение  есть  дочь  предрас-
судка.  Невозможно  отказаться  от  раздражения,  
не  искоренив  предрассудки.  Пусть  долгое  стрем-
ление поможет справедливо смотреть на явления. 
Не  отказ,  но  оценка  жизни  нужна.  Ручательство 
должно,  как  меч  справедливости,  отделить  пра- 
вильное  отношение.

Следует  перечитывать  книги  Учения,  ибо 
каждый  день  укажет  новое  приложение.  

Теперь  др[угое].  Можно  вопросы. 
– Что есть пятый элемент? – Отложения пси- 

хической  энергии. 
– Шестой и седьмой? – Начало понимания про-

странственного  огня,  когда  нет  препятствия  рас- 
стояний.  Энергия  самозачинающая. 

– Jarfon?  –  Свет  звучащий. 
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– Лангачария? – Учительство словесное.
– Слагбранту? – Умение слагать внешние при- 

знаки  с  причинами.
Не  одобряют  вашего  сожития  с  англ[ичана- 

ми] (русские). 
– Что говорил В[rother] Serapis [англ.:	Брат	Серапис]? 

–  Сообщение  о  токах  мешающих;  полагает,  что 
волны психической энергии одолеют те токи. Ибо 
полезно  менять  имена.  Уч[итель]  Х[иларион]  на- 
зывался  Гамидом.

– Видела сон времени Акбара, но мне казались 

некоторые искажения. – Конечно,  через  оболочку 
современности.

– Владыка, мне тяжко от ощущаемой тоски. 
– Это не тоска, но волны отдаленных потрясений. 
Уже  знаете,  какую  карму  готовит  себе  Россия.

– Будет ли она разделена?  –  Нет,  ибо  некому.  
Как  безумные,  те  отвратились  от  Нас.

Можете  написать:  даже  признаки  раздраже- 
ния  тягостны.

– Владыка, придайте красочность сообщениям, 

чтобы я могла овладеть собою. – Не премину, если 
найду  невредным.  Токи  над  Индией  не  легки  и 
потому  соблюдаю  осторожность.

– Что означает «Венец – счастье твое?»  –  Ибо 
дела,  связанные  с  Владыками,  подняты  тобою,  ибо 
внесла  Учение  в  дом.  Советую вам обоим отдохнуть.

– Что означает сказанное о болезни Св[ятосла-

ва]? – Относится не к телу, но к духу. Рост духа идет 
крутою спиралью. Нельзя обращать  внимание на 
ныряние  духа. 
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– Что означ[ает] мое видение красного пятна  

на лбу Св[ятослава]? – Конечно, третий лаз, он най- 
дет  дорогу.  Довольно.

4 ноября 1928

–  Среди  вождей  еще  одно  имя  должно  быть 
названо,  догадайтесь,  –  и  пророк. 

– Моисей?  –  Да,  тоже  нужно  включить  в  цепь 
имен  Моих.  Тоже  позже  Соломон,  так  можно  по-
нять круг Азии. 

Теперь  другое.  Русские  не желают  опомнить-
ся, даже в нужде не обращаются к Учителю. Сколь-
ко ударов у русских накоплено, пока дойдут до суж-
денного! 

Теперь  др[угое].  Учитель желает,  чтобы росло 
спокойно  настроение,  чтобы  оправить  здоровье. 
Руки Мои посылают лучи. 

Теперь  др[угое].  Действительно,  дом  на  ��-ой 
улице тоже был удачен. Также и Бари была полезна, 
и не нужно отгонять ее. Ведь полезность не всегда 
очевидна. Часто посторонний разговор отклоня-
ет не малую опасность. 

Теперь  др[угое].  Порума  может  придать  силу 
Флавию, не слишком изнеживая его; тот дух при-
вычен  к  суровой жизни.  Тоже  являлся монахом  в 
Италии. Порума может припомнить. 

Теперь др[угое]. Пусть Люм[оу] встанет. Можно 
указать на удобное время для нахождения средств 
для Дома. Тоже можно дать Музею. Не следует по-
ручать дело Сутро по компании, умалить может – 
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лучше  посторонний  человек,  который  меньше 
знает Круг. Пришло время, когда Музей может  го-
ворить за себя. Луч привлечет новых друзей. Мож-
но выбрать из участников выборов. Таятся истин-
ные  возможности.  Одна  литература  экспедиции 
даст материал для нового человека, факты больше 
рамок.  Учу  пользоваться  материалом  Музея.  Счи-
таю,  опасность  легко  обратить  в  победу.  Напишите 
завтра.

Пусть Удр[ая встанет]. Можно вопросы.
Постепенно дойдем и до сложных.
Кулу,  думаю,  прежде,  когда  придет  удачный 

момент  без  снега.  Сами  видите,  что  условия  не-
обычны. 

Роксалан – имя  вождя Роксаланов, Локо Муд-
рый – имя астральное. 

– Какой национальности? – Знающий – на язы-
ке  Готлов. 

– Что озн[ачает] Элут? – Мост.
– Соджоя. – Убеждающий. Каждое слово имеет 

несколько  значений.  У  каждого наречия несколь-
ко приближений. Напр[имер], убеждающий может 
значить  успокаивающий. 

– Но я думала, что именно Сензар отличается 

своею точностью? – Именно, необычно точен, ибо 
убеждение  есть  успокоение  –  мост  успокаиваю- 
щий,  без  успокоения  не  достичь  другого  берега. 

– Элум?  –  Щит.  Смысл  щита,  на  щите  несли 
победителя. Довольно.
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5 ноября 1928

В будущих достижениях особенно нужно об-
ратить  внимание  на  соотношения  развития  ду- 
ха  с  состоянием  тела.  Телу  труднее  догонять  дух, 
получаются  приступы  тоски,  когда  дух  поднят  на  
высоту.

Другое обстоятельство не менее значительно, 
почему  уже  просил  по  возможности  удерживать-
ся от произношения личных имен. Люди, обраща-
ясь на расстоянии к одному лицу, причиняют ему 
тяготу,  если  дух  достаточно  чувствителен.  Вы  за-
мечали,  как йоги часто меняют места и избегают 
произносить  имена.  Это  следствие  знания,  какое 
воздействие производят имена в пространстве, ког- 
да  они  посылаются  с  некоторым  знанием Учения.

Нужно  лишь  в  неотложных  случаях  устрем-
лять  волю  к  живым  существам.  Также  нужно  по-
нять,  что  развитие  духа  отражается  на  теле,  отя-
гощая дух, вызываем реакцию тела. Нужно беречь 
восходящих духом, но  люди меньше  всего  в  этом 
соизмеряют.  Они  готовы  нагружать  самыми  ме-
лочными  желаниями,  не  признавая  вреда  легко-
мыслия.

Теперь др[угое]. Юр[ий] и Яр[уя]. Нужно учить-
ся организации психической энергии. Видите, как 
несоответствие сил мешает следствиям. Если при 
этом проявить и нетерпение,  то можно лишиться 
следствий.

Пусть Л[юмоу] и Яр[уя встанут], после Л[юмоу] 
и  Ф[уяма],  после  все.
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Явление.  Были движения, но сообщений не по- 

следовало.

Ф[уяма],  Л[юмоу].  Процесс  пахтания  и  самой 
сыворотки  в  символах  космогонических  очень 
важен.  И  вы  повторяли  отрывки  древнего  закли-
нания,  вывезенного из Индии.  В детстве я часто 

с братом повторяла: Chanapani, Kalapani, Vatana, 

Ratana.  Так  можно  находить  обрывки  мудрости.
Все.  Можно  вопросы. 
– Отчего ответы приходят так различно во 

времени? – От  волн  различных  энергий,  также  от 
воздушных смерчей, которые нарушают созвучия. 

– Нет ли способа обойти эти препятствия?  – 
Стихии –  как  пасть. 

– Но при воздушной тунели сообщения доходят 

монолитно. –  Именно,  но  не  всегда  это  возможно. 
– Нужна сильная электриф[икация] атмосфе-

ры? –  Да,  ибо  сейчас  немало  непорядка  в  токах. 
– В 24-м году было легче? – Да, много легче, ибо 

пятна  солнечные  еще  не  сгущались. 
– Эти пятна будут сгущаться до 3�-го? – Да. 
– Но астрономы указывают 28-й год как куль-

минацион[ный] год для напряжения пятен? – ����.
– Кто призывал меня сегодня ночью? – В России 

– Быстров. 
– «Благословляю в идеологии» – должна сама по- 

нять  это?  –  Да.
– Можно  спросить  мысленно?  –  Да –  да,  да!
Довольно.
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6 ноября 1928

Благословенный  указал  ученикам  на  факи-
ра,  бросающего  мяч  с  большим  искусством.  Каж-
дый удар попадал в цель, и два мальчика спешили 
поднять и принести мяч. Благословенный сказал: 
«Этот человек достиг совершенства в отдаче мяча, 
брошенный  мяч  ему  немедленно  приносится  об-
ратно.  Так  же  бывает  с  каждой  отдачей,  если  она 
совершенна.  Потому  учитесь  жертвовать,  ибо  и  в 
жертве  должно  быть  искусство».

Также  Благословенный  показал  на  молчавше-
го человека, сказав: «Кто может определить грани-
цу  молчания?  Правильное  слово  трудно  находи- 
мо, но еще труднее красота молчания». Так научил 
Благословенный  молчаливой  жертве. 

Теперь др[угое]. Учитель еще раз обращает вни-
мание на успех момента. Ручаюсь, явление успеха 
может  приходить  разными  путями.  Удрая  может 
спокойно  знать  удачу  книги.  После  может  при-
нимать  участие  в  беседах.  Психическая  энергия 
нуждается в  упражнении, и  вы видите, насколько 
трудно применить ее. Шаги Модры и Радны очень 
трудны,  кроме  того,  они,  постоянно  обращаясь  к 
Урусв[ати],  впадают  в  психический  вампиризм.

Трудно  словами  определить,  где  и  насколько 
ученик может пользоваться силами Учителя, толь-
ко  утонченное  понимание  даст  правильное  соиз-
мерение. Точно невозможно указать правила соот-
ношения  Учителя  и  ученика,  но  жизнь  приводит 
нужные  формулы,  как  идти  одной  дорогой.
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Сейчас это сказано для включения в книгу, ибо 
Модра должна усвоить.

Теперь вопросы. 
– Каганы?  –  Наши  законы  с  распределением 

времени. 
– Nati   primati?  – Применение формулы  о  при- 

зывах  психической  энергии. 
– Dzapamazo?  –  Лекарство  для  смазывания 

мускулов  для  лучшего  выделения  психической 
энергии. 

– Deohalon? –  Эфир  для  вдыхания  из  паров 
Нафты. 

– Учитель говорил, что для успешности нуж-

ны «+» и «–» энергии?  –  Это  условие  соблюдено,  но 
трудность в том, что каждая считает себя главной 
(М[одра]  и  Р[адна]).  Довольно.

7 ноября 1928

Среди  опытов  психической  энергии  имеют- 
ся  довольно  доступные  и  полезные.  Упражнять 
энергию  на  людях  и  на  животных  сопряжено  с 
опасностью,  ибо  не  легко  избежать  обратного 
удара.  Если же  объект  окажется  малосильным,  то 
вредно  порабощать  его.  Но  остается  третья  гру- 
ппа  сущего;  особо поучительны  для  опыта  расте-
ния.  Конечно,  этот  опыт  займет  несколько  меся-
цев, но для организации психической энергии он 
даст  лучшие  показания.

Возьмите  несколько  растений  одного  вида, 
приблизительно одного  времени. Порода  зависит 
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от  вкуса,  поместите их  в  одном помещении и на- 
блюдайте лично за ними, не оказывая преимущест-
ва. После двух месяцев разделите растения на три 
группы и поставьте их в отдельные помещения. К 
первой  группе  относитесь  безучастно,  ко  второй 
посылайте  лучшую  волю  и  к  третьей  пошлите 
волю  уничтожения.  Конечно,  производите  посыл-
ки  на  близком  расстоянии  и  пользуйтесь  ритмом 
Махавана.

Очень полезно, чтобы посылки были нараста-
ющими и  убывающими по  семи  дней.  Три  раза  в 
день достаточно – при закате,  в полдень и утром. 
Утром можно  полить  растение,  прибавляя  в  воду 
щепоть  соды. При  закате нужно полить  с  раство-
ром валериана. Так можно продолжить, не только 
испытывая растения, но вменяя себе ритмические 
действия.  Не  следует  брать  для  опыта  ядовитых 
растений и семейства лилий и папоротников. Так 
можно  усилить  выделение  психической  энергии.

Конечно,  можно  потом  указать  любопытны- 
ми  следствиями  воздействие  психической  энер-
гии  на  воду  и  воздушные  течения.  Но  для  этого 
требуется  следующая  степень  напряжения.  Так 
можно в обиходе, не уходя из жизни, производить 
многое  полезное. 

Теперь  др[угое].  Пусть  Люм[оу]  встанет  и  по- 
гасите  свет.

Камни  не  уступают  растениям  при  опытах 
психической энергии. Ритм заставляет песок рас-
полагаться  разными  узорами. Психическая  энер-
гия может произвести  вибрации  с  тем же  следст- 
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вием. Старинная поговорка, что воля горами дви- 
гает,  зависит  от  вибрации. 

Теперь  др[угое].  Можно  вопросы. 
– Не пришлет ли Уч[итель] прядь Своих волос? 

– Принял  к  сведению  –  найду  место. 
Теперь  др[угое].  Вопрос.
– Психическая энергия не есть ли вид Фохата? 

–  Вид  Фохата.  Довольно.

8 ноября 1928

Конечно,  империл  является  главным  разру-
шителем психической энергии. Но также должны 
быть не забыты три нарушителя: страх, сомнение 
и  самосожаление.  Когда  измерение  психической 
энергии  механически  будет  установлено,  тогда  
поучительно  будет  видеть,  как  омрачители  пре-
рывают  поток  энергии.  Ту  цепь  течения  поддер- 
жат  такие  усилия,  как  самоотверженность  и  по-
двиг.  Отвлеченные  понятия  станут  свидетельст-
вом  признания  энергии  жизненного  Начала,  из-
меряемого  и  познаваемого.

Утверждаю,  что  огни,  вызванные  указанным 
ритмом,  могут  не  только  умножиться,  но  и  со-
служить  полезную  службу,  как  укрепление  пси-
хической  энергии.  Огонь  пространства,  как  меч, 
поражает  омрачителей.  Теперь  будем  пробовать 
организацию  психической  энергии. 

Пусть Яр[уя] и Ф[уяма встанут], потом – Люм[оу] 
и Ф[уяма], потом – Удр[ая] и Л[юмоу]. У Яр[уи] и Ф[уя-

мы]  ничего  не  вышло. Л[юмоу] и Ф[уяма] – шло хорошо. 
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Явление мощи и энергии удачно, когда явлена 
соизмеримость  напряжения. 

Теперь  др[угое].  Обоснование  психической 
энергии, как вещества уловимого, даст новое мыш-
ление во всей жизни. Полагаю, что Л[юмоу] в своей 
лаборатории уделит внимание энергии. Устройст-
во  лаборатории можно ожидать  в  Гималаях.  Счи-
таю,  Учитель  хочет  наилучшего  и  простейшего 
решения. Явление Дома в Ам[ерике] может, как ре- 
зонатор,  умножить  движения  силы  на  Гималаях.

Теперь  посидите  молча.  Вопросы. 
Н[иколай] К[онстантинович] ощущал замора-

живание  затылка.  –  Воздействие  Учителя. 
– Могу ли я писать автоматически? – Конечно, 

можешь,  но  здесь  не  следует  напрягать  нерв.  До- 
вольно,  ибо  нужно  спешить.

9 ноября 1928

Около  жизни  Нашего  Братства  накопилось 
много  воспоминаний  о  людях,  приближавшихся  
к  Братству.  Вспомним  некоторых.

Около  вас  прошло имя Воронцова. От  его  се-
мьи  дошли  отрывки  великого  заклинания,  о  ко-
тором недавно вспомнили. В то время еще нужда-
лись в заклинаниях, не оценивая значения ритма. 
У  вас  был  ритуальный  кинжал  Воронцова,  кото-
рый еще встретится вам. Название имения Извара 
идет от Воронцова. Он был одним из тех русских, 
которые после встречи с Сен-Жерменом при дворе 
Екатерины обратились к Учению Жизни. Чуждый 
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военному  делу Воронцов оставил  чин и последо-
вал  за  Сен-Жермен’ом.  Как  иностранец,  он  помог 
Сен-Жермену  отбыть  из  Франции.  С  ним  Ворон-
цов прибыл в Индию. Можно себе представить, как 
он  мог  подойти  к  Нам!

Но  три  обстоятельства  привели  его  обратно 
на родину. Первое – его чрезмерное увлечение об-
рядами магии; второе – его привязанность к род-
ственникам;  третье  –  когда  стало  ясно,  что  он  не 
может  остаться  в  Индии  без  вреда,  ему  было  по-
ручено предупредить декабристов о неверном за-
дании. Часть  его писем находилась  в Публичной 
библиотеке,  но  некоторые  были  извлечены  ма-
сонами.  Во  всяком  случае,  Воронцов  был  одним 
из немногих, кто знал о Гималайском Братстве и  
распространял сведения о Махатмах. Среди част-
ного  архива  наместника  Кавказа  Воронцова-Даш-
кова  имелись  письма  об  Учителях  Индии.  Сама 
идея императора Павла о походе на Индию была 
близка  Учителям.  Так  имя Махатмы  было  давно 
близко  России.

Мы помним тех, кто помогал идее Братства и 
подвергался за Нас опасности. Воронцов, истинно, 
подвергался  опасности.  Когда,  пользуясь  сходст-
вом  с  Сен-Жермен[ом],  принял  его  вид  и  навлек 
на себя преследование, которое назначалось Сен-
Жермен[у]. В роду Воронцова сохранилась память 
о  странном  предке,  куда-то  исчезнувшем,  но  так 
как  все около Братства  связано  с  кличкой шарла-
танства,  то  и  имя  Воронцова  было  между  мисти- 
ками  и  шарлатанами.
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Также помним имя монаха Исаакия, который 
прибыл  из  Иерусалима  в  Индию.  Услышав  о  Ма-
хатмах, он собрал несколько формул и знаков. Он 
оставил запись своему ученику, после него запись 
попала  из  Костромы  в  Москву.

Ф[уяма]  поручит  Быстрову  скопировать  эту 
запись  и  переслать  в  Ам[ерику]. 

– Так ли я понимаю, что Великое Дыхание имеет 

определенный ритм  – выдыхание есть время Ман-

вантары, и вдыхание отвечает Пралайе; конечно, 

манифестация и диссолюция занимают середину 

этого  процесса?  –  Именно. 
– Что означает – замечательное крушение!?  –

Можно  понять  как  русское  отступничество. 
– Слышала сегодня о страшной силе, относилось 

ли это к психич[еской] энергии?  – Это  высшее про- 
явление  энергии,  которая  заменяет  всю  магию. 

– Кому принадлежит имя Антёр? – Имя Ворон-
цова во Франции. 

– Могу ли читать S[ecret] D[octrine]? – Уже cказал 
отдохнуть. 

– Но каждая минута дорога!  –  Именно  поль- 
зуемся  каждой  минутой  существующего  положе-
ния,  чтобы  приложить  к  полезности.

Довольно.

10 ноября 1928

Недавно прислал вам тибетскую монету, и по-
ложена она была на  середине стола под книгу  за-
писей, чтобы легче найти, но никто не поднял кни-
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гу. Наутро девушка переложила монету на видное 
место, но до вечера никто не узнал ее, пока по но-
вому  указанию  не  взяли  ее.  Это  часто  бывает  со 
следствиями  кармы.  Посылка  бывает  дана,  но  ее 
нужно взять. Но  столько вещей перед  глазом, что 
дар  остается  незамеченным.

Следствие кармы бывает  двух родов: или оно 
связано лишь со сроком, или оно имеет тяготение 
к  личности.  Можно  иногда  срочную  карму  пере-
носить на личную, но при обеих нужно не произ-
носить осуждение Учителю. Как можно знать ком-
плекс  всех окружающих обстоятельств!? Возьмем 
пример  –  можно  предвидеть  картины  будущего 
для кармы обоих родов, но если внешние обстоя-
тельства берут на себя карму, то это не значит, что 
нечто,  уже  зарожденное  в  пространстве,  раство-
рится;  может,  оно  приобретать  новые  формы,  но 
не должно уничтожиться. Так и здесь, психическая 
энергия,  хорошо  организованная,  может  помочь, 
удерживая  срочную  карму  около  личности. 

Теперь др[угое]. Пример, если бы М[осква] при-
няла план «Б[елухи]», Т[аши-]Л[ама] с М[осквой] уже 
занимал  бы  Т[ибет].  Как  война  религиозная,  на-
ступление не могло  бы противоречить  «Б[елухе]».
Но от отступничества русских ничто не изменит- 
ся.  «Б[елуха]»  в  этом году все-таки дана. Ее можно 
взять за самую малую плату – место охранено. Это 
самое  главное,  ибо  над  местом  особого  значения 
как  бы  вращающееся  облако  внимания.  Только 
прошу не раздражаться не осуждать, хотя бы вре- 
менно,  ибо  и  без  того  токи  сложны. 
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Теперь другое. Можно выразить одно желание, 
и  Мы  примем  меры  выполнить.  Можно  спросить.

– Ф[уяме] вернуть все сторицею Логвану?  – Ко-
нечно, только одно есть затруднение – имею в ви-
ду  двух  полезных  людей,  но  оба  не  евреи. Нужно 
Ф[уяме]  предложить  новых  участников  для  дел.

– Вл[адыка], оба эти будут против еврейства! – 
Наоборот, наши трудно примут, но, конечно, мож- 
но  провести.

Теперь  др[угое].  Пусть  Л[юмоу]  с  Яр[уей  вста- 
нут].  Завтра  попробуем  Ур[усвати]  с  Яр[уей].

Довольно.
Шаятся...  учтя,  учуя  храм  Ф[уямы]  удачным, 

учит даяние Блага видимого усмотреть, являя энер- 
гию  и  щит  мудрости  Учителя.

Довольно.
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