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Настоящее издание – девятый 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 девятый том вошли тексты трех тетрадей, на-

писанных рукою Е.И. Рерих и хранящихся ныне 

в Русском культурном центре при Амхерст кол-

ледже, Массачусетс, США:

11.11.1928-10.03.1929, 11.03.1929-28.06.1929 и 

29.06.1929-25.09.1929.

О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А
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Также были использованы изданные письма 

Елены Ивановны и тексты книг «Агни Йога» и 

«Беспредельность. Часть первая», составленных 

Е.И.Рерих на основании своих записей. Ряд 

фраз и отдельные слова из данных книг, допол-

няющие текст дневниковых записей, помещен 

в квадратные скобки. Все записи расположены 

в хронологическом порядке. Прямым шрифтом 

приведены даты сеансов, текст посланий Махат-

мы, а также переводы с английского языка. По-

следние даны другим начертанием. Курсивом 

набраны пояснения, вопросы и примечания 

Елены Ивановны. Имена собственные и гео-

графические названия приведены в авторской 

редакции. Раскрыта большая часть авторских 

сокращений. В тех случаях, когда расшифров-

ка сокращений представлялась вероятной, но 

неоднозначной, в квадратные скобки вносился 

вопросительный знак.

Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Ре-

рих, издательство ставит перед собой задачу 

представить в печатном виде без сокращений 

и искажений грандиозный первоисточник зна-

ний, 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;

том 8.   17.04.1927 – 10.11.1928. 
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11 ноября 1928, Индия, Дар[д]жилинг

Овладение огнями сопряжено со многими опас-
ностями. Не  легко  явить  себе  огни,  но,  осознав их, 
трудно преодолеть  свойства  всепроникающей сти-
хии.  Существо,  осознавшее  огни,  становится  зву-
чащим  на  зов  пламени,  или  пламен[н]озвучащим. 
Можно  видеть  пример  в  землетрясении,  бывшем 
вчера.  Сердце  сестры  Ур[усвати]  опасно  содрогну-
лось,  ибо  землетрясение  есть  следствие  огня. Имен-
но, все существо сотрясается от столкновения огня 
разного качества. Но явление огня настолько важно 
как шаг  эволюции,  что  советую  проявлять  особую 
осторожность  во  время  овладения  этой  стихией. 
Ведь  это  представляет  существенную  часть  опыта 
космических  сношений.

Путь огня есть путь достижения. Следует прово-
дить этот процесс без спешности, без раздражения, 
при  покое.  Можно  догадаться,  что  Мы  поможем, 
чтобы внешние обстоятельства не беспокоили. Но 
не следует  знаки удачи принимать  за  знаки ужаса. 
Человечество любит принимать вынос сора за раз-
рушение и начало строения – за беспорядок. Пото-
му  будьте  осмотрительны и  действуйте  без  тороп- 
ливости.  Сроки  Мы  укажем. 
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Теперь другое. Если Урусвати не найдет беседу 
с  Яруей,  попробуете  Р[аю],  но  не  говоря  об  Учителе. 

Теперь др[угое]. Сперва Ур[усвати]  с Яруей, по-
сле Л[юмоу] с Удр[аей] и Л[юмоу] с Ф[уямой]. Доволь- 
но.  Люмоу  не  должен  смеяться,  посидите  молча.

Вопросы. Очень ясные удары на вопросы – дол-

го сидели молча, изредка давался ответ на вопрос. 

Я прошу Ярую явить любовь и преданность рядом 
стараний  в  занятиях.  Довольно.

Ф[уяма]  и  Л[юмоу].  Советую  Удр[ае]  обратить 
внимание  на  Южную  Ам[ерику]  для  лекций.  Счи-
таю,  упоминание  Махатмы  даст  внимание.  Явление 
Калачакры  даст  необычный  успех.  Довольно.

12 ноября 1928

Не может  быть  такое препятствие,  которое не 
превозмогла  бы  воля  человеческая.  Говорю  это  не 
для утешения, не для ободрения, но как непрелож-
ность. Люди давно уже наостряют волю, но не по-
нимают  нужную  степень  сознания,  которая  дает 
воле  полномочие  действия,  и  можно  сказать:  «Все 
дозволено».

Кому же можно доверить все достояние? Лишь 
[тому,  кто не извратит и не  злоупотребит;]  тому,  кто 
крепок  сознанием;  тому,  кто  знает Учение. Как мно-
гие похваляются знанием Учения и не знают его – 
им  скучно  перечесть  знакомые  слова!

Огневой  вабой,  как  сокола  из  поднебесья,  надо 
призвать остроту понимания. Вабили сокола, и он 
послушно  опускался  на  руку.  Так  на  огонь  созна- 
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ния сойдет истинное понимание. Без огня во тьме 
не пройти!  [Подумаешь, какое неслыханное настав-
ление!] Но  ведь не  зажигаете  огни! Но  даже не  ос-
мотритесь,  где он, источник огня! Не вы ли насме-
хаетесь над огонь-нашедшими? Того не знаете, что 
огонь  находят  не  для  себя,  но  для  человечества.

Но  нашедшим  огонь  говорю  –  все  дозволено. 
Вы  знаете,  как  идти  над  бездной.  Опасность  для 
вас радость.  Между  словами  Учения  для  вас  вспы-
хивают  огненные  знаки  и  воплощают  несказанное. 
Драгоценно, что огонь не отвлеченность, но досту-
пен глазу. Огонь есть мера вседозволения, огонь есть 
знак   вседоверия.  Можно  вопросы. 

– Riavalti? – Люди больше всего завидуют позна-
нию огня. 

– Katalissa? – Впадение в недвижность. 
– Isiroosia? – Понимание знаков огня. 
– Pedio-pa – мне казалось, что означает 52? – Да, 

пятьдесят два элемента, или семь начал. 
– Что значит «опасно Ф[уяме]»? – Не нужно ехать 

на Фалют. 
– Упоминание о Быстр[ове]? – Нужно его помнить.
– Мне грустно, что ему трудно помочь. – Жду слова. 
– Как отнестись к книге теософ[ов] о строе-

нии атомов элементов? – Механика номенклатуры, 
слишком  много  в  теософии  названий.  Пусть  тео- 
софы  успокоятся. 

– Правильно ли я поняла формулу: «Known only 

to My Mother’s Womb [англ.: Известно только Утробе Матери 
Моей]»? – Да, эту формулу можно поместить в книгу 
«Беспредельность».   Довольно.
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13 ноября 1928

Посылаю У[драе] книги – может поставить на вид 
сравнение  с  Нашим  Учением.  Учу  соединить  смысл 
Учения с книгами. Также посылаю Люмоу вещи, мо-
жет  составить  полезное  собрание.  Все  отрасли  за-
нятий расположатся, как лучи, около Нашей Идеи. 
Также,  полагаю,  не  следует  осуждать  сотрудников,  
скажите  это  в  Америку,  пусть  укажут,  кто  лучше?

Усердие есть нужное понятие, также признание 
Иерархии  есть  редкое  качество.

Туман человечества велик, и можно проталки-
вать  мысли  самыми  неожиданными  способами.  По-
тому  легче  складывать  мозаику  из  отдельных  кус-
ков. Не нужно требовать законченной линии, части  
ее  создадутся  под  разными  настроениями.

Нельзя принуждать, нельзя даже убеждать, мож-
но  лишь  вкладывать,  закрепляя  известью  чувства. 
Но  чувство  не  всегда  горит. 

Теперь  др[угое].  Урусв[ати]  может  продолжать 
упражнения с Яр[уей],  также и в  этой беседе, позвав 
его после, когда кончим с Люмоу. Нужно организо-
вать его. Полагаю, Рая может быть полезна для фи-
зических  проявлений.  Можно  ей  объяснить  элек-
тричеством.  Не  нужно  спешит[ь].  –  Скажу.  Часто 
сравнение свойств поучительно – у всех людей свой 
дар.  Можно  из  противопоставлений  дать  картину 
особой  значительности. Одобряю мысль о мускусе, 
но не к вечеру. Пусть Л[юмоу] встанет. Каждое дви-
жение  в  пользу  Нашего  строения  не  разрушается, 
ибо Махатмы вами возвещаются, так можно захва-
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тить  новые  круги.  Можно  призвать  неожиданных 
людей. Теперь позовите Яр[ую]. Уявление тьмы нуж-
но уявить явлением древнего Чат. ., зная, что башня 
Учителя уже рисуется[?] на Его Гималаях. Яруя, знай 
ритм явления огня! Уявление огня Я уявлю в Щите 
Учения. Я считаю, что Яр[уя] может сидеть. Я чую, ку-
ются цепи. Счастье Мира уявит Ручательство Наше. 
Довольно.

14 ноября 1928

На Западе много говорят о передаче мысли на 
расстоянии,  но  совершенно  не  умеют  применять 
это действие. Например – для доказательства уста-
навливают две станции, которые должны работать 
одновременно, и считают мили расстояния, точно 
мощь  мысли  исчисляется  милями!  Самое  главное 
при  этом  опыте  упускается  –  именно,  следствие 
мысли.

Вы  знаете,  что  Мой  ответ  доходит  разновре-
менно,  ибо  много  условий  магнетических  и  явле-
ний  атмосферических  влияют.  Может  ли  иметь 
значение на следствие мысли разница нескольких 
минут? Между тем, при западной постановке опыт 
считался  бы  не  состоявшимся.

Явление воздействия мысли совершенно не за-
мечается Западом, который ищет лишь нумерацию 
фактов.  Но  научное  исследование  будет  замечать 
законы  распространения  мысли  в  связи  с  комп-
лексом  физических  условий.  Развитие  мысли  да-
ет  многие  решения  в  зависимости  от  различных 
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волн.  Можно  будет  заметить  как  бы  прыжки  мыс-
ли  – точно по волнам касается брошенный камень. 
Так мысль  достигает неожиданные места.  Это рас-
пространение  мысли  накладывает  ответственность 
на  мыслителя.

Когда  научимся  радоваться  широте  ответст-
венности,  мы  также  оценим  значение  мысли  и 
научимся  изучать  законы  ее.  Многие  чувстви-
тельные  аппараты  дадут  возможность  фиксировать 
следствия  мыслей.  Так  еще  одна  ценность  будет 
извлечена  из  хаоса. 

Теперь  др[угое].  Продолжим  упражнение.  Л[ю-
моу]  и  Яр[уя],  Л[юмоу]  с  Удр[аей],  Ур[усвати]  с  Яр[у- 
ей].  Все.  Явление,  явление,  явление,  нужда  заста-
вит  вас  встать.  –  Что  Я  чую? Щит  уявленный.  Я,  Я, 
Я. Чую, щит   учреждений   нужно   чуять для явления.  
Довольно.

Все. Правильно  выработать  удачное положение. 
Нужно,  чтобы  локти не  касались  колен,  иначе  ток 
пресекается.  Также  можно  достигать  удачи,  направ-
ляя  силу  вперед.  Конечно,  будет  некоторое  тянущее 
чувство в руках. Удрая может дать небывалую книгу 
о  явлении Учения Йоги.  Успех и польза  безмерны. 
Еще  можно  достать  книги,  действуйте Мингюром. 
Удрая может  дать нужное человечеству  сопоставле-
ние  с Нашим Учением. Погасите  свет. Дух Учителя 
доволен  видеть,  как  собираются  возможности.  Бе-
режно идите, ибо напряжение токов велико. Узнаю, 
как   лучше.  Можно  вопросы. 

– Когда ехать? – Решу.
– Что зн[ачит] Anta? – Остановка ритма. 
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– Опасна ли задержка стали в Ам[ерике]? – При-
скорбно, но еще не опасно. 

– Телегр[афировать] ли в Ам[ерику] о принятии 

мер? – Да – знают. 
– Эрар? – Ошибка. 
– Слышан[ное] «fundamental law» [англ.: фундамен-

тальный закон] не есть ли ответ на мой вопрос? – Да. 
– Страшные лапы тянутся?  –  На  войне  враг 

ищет все возможные входы. 
– Много думала о планетной цепи, правильна 

ли моя догадка? – Да, их можно записать в «Беспре-
дельность».

– Могу читать «S[ecret] D[octrine]» [англ.: «Тайная 
Доктрина»]? – Да, это отдых. 

– Включить ли притчу о Марагоре в «Основы 

Будд[изма]»? – Нет.
– Три  Архата? – Можно. 
– Нужно еще добавить притчи из книг?  –  Да. 

Довольно.

15 ноября 1928

Изучая передачу мысли, человечество обратит 
внимание  на  все  сопровождающие  явления,  все 
благие  и  отрицательные.  Последствия  мысли  раски-
нутся далеко за пределы воображения. Сперва люди 
поймут, насколько они вредят друг другу, похищая 
и отягощая чужие силы. Одно из значений отшель-
ничества  было  скрывание  для  сохранения  психи-
ческой  энергии.  Один  из  хороших  сотрудников 
Наших  объявил  себя  умершим,  чтобы  уйти  из  поля 
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людского  зрения. Он  говорил облегченно:  «Кажет-
ся, меня забыли». Люмоу обладает этим качеством; 
тогда можно наблюдать,  как  летят мимо мысли,  кро-
ме  безличных  пространственных  мыслей.  Но  без-
личные мысли обычно не содержат в себе вреда. Не 
говорю,  что  нужно  отказаться  от  личных  мыслей, 
но  нужно  осознать  всю  ответственность.

Как  внешние  условия  воспитания  ответствен- 
ности будет  суровость жизни  для  детей.  Также по-
может  сознание  смен  тел.  Но  условная  государст-
венность  и  религия жестоко мешают  этой  ответст-
венности.

Без  предрассудков наблюдая  окружающее,  при-
дете  к  заключению, что Наши методы отличаются 
от  условных  законов.  Если  нужно  ввести  в  жизнь 
обращение  к  огню,  то  это  нельзя  осуществить ме-
рами  условной  государственности.  Между  тем,  вы 
знаете,  что  замена  обычного  «сверхъестественным» 
не обезображивает жизнь, но придает ей красоту и 
обширность.  Теперь  можно  вопросы. 

– Что означало видение Юр[ия]: приход Учителя 

вместе со мною к Юрию? – Наше общее воздействие 
к  началу  замечательных  книг. 

– Но он не захочет указать на связь с Учением 

Учителя? – Тогда вы дадите комментарии. 
– Что озн[ачает] Bhavipa? – Усвоение Блага. 
– Lord of the Seven Jewels [англ.: Владыка Семи Сокро-

вищ]? – Формула для пламенного духа. 
– Психокная труба? – Между каналами нервов, 

ибо часть нервов питает сознание, но мелкие спле- 
тения  служат  питанию  психической  энергии. 
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– Правильно ли я думаю, что мы не можем ви-

деть как подготовительные стадии планетной це-

пи, так и последние, самые высокие? – Это верно. 
– Цепь планетная есть лишь фазы одной и той 

же планеты? – Да. Венера очень высока. На Венере 
психическая энергия осознана. На высоких плане- 
тах  разные  качества  сознания. 

– Не отвечает ли Венера пятой фазе? – Да. 
– Но шестую фазу мы видеть не можем? – Не мо- 

жем,  но  при  осознании  огня  возможно. 
– Наша Земля очень низка в сравнении с другими 

планетами? – Очень высока по сравнению с легио-
нами низших. Земля могла бы быть в фазе Венеры. 
Планетная цепь  есть фазы жизни планеты  в  Утро- 
бе  Матери – . . .

16 ноября 1928

Правильное соотношение между взрывами ин-
дивидуальностей  и  непоколебимостью  закона  дает 
золотой путь,  который мерцает в  глубине каждого 
расширенного  сознания.  Столько  нужных  наблю-
дений  можно  вести  даже  без  утонченных  аппара-
тов! Сравнение атмосферических условий с состо-
янием  человечества  разве  не  дает  ключ разумным 
соображениям правителей?  Разве магнитные бури 
не  укажут  различия  общественных  постановле-
ний?  Солнечные пятна,  полнолуние,  прохождение 
планетных  тел  и  множество  подобных  мощных  ус-
ловий влияют на основные движения чутких орга-
низмов.  Даже  растения  и  животные  реагируют  на 
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космические проявления. Неужели не заслуживает 
внимание  человек  как  распорядитель?

Даже  воздействие  землетрясений  и  метеоров 
не изучаемы. Наряду с исследованием содержания 
метеоров, не важно ли наблюсти появление следст-
вий  метеоров  на  психическую  энергию  населения? 
Усмотрите,  как  влияют  подземные  газы,  которых 
гораздо  больше,  нежели  предполагают.  Но  науч-
ная  полиция  обращает  внимание  лишь  на  самые 
грубые очевидные происшествия. Между тем, наи- 
более   важные   массовые   воздействия   отбрасыва-
ются.  Наблюдения  за  психической  энергией  чело-
вечества важнее, нежели измерения влажности или 
учтения  зноя.  Человеческая  мощь  заслуживает  за- 
боты. 

Теперь  др[угое].  Можно  спросить.
– Сегодня днем внутри меня вспыхнул высокий 

огонь на уровне горла, середина пламени была золо-

тисто-серебряная, но огонь был окружен красным, 

рубиновым ободком.  –  Напряжение  атмосферных 
токов дают огням надобность защиты подобно ау-
ре.  Тогда  нужна  осторожность,  ибо  воздействие 
токов  везде  велико. 

– Мне казалось, что в Братстве получен недав-

но  метеор,  откуда  он?  –  Правильно,  от  Ориона.
Теперь  зовите  Яр[ую].  Люмоу  считает,  Я  труд-

ную задачу уявил. Мысль ярче, ярче нужно уявлять. 
Решу  счастье  явления  Р[оссии],  но  Учение  нужно 
явить.  Думаю,  Щит  растет.  Довольно.

Все. Лучше достать чай земляничный. Я думаю, 
нужна  другая  увязчивость[?].  Довольно.
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17 ноября 1928

Метод  Нашего  Учения  обычно  осуждается  с 
двух сторон. Приверженцы старины не могут про-
стить  Наше  внимание  к  западной  современной 
науке,  последователи  Запада  не  могут  простить  по- 
читание  явлений  Древнейшей  Мудрости.

Язык  символов  забыт  Западом.  Когда  Запад 
слышит  о  Небесном  Драконе,  он  улыбается,  но  ког-
да вспоминаем Serpent Solaris, тогда улыбка умень-
шается.  В  особенности,  когда  Солнечный  Змий  
превращается  в  змия  солнечного  сплетения,  и  не-
былица  становится  физиологическим  фактом,  ибо 
когда  просыпается  змий  солнечного  сплетения, 
тогда  становятся  доступны  все  четыре  формы  не-
бес.  Символика  Древнейшей  Мудрости  основана 
на  сличении  Макрокосмоса  с  Микрокосмосом.  По-
тому в  самих отвлеченных образах ищите челове- 
ческий  организм  с  его  возможностями.

Мы на  Западе  встречаем множество  условных 
выражений, но это не отвращает Нас от их смысла. 
Нужно  лишь  изгнать  предрассудок.

Часто  Мы  слышим  жалобы  на  недействитель-
ность  Нашего  Учения.  Обычно  жалуются  те,  кто 
Учение  не  применяют.  Разве  поможет  лекарство 
запечатанное?  Кроме  того,  немногие  могут  по- 
хвалиться  знанием  Учения  –  или  они  сообража- 
ют  его  с  ветхим  своим  мышлением,  или  читают 
урывками,  не  сочетая  смысл.  Нужно  применять 
Учение  прежде,  нежели  судить.  Легкомыслие  меж- 
дународно. 
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Теперь др[угое]. Советую включить в «Агни Йо-
гу»  до  двадцать  четвертого  ноября,  чтобы  не  спе- 
шить  со  второй. 

Теперь др[угое]. Удр[ая] и Л[юмоу], Яр[уя] с Ур[у-
свати],  потом  все.  Думаю  облегчить  начало  Дома. 
Довольно.

Я  счастья  час  уявляю.  Учтя  счастья,  учтя,  чтоб 
явление  духовного  устремления  и  чувства  в  эле- 
ментарном ритме росло. Рая ритм преодолеет. Уяв- 
ление  Людмилы  сомнительно.  Довольно.

Условие  психической  энергии  основано  глав-
ным образом на ритме. Это великое дыхание Мате- 
ри  Мира,  от  великого  до  малого.

Думаю – верно. На замечание, что Рая назвала 

меня  Матерью  Мира.  Можно  вопросы.  Довольно.

18 ноября 1928

Почему ручательство об Учении обычно проис-
ходит  застенчиво,  стыдливо?  Конечно,  потому  что 
проблемы  существования  не  тревожат  человече-
ство.  Вопросы  жизни  не  входят  в  обиход.  Явления 
необычности  происходят  как  ошибки  Природы. 
Формы  законов  скованы малодушием. Фетиш или 
отрицание по-прежнему стоят стражами человека. 
Учение жизни находится или в  условности биоло- 
гии,  или  погашается  ладаном  храмов.

Нужно,  наконец,  обратить  внимание  на  окру-
жающее  и  особенно  теперь,  когда  можно  наблю-
дать особенное напряжение космического процес-
са.  Чуткие  аппараты  нашего  организма  работают 
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также  напряженно.  Напряженная  атмосфера  при-
глашает  людей  заботливо  и  искренно  обратиться 
к  силам  космическим.  Нечего  насмехаться,  когда 
вообще  не  знаете,  о  чем  речь  идет.  Также  можете 
смеяться  над  формулами  высшей  математики,  ес- 
ли  она  не  поможет  вам  готовить  обед.

Мы не жалеем тратить время на эти трюизмы, 
ибо  все  пригодно,  чтобы  обратить  человечество 
к  психической  энергии.  Нелепо  представить,  что 
человека  нужно  уговаривать  применить  ему  дав- 
но  принадлежащую  мощь.  Ведь  это  психология 
дикаря,  боящегося  всего,  что неизвестно  его деду. 
Но,  тем  не  менее,  пространственная  мысль  дейст-
вует. 

Теперь др[угое]. Можно вопросы. 
– Меня волнует отсутствие ответа от анг-

л[ийского] прав[ительства] на право покупки места 

для станции? – Не запрещают.
– Все работают, а мы сейчас отдыхаем. – Мож-

но представить переезд.
– Что озн[ачает] «Ovalis»? – Накопление. 
– Ussila? – Дочь. 
– Кто назначен и имя повторено? – Урусвати. 
– Почему сензар во многом так похож на латин-

ский? – Но и латинский корень из Азии.
– Мне казалось, что я видела Владыку, работа-

ющего над предметами, из которых исходили лучи? 

–  Окутывание  предметов  аурой,  эти  готовим  для 
человечества.

– Почему вчера я плохо улавливала сообщения, 

хотя погода видимо прояснилась? – Но это от других 
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причин, когда магнитные бури заполняют. Несмот- 
ря  на  все,  очень  доволен  опытом,  развитием  огней. 

– Почему я вижу пространств[енный] огонь, со-

бирающийся вокруг ауры, но самую ауру не вижу?  – 
Пространственный огонь сильнее. 

– Можно ли назвать созвездие Будды? – Рыбы.
– Владыка, Ваше? – Рыбы. – Символ Рыб? – Мол- 

чание  напряжения.  Довольно.

19 ноября 1928

Учение разлагается от бездушного повторения, 
также нужно понять и  о  качестве  ритма.  Конечно, 
в  основе  каждого  кристалла  лежит  притяжение  и 
пульсация,  но  пульсация,  иначе  ритм,  есть  прояв-
ление живого начала,  потому  данный ритм может 
быть и живым, и мертвым. Живой ритм, одухотво-
ренный  явлением  сознания,  даст  следствие  соче-
танием  тонких  энергий. Но  ритм  губ  дает мертвый, 
нарушающий мудрую тишину  стук, и потому при- 
несет  лишь  вред.

Опасайтесь  бездушных  твержений!  Поистине, 
они разлагают самые драгоценные камни духа. Ес-
ли действие основано лишь на страхе или на корыс-
ти, то даже скелет может выстукивать более полез-
ный  ритм.  Иначе  войсковой  барабанщик  оказался 
бы  успешным  ритмистом. Можно  ли  ожидать  огней 
от  стука  хвоста  собаки,  ожидающей  подачки?  Пом-
ните  это,  когда  занимаетесь  тончайшими  энерги-
ями,  когда помышляете прикоснуться и  вызвать  к 
жизни  очевидность  огня.
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Когда  назвал  вам  ритмы  пространственного 
огня, конечно, полагал приложить духовное созна-
ние и стремление без низших побуждений. Давно 
сказано  о  двух  огнях  –  огонь  творящий  и  огонь 
истребляющий. Если первый сияет, и греет, и воз-
носит,  второй испепеляет и  сжигает. Но Я обращал 
вас  лишь  к  огню  творящему.  Вы  видели  на  себе, 
как возможно приближение огня, и даже свет дня 
не мешал пространственным вестникам. И звезды 
начинали  окружаться  знаками.  Нужно  хранить  эти 
огненные знаки и научиться собирать лучшие по- 
сылки  сознания.

Не удар кулака, не угроза, но легкокрылое воз-
ношение  ведет  к  огненным  Вратам.  Опасайтесь 
будничного  бездушия. 

Теперь  др[угое]. Можно  Яр[уе],  сперва  Л[юмоу] 
и  Ф[уяма],  после  Ур[усвати]  и  Яр[уя] – все.

Можно спросить. 
– Что означают четыре формы небес? – Четы- 

ре  стадии  духа:  тело,  астрал,  ментал,  огонь.
Л[юмоу]  и  Ф[уяма].  Сумрак  полуночный  дать 

может  сияние  светил.  Явление  солнца  зависит  от 
сияния духа.  Помочь  готов  по  зову.

Яр[уя] и Ур[усвати]. Я, Я, Я считаю Люмоу сыном 
Учителя,  но  стоящим  Эчеулом  руки  Ф[уямы],  рук 
явленных Наших. Мощь Моя должна быть уявлена 
очень  чутко  и  осторожно.  Довольно. 

– Что значит Эчеул? – Указанный дух.
– Сензар? – Да, название дается, когда считаем 

появление несчастия в  духе,  который может легко 
преодолеть Майю. Довольно. Можно вопросы. 
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– О книге Б..? – Думаю, не нужно.
– Т[аши-] Л[ама] обрат[ится] к кит[айцам]?  – 

Конечно.
– Передать  ли  пророчества  Рим..? – Да – все. 
– Что означ[ает] «Катор»? – Очень доказанное. 

Довольно.

20 ноября 1928

И еще один враг угрожает Учению – недоверие. 
Оно  пресекает  самые  нужные  и  близкие  достиже-
ния. Удивительно, насколько люди не умеют обра-
щаться  со  всем  новым  для  них!  Самоуважение  на-
столько слабо и воображение настолько бедно, что 
люди обычно боятся даже допустить нечто вне их 
обихода.  Вместо  наблюдений  легче  отрицать!  Будь-
те  разрушены,  все  отрицающие!  Без  вашего  скудно-
го мышления  солнце  засияет  ярче и  твердыня  зна- 
ния   вознесется.

Как  оскорбительно  видеть  малое,  серое  недо- 
верие  без  признака  дерзания!  На  почве  отбросов 
гнездится  недоверие.  Мы  всегда  настаиваем  на 
опытном  познавании.  Мы  говорим,  насколько  мед-
ленно накопляются средства и следствия, но Мы не 
допускаем,  чтобы  мыслящий  человек  отбрасывал 
возможности познания. Сколько раз кто-то ставил 
познание  в  зависимости  от  материальных  наград!  
Маленькие  дети  до  семи  лет  поступают  так  же.

Можно  усматривать,  как  иногда  человек,  кос-
нувшись Учения, завоевывает прекрасные возможно- 
сти,  но  продолжает  мечтать  о  нищенской  награде.
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Будем  Учение  держать  как  великую  радость 
Бытия! 

Теперь др[угое]. Удрая может даже до �0-ти лет 
приблизиться  к  личному опыту, но нужно  уже  те-
перь начинать пробуждать  силы. Нужно  смотреть 
на общение со Мною не только как на источник по-
учения,  но  как  на  накопление  психической  энер-
гии. 

Теперь др[угое]. Сперва Л[юмоу] с Удр[аей], по-
том Ур[усвати]  и Яр[уя]  –  все.  Я  вижу пользу  в  раз- 
рушении  некоторых  очагов.  Довольно.

Надо настроить явление психической энергии. 
Яруя,  старайся  уявить  явление.  Яруя  пусть  думает 
о  русск[ом]  походе,  на  Восток  нить.  Укажем  после 
Ф[уяме]  сочинение.  Яруя,  тяжело  Ур[усвати]  пону- 
кать   твою   психическую   энергию.  Довольно.

Считаю,  должно  скоро  наступить  улучшение. 
Довольно.

21 ноября 1928

Главное,  не  говорите  вновь  приходящим,  что 
Учение Агни Йоги легкое. Истинно,  оно не легкое. 
Много  в  нем  напряжения  и  опасности.  Никого  не 
следует совращать легкостью и сладостью. Медлен-
но  накопляется  овладение  огнями,  каждая  прежде- 
временная  поспешность  грозит  пожаром.  Самое 
высшее  овладение  будет  низшим  перед  следующим.

Вы знаете, как трудно увидеть Фохат, какие мно-
голетние  накопления  требуются  для  очевидности 
этой  энергии.  Но  что  скажет  слабый  дух,  если  он 
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узнает,  что  за Фохатом  находится Парафохат,  кото-
рый питается Панфохатом. Эти энергии могут напол- 
нять  радостью  и  любовью  лишь  сильное  сознание.

Не  много  этих  доверенных  строителей,  которые 
самоотверженно  принимают  пространственные 
мысли в чашу  сердца. Они не  страшатся опалиться 
в огнях дальних миров, они не тяготятся нести тос-
ку  окружающего  несовершенства.  К  ним  прибли-
жаются  много-сияющие  огни,  и  искры  простран-
ственного сознания ведут с ними беседу, безмолвно 
зажигая мысли и отвечая на вопросы. Не легка сень 
Благодати,  но  это  вход  в  Высший  Чертог!

Во  многих  древних  Учениях  называется  сим-
вол  поручения  строения.  Надо  понять  его  дослов- 
но.  Около  Агни-йога  всегда  найдете  построения. 
Самая трудность созидания будет ступенью одоле-
ния несовершенства.  Явление Света не  легко,  но  за- 
то  огонь  пространства  освещает  дальние  миры.

Не приближайте малосильных, они не удержат 
сокровище.  Лучше  немногим  доверить.  Они  при-
мут решение правильного  движения. Они полюбят 
трудное  и  не  предадут. 

Теперь др[угое]. Можно считать – дом на пути. 
Можно вопросы. 

– Какое соответствие между Парафохатом и 

Парабрахманом? – Они сходятся как устремленные 
стрелы  движения,  параллельные  в  Беспредельно-
сти  –  это  оси  движения.  Три Фохата  есть  продол- 
жение  одного  Сущего.  Понимаем  Парабрахмана 
как  соединителя  осей.  Он  не  есть  особая  энергия, 
но  есть  возжигатель. 
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– Как точнее определить Mûlaprakriti? – Форма 
Парабрахмана.

– Энергия Keely?  –  Сила  мысли.  Психическая  
энергия  направлена  мыслью. 

– Почему нельзя было указать на это челове- 

честву, теперь же это дается? – Но медиумы могли 
направить  во  зло,  теперь  же  спиритизм  достаточ- 
но  выявлен. 

– Что хотела сказать Блав[атская], говоря о нем 

как о прямом descent of Pr[esent] Dhyan-Chahans [англ.: 
потомок теперешних Дхиан-Коганов]? – Принадлежал сти-
хии огня. 

– Могут ли люди менять свою стихию при новом 

рождении? – Если они осознают стихии, они могут  
сознательно  переродиться.

– Кто-то утверждает, что у него все огненные 

знаки? – Около  огня  всегда  гномы. 
– Есть ли зерно духа – тело Бодхи? – Зерно выше. 
– Тело Атмана?  –  Да  –  зерно  не  имеет  колоса, 

но  эмбрион  не  может  проявить  сознание. 
– Но как же я могла сохранить сознание в зерне 

духа при полете? – Оно как вечное пламя готово за- 
жечь  окружающий  фосфор.

–Что означ[ает] слыш[анное] мною: «�reat scien-«�reat scien-

tific bluff» [англ.: «Великий научный блеф»]? – Это Vedic Soci- 
ety��  [англ.: Ведическое общество].  Довольно.

22 ноября 1928

На  Западе  появилось  множество  йогов,  пре- 
стидижитаторов,  учителей,  магнетизеров,  оккуль-
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тистов,  которые  вращаются  около  явлений  воли. 
Прекрасно  умножая  свои монеты,  они  за  сходную 
плату  каждого  учат:  как  улучшить  материальные 
условия,  как  располагать  к  себе  людей,  как  приоб-
ретать влияние в обществе, как вести дела, как дик-
товать  множество  приказов  и  как  делать  из  жизни 
подкрашенный  сад.  Раздувая  волю,  некоторые  из 
этих  учителей  как  бы  следуют  по  правильному  пу-
ти, но они не указывают цель этого странствования 
и тем служат лишь ухудшению безобразных усло-
вий жизни.

Сильная воля, работающая на усиление ветхих 
предрассудков,  не  есть  ли  истинный  ужас?  Сколько 
напряжения  потрачено  будет  на  этих  неооккуль- 
тистов,  чтобы  уничтожить  вред  их  духовного  раз-
врата!  Имитаторы  Хатхи  Йоги  еще  будут  наимень- 
шими  по  вреду.

Учение, прежде всего, не продается – это древ-
нейший  закон!  Учение  дает  цель  совершенствова-
ния,  иначе  оно  лишено  будущего.  Учение  минует 
личные удобства, иначе оно будет  себялюбием. Уче-
ние  предусматривает  украшение  бытия,  иначе  оно 
потонет  в безобразии. Учение всегда  самоотвержен-
но, ибо оно знает, что есть Общее Благо. Учение по- 
читает знание, иначе оно есть тьма. Явление в жиз-
ни  Учения  происходит  не  среди  выдуманных  обря-
дов, но по основанию опыта. Считаю, Учение про- 
ходит  путь  вне  шелухи  пережитков.

Радость есть особая мудрость. 
Теперь др[угое]. Не волнуйтесь Амер[икой], ибо 

слежу. Пусть Л[юмоу] и Ф[уяма], Ур[усвати] и Яр[уя]. 
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Ф[уяма]  положит  руку  на  плечо  Яр[уи],  потом  все. 
Л[юмоу],  Ф[уяма].  Чудес  нужно  избегать,  ибо  при-
ложение психической энергии будет высшим про- 
явлением  очищенного  рационализма.  Довольно.

Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Ручаюсь,  уявление  духов-
ности лишило Ярую участия в явлении чаяния фа-
киризма.  Считаю,  Учитель  нуждается  в  явлении 
живучести  для  Учения.  Щит  и  Дриады  могут  Рид- 
ралла,  воистино,  считать  идущим  духом.  Довольно.

Идите спать, ибо не только сон есть отдых, но и 
наполнение сил. Если Учитель посылает спать,  это 
значит,  что  может  быть  полезным.  Довольно.

23 ноября 1928

Помыслите о том, что есть опасность. Так назы-
ваемая опасность есть ничто иное, как страх за те-
кущее  состояние наше.  Если же  знаем,  что  каждое 
состояние творится сознанием, которое неотъемле-
мо, то страха телесного быть не может. Опасность, 
о которой так принято предупреждать, растворит-
ся сознанием. Потому рост сознания есть самое су-
щественное  основание  для  движения  вперед. Оста-
нутся вместо опасностей лишь препятствия, но они 
будут  лишь  средством развития  энергии.  Если  гора 
будет  совершенно  гладкой,  то  не  взойдете  на  вер-
шину.  Благословенны  камни,  разрывающие  обувь 
нашу  при  восхождении.  Так  утвердитесь  в  отсут- 
ствии  опасностей.

Каждая перемена  состояния  будет  взрывом  со-
знания,  но  из  взрывов  слагается  космическая  пуль-
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сация. Бедно сознание, если оно не владеет прехо-
дящими  состояниями.  Щит  Наш  вне  уязвимости. 
Каждое  пятно  страха  есть  цель  вражеской  стреле. 
Но,  отмыв  эти  позорные  пятна,  станем  нерушимы-
ми,  как  тела  дальних  миров.

Развитие Агни Йоги станет щитом мышления. 
Огонь всепроникающий при осознании его пречис- 
той  силы  дает  и  наполняет  источник  обновления. 

Теперь др[угое]. Можно не волноваться за Аме-
рику,  пока  Музей  существует,  ничто  не  разрушит 
строение. Можно вопросы.

– Как лучше перевести – Сень Благодати? – ��ô- 
me  of  Benediction. 

– «Все сущее в молчании»? – All Existent in Silence. 
– Придется ли ехать в Делли? – Не вижу нужды. 
– Вчера у меня был взрыв в голове, это м[ожет] 

б[ыть] от сильного наклонения при мытье волос?  – 
Негоже наклоняться,  огонь кундалини не  терпит из-
гибов. Это нужно помнить изучающим Агни Йогу.

Можно  Л[юмоу]  и  Удр[ае],  потом  Ур[усвати]  и 
Яр[уе],  потом все. Л[юмоу] и Удр[ая]. Ожидаю явле- 
ние  письма,  удумаю  удачу.  Довольно. 

Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Кривую  спину  можно  легко 
лечить мускусом. Яр[уя] может думать об Екатерине. 
Явить нужно чуткость сердца. У нее руки подвижны, 
утвердятся  на  нужных  работах.  Пусть  Яр[уя]  явит 
любовь  Учению,  ее  воля  крепка.  Яр[уя]  должен  при-
нять Учение в труде. Яруя, яви, яви, яви Учение лю- 
дям,  лишь  так  польза  будет  принесена.  Довольно.

Все.  Удумаю,  удумаю  много  удачных  совпаде-
ний. Карма с Екатериной давно сложена. Довольно.
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24 ноября 1928

Не  предавайтесь  мыслям  печали,  эти  мысли – 
как  ржавчина на мече  победителя. Не может  быть 
печали  там,  где  близко  горнило  создания  жизни. 
Прочтите  Пураны  мертвым  языком,  и  книга  муд-
рости  покажется  кладбищем. Но  где  огонь,  там  не 
будет  печали.

Наблюдать  жизнь  пространства  есть  ведение, 
есть  приобщение  себя  к  жизни  Космоса.  Не  мо-
жет жизнь  человека  оторваться  от  законов  психи- 
ческой  энергии.  Тем  нелепее  заглушать  сознание 
свое.  Даже  день  трудно  пробыть  без  воды,  так  же 
тяжко  нашему  сознанию  пребывать  без  освещения 
дальними мирами. Как к пище, как к питью, можно 
привыкнуть  к  мышлению  о  великой  жизни.

Учение,  основанное  на  опыте,  даст  каждому 
мыслящему  отраду  применения.  Не  будем  же  ума-
лять,  что  безмерно  велико  и  близко  в  подвижно- 
сти  сознания.  Не  будем  заключать  в  преднаме- 
ренные  границы  то,  что  нисходит  как  дыхание 
Матери  Мира.  Скажем,  как  радостно  служить  об-
новлению без страха о ложном пути. Начав от са-
мого  очевидного  и  осязаемого,  следуя  непрелож- 
ным  законам, приложим лучшую заботу об Учении 
жизни.

Не  пройдет  ни  дня,  ни  часа,  чтоб  не  принять 
участия в приложении Учения. Сохраните Йогу как 
путь  Света,  зная,  как  щедры  искры  сияния!

Не  оборвем  связь,  но  продолжим.  Как  солнце 
не  устанет,  так  и  Агни  не  угаснет! 
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Теперь  др[угое].  Падение  можно  поправить. . . 
иначе характер может опуститься. Жертва не в от- 
казе,  если  дух  жалеет.  Можно  намекнуть  при  случае. 

Теперь др[угое]. Сердечная тоска есть следствие 
трех причин – чуткость на расстоянии,  выкачива-
ние  энергии мало  умелыми  обращениями  близких 
и  реагирование  сердечной  мышцы  на  атмосфери- 
ческие  влияния.  Теперь др[угое].  Можно  вопросы. 

– Почему Уч[итель] не сказал мне в знак проще-

ния слово, которое я хотела услышать? – Ибо даже 
предполагать  нельзя,  когда  Мы  знаем  Источник 
Искренности.  Даже  малейшего  предположения  не 
может  быть,  что  Мы,  дав  работу  по  оповещению 
Учения,  можем  не  быть  близко  со  всею  заботою. 

– Почему, если пространство наполнено суще-

ствами, мы не видим их при наших полетах в мен-

тальном и астральном теле? –  Ибо  скорость  не 
позволяет  видеть.  Лишь  когда  близко  назначение, 
можно  видеть,  уменьшая  лёт. 

– Но когда я летела над улицами Петрограда, 

мне казалось, что я так медленно двигаюсь.  –  Но 
внизу  темно. 

– Почему когда я ходила по дну Индийского океа-

на, тоже кроме окаменелых животных, растений и 

источенных недр планеты ничего другого не видела? 

–  Ибо  внимание  было  привлечено  этими  образо- 
ваниями,  и  другое  мелькало,  как  на  самолете. 

– Очень хотелось бы видеть воздушн[ых] и др[у-

гих] обитателей, ибо я не допускала существование 

мира саламандр, ундин и т.д. – Можно будет. Конеч-
но,  они  будут  очень  индивидуальны,  но  ядро  духа 
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готово  воспринять  облик.  Сознание  есть  божест- 
венная  энергия. 

– Как ужасно оглянуться на первые формы соз-

дания! – Но даже буквы даются руке нелегко. 
– Но почему даже в нашей Манвантаре было 

столько уродств, когда эволюцией руководили Вы-

сокие Духи прежних Манвантар?  – Ибо  творческое 
сознание  достигает  стихию  вместе  с  несовершен-
ной  пылью  Космоса. 

– Сестра Из[ар], пробыв тридцать лет на фор-

мирующейся планете, могла многому научиться! 
– Но для планеты этот срок – один момент. 

– Видела ли она других челов[еческих] духов на 

этой планете, кроме ее Создателя? – Она не видела. 
– Жутко находит[ь]ся в хаосе образований в 

полном  одиночестве!  –  Это  условие  посвящения. 
– Кто же посвящает его? – Высший. Башня Уру-

свати  тоже  будет  отделена. 
– Значит, Люцифер был таким созидателем 

Нашей планеты?  – Да – повсюду видны Его  следы. 
Довольно.

25 ноября 1928

Три  мыши  приблизились  к  отшельнику,  при-
влеченные его неподвижностью. Он сказал каждой 
из  них:

«Ты поселилась  в муке,  хотя  запасов  ее  хватит 
на  весь  род  твой,  но  от  того  ты  не  стала  добрее.

Ты избрала место жительства  в  книгах  и  пере- 
грызла  немало  их,  но  не  стала  образованнее.
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Ты  поместилась  среди  священных  предметов, 
но  не  стала  возвышеннее.

Право,  мыши!  Вы  можете  стать  людьми.  Как 
люди,  вы  посрамляете  ценные  сокровища!»

Теперь др[угое]. Три льва пришли к отшельнику.  
Он  сказал  каждому:

«Ты  только  что  умертвил  путника,  спешившего 
к  семье.

Ты  похитил  единственную  овцу  у  слепой.
Ты  уничтожил  коня  у  вестника  важного.
Можете,  львы,  стать  людьми.  Наденьте  страш-

ную гриву и начните войну. Не удивляйтесь, что лю- 
ди  окажутся  более  жестокими,  нежели  вы». 

Теперь  другое.  Три  голубя  прилетели  к  отшель- 
нику.  Он сказал  каждому:

«Ты  склевал  чужое  зерно  и  счел  его  своим.
Ты вытащил целебное растение и почитаешься 

священной  птицей.
Ты прилепился к чужому храму и во имя суеве- 

рия  заставил  кормить  себя.
Право,  голуби,  пора  вам  стать  людьми!  Суеве- 

рие  и  ханжество  славно  прокормят  вас!» 
Теперь  др[угое].  Учитель  устремляет  вас  не  гро-

мить  пороки,  но  сравнения  примерами  низших 
существ  может  помочь  простым  умам.  Истинно, 
многие  животные  больше  людей  ощущают  пси-
хическую  энергию.  Люди  гордятся  рассудком,  но 
почему  этот  рассудок  не  препятствует  их  мерзким 
действиям?

Теперь  др[угое].  Главное,  нужно  захватить  не-
ожиданные  круги.  Не  мудро  ограничиться  одними 
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хижинами, обходя дворцы. Узко будет  засесть  в па-
латах,  забыв  о  хижинах.  Не  ограничивайте  себя. 

Теперь  другое.  Пусть  Л[юмоу]  и  Ф[уяма],  Ур[у-
свати] и Яр[уя] – все.

Л[юмоу],  Ф[уяма].  Каждый  лист  охраняет  бла-
годенствие  человека.  Найдите  разум  устремляться 
мужественно.  Довольно.

Яр[уя]  и  Ур[усвати].  Одно  русское  дело  может 
дать  разного  рода  результаты.  У  Учителя  дел  Ф[у-
ямы]  легко  в  Т[ибете?]  Ф[уямы]  руку  явить.  Пусть 
р[усские]  берут Урянхай. Польза не  умалится,  если 
Урянхай  будет  русским.  Можно  смело  радоваться 
Ф[уяме].  Велико  русское  горе,  но  нетрудно  уявить 
ношу  счастья,  ибо  много  страданий.  Ту  печаль  Я 
приму.  Уявить  нужно  любовь,  это  лишь  требую. 

Теперь  др[угое].  Яр[уя]  должен  явить  будущее 
России.  Считаю,  можно  мужественно  смотреть  на 
Россию.  Довольно.

Погасите  свет.  Были принесены две тибетские 

монеты – одна из них мне в руку, другая была найде- 

на  на  столе  у  грам[м]офона.

26 ноября 1928

Считаю,  полезно  дать  награду  за  сочинение 
о  Махатмах.  Можно  дать  первую  награду  пятьсот 
долл[аров],  вторая  –  двести,  третья  –  пятьдесят,  и 
двести  пятьдесят  на  объявления.  Удумайте,  как  удоб-
нее.  Также отложите  две  тысячи рупий  для изобра-
жений  в  комнату  Учителя  –  соберите  старинные. 
Нужно  поучиться,  как  лучше  дать  награды  по  раз-
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ным странам – необходимо твердить об Учителях. 
Размер  может  быть  произвольным.  Не  потребую 
новых  затрат,  пока  не  пришлю  новых  денег. 

Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  Удрая  –  Ур[усвати]  и 
Яр[уя]  –  все.  Не  буду  очень  утомлять  Урусвати.

Л[юмоу] и Удр[ая]. Тщательное и внимательное 
устремление  даст  новую  ступень.

Ур[усвати] и Яр[уя]. Монета может быть посла-
на Ек[атерине] А.. . Есть единое устремление у Яр[уи] 
с  Ек[атериной]  явить  щит.  Довольно.

Можно  погасить  свет.  Закройте  окно.
Ценю каждое ваше хорошее настроение. Мож-

но  строить  из  добрых  камней.  Учитель  рад,  когда 
может  дать новое обстоятельство,  лишь нужно пом-
нить,  что  начало  иногда  походит  на  беспорядок. 
Люди так мало различают признаки счастья от не-
счастья,  удачу от неудачи, радость от  горя. Я  готов 
следить  за  каждой  возможностью,  чтобы  не  было  
сомнения  в  делах.

Теперь  можно  завесить  другое  окно.
Разные  металлы  требуют  разных  условий,  так 

же  и  в  лучах.  Если  можно  было  бы  сохранить  со-
гласие,  оно принесло  бы многие плоды. Прочтите 
из  «Писем Махатм» стр. ��, строку �; стр. ��, стр. �; 
стр. ��,  строку �-ю.

Учитель,  Учитель,  Учитель!  Кто  поможет  рань-
ше  Тебя!!!

Желаю,  чтобы  Л[юмоу]  послал  монету  Ек[ате-
рине]  Sp. Принесена серебряная тибетская монета 

для Ек[атерины] Sp. и одна маленькая медная, тоже 

тибетская.  Довольно.
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27 ноября 1928

Учителя место в лучшем углу не есть суеверие. 
Это  место  за  трапезою  приглашенного.  Он  может 
войти  каждую минуту,  и  покажут,  что ждали  Его. 
Этот постоянный знак ожидания и готовности – как 
зов в открытое окно. Среди построений и битв ос- 
тавим  время  для  мгновенной  улыбки.

Учение растет спирально, как и все сущее. Бла-
го  тем,  кто  понял  чередование  спирального  огня. 
Конец  пламени  изображался  древними  как  плоская 
спираль.  [Э]та стихия особенно ярко выражает на-
чало движения. Можно ли утверждать, что занима-
етесь Агни Йогой,  если не познали хотя  бы начало 
внутреннего  огня.

Чистое  устремление  даст  вспышки  огня.  Надо 
заметить  эти  начала  и  сопровождающие  их  усло-
вия.  Для  этого  надо  развивать  настоящую  наблю-
дательность.  Нелегко  получить  наблюдательность. 
Условия,  способствующие  этим  явлениям,  очень 
индивидуальны – холод или жар, звук или тишина, 
свет  или  тьма.  Даже  такие  антиподы  являют  оди- 
наковые  следствия.

Множество  условий  нужно  наблюсти.  Если  бы 
лица,  достигшие  [возжжения внутреннего] огня,  за-
писывали  все  наблюдения,  то  они  очень  помогли 
бы  многим  новоначинающим.  Общая  работа  тре- 
бует  прежде  всего  охраны  индивидуальности.  И 
когда  все  способы  кажутся  найден[н]ыми,  имен-
но  тогда  может  быть  близок  простейший.  Мож-
но  удивляться,  какие  неожиданные  подробности  
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иногда  зажигают  пламя.  Одно  условие  неизменно – 
чуткость  к  потрясениям,  а  также  несогнутое  поло-
жение  позвоночника.  Впрочем,  при  хроническом 
искривлении может  помогать  мускус.  Прием муску-
са  действует  на  фосфор,  который  восполняет  на- 
рушенное  течение  огня. 

Теперь  др[угое].  Теперь  можно  спросить,  по-
том позовите Л[юмоу] и Яр[ую]. Пришлю монету, но 
пусть  найдут.  Конечно,  вы  будете  знать,  она  будет 
среди  углей.  Вопросы.

– Что означ[ало] явление света, осветившего все 

внутри меня и собравшегося в огненный шар в виде 

небольшого солнца и как бы устремившегося от ме-

ня?  –  Явление  это  нужно  записать,  ибо  оно  пред-
ставляет очень важное явление для опыта с дальни- 
ми  мирами.  Это  огненный  терафим  дальних  ми- 
ров.  Это  следствие  приближения  к Фохату.  Конеч-
но,  это  следствие  Агни  Йоги. 

– Почему свет и огненный шар были ближе к пра-

вой стороне?  –  Ибо  центр  правый  унисонирует  с 
сердцем.  Центр  чаши  накопляет  возможности. 

– Мне казалось, что Владыка произнес слово по-

сензарски и пояснил его как клевету? – Да, указал на 
клевету. 

Пришли  Л[юмоу]  и  Яр[уя].

Рад,  когда  настроение  согласное.  Это  так  важ-
но  для  удачи  дел.  Конкурс  Нас  очень  интересует. 

– Правильно ли пригласить в жюри Bragdon’а и 

Гребенщ[икова]? – Да. 
– Всех из Амер[ики]? – Да. 
– Послать со следующей почтою? – Да. 
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– К январю 1930 г.? – Да. 
– Увидела звезду очень блестящую, но с темным 

ободком. – Нужна осторожность. 
– Здоровье? – Да, после скажу. Саламандры жи- 

вут  в   огне.   Довольно. После долгих поисков, в самой 

глубине  пепла  Св[ятослав]  нашел  монету.

28 ноября 1928

Учение  Агни  Йоги  нуждается  в  постоянном 
горении.  Иногда  нужен  отдых  от  проявлений,  но 
внутреннее  пламя  неугасимо.  Символ  неугасимо- 
сти  указан  во  многих  Учениях  как  степень  позна-
ния.  Нужно  привыкнуть  к  явлению  постоянного 
огня.  Указание  извне  не  будет  истинным  побудите-
лем. Как  костер,  горит  пламя Наше,  и  недостойно 
мешать  ему.

Множество  малых  подробностей  и  увлекатель-
ных  опытов  принесет  зажигание  огней.  Учение  мо-
жет  предусмотреть  направление,  но  не  должно  оно 
связывать  мертвыми  обрядами.  Заметьте,  самые 
значительные  мистерии  начинали  падение,  когда 
обряды  делались  сложными  и  мертвыми.  Учение 
может  жить  так  же  свободно,  как  пламя  простран-
ства. 

Теперь другое. Когда позовете Ярую, сперва при 
нем  скажу  через  вас  о  его  поручении.

Ф[уяма]  и Л[юмоу].  Яркие посылки идут  к  вам. 
Должны  уловить  Наше  предсказание  в  воздухе.  Те-
перь  можно  готовиться  к  новой  ступени  действия. 
Довольно. 
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Указ Яруе.  Яруе  следует  усилить  наблюдатель-
ность,  соизмеримость,  убедительность и быстроту. 
Нахожу  полезным  для  развития  этих  качеств  вес-
ти  ежедневный  дневник.  Обстоятельства  больше- 
го  значения каждый день приходят. Он может отме-
чать  каждый  день  очень  полезное  для  будущего. 
Форма  убедительная  и  оригинальная  даст  цен-
ность. Можно начать  сегодня,  ибо  очень  значитель- 
ный  день.  Довольно. 

Ур[усвати]  и  Яр[уя].  О[яна]  должна  думать  о  ду-
ховном устремлении. Удумаю помощь ей. Астраль- 
но  можно  явить  помощь,  дух  колеблется. 

О[яна],  неужели  радость  строить  не  прекрасна? 
Я  вижу  прекрасные  возможности  в  Кулу.  Уду- 

маю  улучшить  план.  Довольно.
Все. Уявление силы мускуса давно знакомо Нам, 

ибо  мускус  применяется  при  многих  психических 
опытах.  Считаю,  можно  получить  мускус  и  через 
ламу  Мингюр.  Можно  вопросы. 

– Можно ли получить лоскуточек, принадлежа- 

щий  М[ахатме]  М[ории]? – Удумаю. 
– М[ожет] б[ыть], можно миновать Siml’у? – Уду-

майте. 
– Придется ли заехать в S..? – Может быть. 
– Я видела звездное небо, но почему оно было поч-

ти сплошь усеяно звездами?  –  Ибо  в  сущности  все 
пространство  унасыщено  телами. 

Вопр[ос] Яр[уи]. – Писать ли сейчас статью?  – 
Теперь  дневник  более  нужен.  Довольно.
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29 ноября 1928

Указ  –  русские  не  поняли  свое  историческое 
назначение.  Радость,  сложенная  в  пространстве, 
растворяется  в  междуусобие.  Только  отдельные 
умы могут  сознать  положение.  Учитель  утвержда- 
ет  мощь Новой  Страны.  Собирать  можно  по-преж- 
нему.  Учение  идет  в  пространстве.

Теперь  др[угое].  Сперва  Л[юмоу]  и  У[драя],  по-
том Яр[уя] и Ур[усвати], потом все. Урусвати не сле- 
дует  расходовать  силы  на  черепки.

– Но мы не уедем, если я не буду укладывать. – 
Конечно,  но  везите  назначенное  на  разбитие.  Хо-
рошо,  возьми  эту  посуду,  но не  другие. Пусть  каж- 
дый посвятит час общему укладыванию. Удача на но-
вом месте. Удача на новом месте. Берегите сотруд- 
ников  в  дни  оскудения  человечества.  Довольно.

Яр[уя] и Ур[усвати]. Дажподия – длуси. Яруя грус-
тит, но нет причины. Учитель следит. Следует явить 
терпение,  ибо  жизнь  труда  обостряется.  Довольно. 

Дажподия  есть  место  астрального  мира,  где 
обостряется  сила  воли.  Длуси –  так  зовем начина- 
ющих  познание  силы  мысли. 

– Как пользуются они?  –  Качество  действует 
как  инстинкт,  позволяя  прилагать  творчество  как 
ритм,  потому можно чуять  хотя  бы приблизитель- 
ные  дозволенные  границы.  Довольно.

30 ноября 1928

Изощряйте,  изощряйте  сотрудников.  Самое 
опасное  для  работы  человеческой  будет  застой. 
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Нужно  большое  сознание,  чтобы  держать  ритм 
действия. Когда наступает час действия, люди обыч-
но  предаются  посторонним  действиям,  и  в  резуль-
тате на тигра посылают воробьиную стрелу. Это не 
только  нецелесообразность,  но  отослание  внима-
ния.  Человек,  лишивший  себя  внимания,  не  будет 
ли  ниже  животного?

Существо  духовно  неподвижное  не  будет  Ар-
хатом.  Учитель  говорит  вам  иногда  о  надобности 
отдыха, но никогда не сказано, что отдых подобен 
духовной  смерти.  Не  слышит  и  не  видит  тот,  кто 
ограничил  себя.

Нам  говорят  о  неподвижных  Архатах,  но  эта 
неподвижность  лишь  внешняя.  Многие  впадают  в 
приятное  настроение,  когда  находят  причину  не-
подвижности  ими  оправданной.  Но  призыв  дей-
ствия им портит  совершенно сознание. Можно ли 
таких  людей  допускать  к  стихии  огня,  которая  по 
самой  природе  своей  требует  настороженности? 
Огонь – это скерцо и фуга. Andante может относить-
ся лишь к обгорелым углям. Конечно, разные волны 
пламени  созвучат  разным  ритмам.  Но  Агни-йог  не 
будет  лежебоком.

Теперь можно вопросы.
– Я видела огромную планету изумительно-се-

ребристого света, причем от нее в сторону шло сия-

ние в виде большого хвоста или отростка. – Юпитер 
несет  сияние  в  виде  хвоста. 

– Мне казалось, что это тоже был терафим? 
– Именно, терафим с характерным признаком. Ибо 
Нам нужно наблюдать  различные  тела.  Через  тера-
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фима  Мы  приближаемся  к  настоящей  планете.  Да-
же не мешает посмотреть на Сатурна, но для этого 
выберем  момент  нервной  бодрости.  Нужно  брать 
просто,  ибо  самая  сложная фабрика проста. Напри-
мер  –  этот  год  является  началом  падения  А[нглии], 
но  почти  никто  не  замечает  этого. 

Если  терафим  дальней  планеты  засияет  до  по-
ранения центра, то кто же поедет в Кулу? Даже еще 
не  решил,  следует  ли  Ф[уяме]  читать  лекции.  Ко-
нечно,  это  маленький  заработок,  но  обычный. 
Между  тем,  Мы  рады  наблюдать,  как  около  вас  рас-
тет  прекрасное  сказание  в  Ам[ерике],  в  Р[оссии],  в 
М[онголии] и Т[ибете],  в Яп[онии] и  во Фр[анции]   – 
это  оплот  Нашего  Имени.

– Мне грустно, что, видимо, мне не придется 

работать в Звен[игороде]? – Не лучше ли привести 
ряд  достойных,  нежели  глодать  зубы  грубости?  Да-
же Акбар не  говорил с  толпами. И на Звенигороде 
не  лучше  ли  найти  оригинальный  прием.  Теперь 
самое  главное  –  приехать  и  завоевать  место;  это 
нужно  для  Нас,  для  дел  и  для  вас. 

– Видимо, будут препятствия большие?  –  Ко-
нечно,  но  сражение  есть  украшение  Щита.  Очень 
сложно  около  ам[ериканских]  и  других  дел. 

– Но где же Владыка видит возможности? – От- 
дельные  огни  горят.  Как  на  конкурсе,  так  и  работаем.

1 декабря 1928

Каждое  время  выбирает  соответственное  Уче-
ние.  К  такому  часу  все  прежние  Учения  получают 
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совершенно  извращенный  облик.  Само  человече-
ство  пытается  принять  самые  нелепые  умаления 
почитания  отцов.  Но  каждая фаза  Учения  не  исклю- 
чает  предыдущую.  На  это  обстоятельство  обращает-
ся мало внимания, ибо служители каждого Учения 
строят  свое  благополучие  на  отрицании  преды-
дущих  Учений. Но  легко  доказать  беспрерывность 
того,  что  люди  называют  религией.  В  этой  непре-
рывности  ощущается  один  поток  той  же  энергии. 
Называя  ее  психической  энергией,  говорим  о  той 
же  Софии  мира  эллинов  или  Сарасвати  индусов. 
Святой  Дух  христиан  являет  признаки  психической 
энергии.  Так  же,  как  созидающий  Адонай  Израиля 
и  Митра,  полный  солнечной  мощи.  Конечно,  ни- 
кто  не  сомневается,  что  огонь  Зороастра  есть  огонь 
пространства,  который  вы  изучаете.

Психическая энергия соединяет огонь с Мате-
рией Матрикс,  и  Учение  Агни Йоги  –  ничто  иное, 
как  выявление  современного  применения  энергии, 
которая приближается  вместе  с Сатиа Югой. Это не 
есть  изощрение  спящей  возможности,  но  есть  оза-
рение во времени. Потому говорю – Учение не да-
ется  за  деньги,  оно не навязывается,  оно  знамену-
ет  Новую  Эпоху!  И  непринятие  сил  или  отрицание 
есть  дело  ваше,  но  оповещение  неизбежно.

Можно понять эту эпоху справедливо или урод-
ливо,  но  приближение  ее  несомненно. Можно  раз- 
рушить  мгновенно  слагаемое  столетиями,  но  от 
безумия  лишь  безумие  порождается.  И  не  безумны 
ли  те,  кто  пытается  просуществовать  без  ума?  Ибо 
какой  ум  не  питается  психической  энергией?  К  че- 
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му  искать  Источник  в  темноте  бессознания,  если 
легко зажечь неугасимый огонь и приступить в пол- 
ном  сознании. 

Теперь др[угое]. Можно вопросы. 
– Которую планету видела я сегодня, она была 

желто-красная и подернута как бы темным вуалем 

в черных точках? – Мертвая окраска Марса – испа-
рения.

Нужно дать русскому вину отстояться. Сам люб-
лю  Россию,  но  должен  действовать  целесообраз- 
но. Ибо Ам[ерика]  есть  устой материка.  Да –  Гима-
лаи  и  Америка  есть  устои.

Позовите  Яр[ую].  Учитель  пустит  свою  энер-
гию  на  падение  А[нглии].  Учитель  даст  направле- 
ние мысли Ин[дии]. Учитель считает последний ме- 
сяц  значительным.  Довольно.

Многое (произойдет).

2 декабря 1928

Учение  об Искупителях  имеет  приложение  во 
всем сущем. Истинно, как можно влиять и прибли-
жаться через терафимов, так же можно через созна-
ние  принимать  на  себя  чужую  карму.  При  малых 
опытах  замечаете,  как  удавалось  переносить  на  се-
бя чужую боль, когда это касалось области нервов. 
Так же  точно можно принимать на  себя  следствия 
чужой кармы. Можно, наконец, принять карму кол-
лектива,  так  название  Искупителя  не  будет  суеве- 
рием.  Лишь  требуется  при  этом  понимание  целесо- 
образности  принятия.



—   ��   —

Карма  представляет  самое  сложное  явление. 
От  случайности  действия  до  основы  побуждений 
все многообразно и многоцветно. Надо  твердо  оце-
нить, когда возможно и полезно вмешаться в чужую 
карму.  Но  можно  представить,  когда  будут  случаи 
самоотверженного  и  полезного  вмешательства  в 
судьбу  чужую.  По  огням  можно  судить  [о]  целесо-
образности  вмешательства.  Огни  –  лучшие  пока-
затели  для  решения:  в  них  внутреннее  сознание 
сочетается  с пространственным, и ничто не  даст по- 
добной  жизненности  при  понимании  окружающих 
условий,  как  разноцветные  вехи  огней.  Видите,  как 
отвлеченные  понятия  Искупителей  и  пространст- 
венного  огня  становятся  реальностью!

Теперь  другое.  Л[юмоу]  и  У[драя],  Яр[уя]  и  Ур[у-
свати]  –  все.  Необходимо  понять  происходящее. 
Довольно.

Гум  езду  мыслит  к  удачному,  к  жизненному.  Не 
думаю,  что  Рим-поче  уявляет  Учителя  Тзон-Ка-Па. 
Думаю,  явление  Тзон-Ка-Па  среди  гримасы  Учения 
Гималаев  (невозможно)  –  нужно  искать  выше.  До-
вольно.

Все.  Рука  Моя  оправляет  Люмоу  –  с  новыми 
приобретениями.  Поистине,  ценные  предметы  по-
дошли. Но  советую не надевать платья лам с  вред-
ными  эманациями.  Урусв[ати]  признала  красную 
звезду  как  знак  опасности  для Ф[уямы]. Нужно  со-
блюдать  осторожность  в  течение  декабря.  Также 
следует  думать,  как  явить  уварение  пищи.  После- 
завтра  можно  ожидать  новостей.  Довольно.
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3 декабря 1928

Помогу,  помогу,  из  каждого шага  сделаю пры-
жок.  Можете  видеть,  как Моя  Рука  создает  извивы 
змия.  Учение  не  минует  жизнь.  Учитель  не  прихо-
дит  извне.  Чтоб  помочь  разным  свойствам  духа 
сотрудников,  Мы  прилагаем  разные  меры.  Нельзя 
применять одно лекарство от всех болезней. Хоро-
шую  явленную  ценность  не  отбросим  вследствие  
одного  нароста. 

Теперь  др[угое].  Можно  вам  пробовать  фотогра-
фию. Можно начать хотя бы завтра с Райей как опы- 
ты  магнетизма.  Сначала  с  Ф[уямой],  потом  с  Л[ю-
моу] и Ур[усвати]. Сказано: как медиум, она готова, 
хотя бы завтра, но чтобы переменить ток, идущий 
вечером, надо избрать �� ч.  утра или два часа дня.  
Прошу отделить Указ от возможности. Указ есть для 
Нашего  дела,  возможность  есть  альтернатива.  Дам 
точный  час,  когда  лучше  начать.  Учение  предусмат-
ривает  лучшие  возможности.  Не  может  кто-либо 
пожаловаться, что сроки указанные были неблаго-
приятны.  Мне  хотелось  бы  теперь  мирно  углублять 
подробности  Учения,  пройти  по  книгам,  связывая 
отдельные  мысли.  Затронуты  многие  понятия,  те-
перь можно из них делать практические примене- 
ния,  чтобы  приблизить  Учение  к  жизни.

Например. Мы знаем о терафиме. Мы знаем, что  
терафим  может  быть  астральный  и  материальный. 
Мир астральный выше мира материального[, и  те-
рафим  астральный  выше  материального].  Иметь 
терафима  астрального  могут  лишь  очень  развитые 
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существа. Материальные  терафимы могут  служить 
каждому  сознательному  духу.

Терафим  есть  как  бы  модель  самого  явления. 
Мореход[у]  по  модели  корабля  судить  легче  о  собы-
тии  на  судне.  Глядя  на  изображение,  люди  как  бы 
соприкасаются  с  отсутствующим.  Даже  самая  убо-
гая  заклинательница  требует  прежде  всего  изобра-
жение  или  предмет  близкий.  Эти  вещи  направляют 
ее  психическую  энергию  и  помогают  умножить 
воздействие,  как  маяк  или  придорожный  знак.

При  материальных  терафимах  нужно  иметь 
для  каждого  случая  особое  изображение,  но  аст-
ральный  терафим имеет  преимущество  в  том,  что 
он  один  и  принимает  видимость  по  необходимо-
сти.  Потому  он  является  как  бы  путеводным  зна- 
ком в связи с достижениями сознания. Терафим аст-
ральный  есть  кристалл  психической  энергии,  как 
материальный  есть  продукт  материального  устрем-
ления. Главный акт совершается во время построе-
ния  терафима, ибо именно  тогда психическая  энер-
гия  наиболее  напряжена.  Предпочитая  астральный 
терафим,  можно  указать  технику  построения  мате- 
риального.  Пока  довольно.

4 декабря 1928

Материальный  терафим  делался  или  в  виде 
скульптурного  изображения,  или  в  виде  любого 
предмета,  к  которому  присоединялось  что-либо 
принадлежащее  лицу,  подлежащему  заклинанию. 
Часто  терафим  по  смерти  владельца  полагался  в 
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гробницу,  как  в  древнем  Египте  и  в  памятниках 
майев  и  погребениях  этрусков.  Или,  если  погре-
бальный обряд требовал сожжения,  терафим тоже 
следовал  в  огонь.

В  храме  Израиля  находился  терафим,  общий 
всем  случаям,  но  при  каждом  заклинании  под  те-
рафима  полагали  нечто,  принадлежавшее  заклинае-
мому.  Так  по  разным  странам  разбросано  множест- 
во  терафимов,  и  каждый  из  них  наслоил  на  себе 
многие  психические  посылки.  По  этим  наслоени- 
ям  психической  энергии  любопытно  наблюдать 
живучесть  этой  энергии.  Можно  действительно  ви-
деть,  как  терафимы  сохраняют  силу  тысячелетия-
ми.  Как  зерно  живет,  уявляя  силу  без  конца.

Среди  опытов  с  психической  энергией  очень 
важен  опыт  ее  нерастворимости  и  неуничтожае-
мости.  Терафим  дает  этому  лучшее  доказательство, 
если  можно  при  этом  применить  ясновидение.

Можно  для  будущего  принять  опыт  построения 
безвредного  терафима,  присоединив  к  нему  приказ 
на долгий срок. Терафим понесет весть или опреде-
ленному лицу, или тому,  кто возьмет  его на  себя. При 
этом  два  условия  должны  быть  соблюдены.  Нужно 
знать,  что  терафим  готовится  долго,  также  и  воз-
действие  его бывает не мгновенно. Учение о  тера-
фимах и  заклятых предметах идет из  великой древ- 
ности,  когда  атланты  знали  психическую  энергию.

Как  готовить  терафима?  Нужно  найти  помеще-
ние,  где психическая энергия заклинателя достаточ-
но  наслоила  пространство  и  осела  на  предметах. 
На определенном месте слагается изображение лю-
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бого  вида  из  воска,  или  глины,  или извести.  Устано-
вив изображение,  следует  покрывать  его  или  сереб- 
ряным  ковчегом,  или  хрустальным,  или  стеклян-
ным,  или  кожаным  покрытием. 

Теперь пусть Ф[уяма] и Л[юмоу], можно вопросы. 
– Как Влад[ыка] пояснит мое видение? – Это на- 

блюдения  над  терафимом,  который  сохранил  ауру. 
– Кто были эти наблюдатели? – Наши наблюда- 

тели;  это  был  предмет,  принадлежавший  Христу. 
– Что означало как бы живое прикосновение к 

моей шее чего-то круглого, м[ожет] б[ыть], рука, оку-

тывавшая мне горло? – Это было покрытие центра 
горла  на  дорогу.  Нужна  полная  польза. 

– Движение в солн[ечном] сплетении, вызываю-

щее истечение слюны? – Рефлекс Чаши. 
– Виденное пламя? – Центр горла. 
– Но огонь был не внутри меня, а на расстоянии. 

– Огонь  пространства,  зажженный  центром. 
– Язычки огня я могу видеть почти всегда, иног-

да очень близко от себя. – Огонь пространства, при-
влеченный  аурой.  Нужно  наполниться  однородным 
устремлением, творя терафима. Каждый день не ме- 
нее  трех  раз  нужно  нагружать  терафима.  Довольно.

5 декабря 1928

При  заклинаниях,  как  знаете,  произносились 
распевы,  составленные из  странных,  порою лишен-
ных  смысла  слов.  Но  не  смысл,  но  ритм  имеет  зна- 
чение. Так музыка сфер состоит не из мелодий, но 
из  ритма.  Когда  развитой  дух  знает  звуки  сфер,  он 
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поймет явление мощи ритма. Так при нагружении 
терафима  имеет  значение  воля  и  ритм.

Безразлично, в каких словах производится по-
ручение  терафиму;  важно  чередование  наслоений, 
и  искренность  непосредственной  посылки,  и  ритм, 
который  может  соответствовать  Mahavan’у.  Толь-
ко  малое  сознание  нуждается  в  чужих  приказах,  но 
развитое  сознание  может  импровизировать  слова 
согласно  потоку  психической  энергии.

Незачем  связывать  себя  заученными  словами, 
лучше  проникаться  ритмом,  когда  каждый  мускул 
сливается  в  устремлении  с  нервами.  Как  неделимое 
целое,  вибрирует  человек,  и  сила  приказа  насла- 
ивается  наложением  рук  на  терафима.

Чтобы  лучше  наслоить  волю,  не  делайте  по- 
верхность терафима слишком полированной, луч-
ше  покрыть  тканью  и  можно  применять  курения 
смолистых  веществ.  Эвкалипт  хорош. 

Теперь др[угое]. Л[юмоу] с Ур[усвати], Л[юмоу] с 
Ф[уямой] – все. Устремляю на вас силу. Удача. Глав- 
ное,  явить  мудрость  и  умеренность.  Довольно. 

Явление Мое каждый день и час можно видеть 
во  множестве  подробностей.  Как  садовник,  обхожу 
сад Мой.  Как  воин,  готов  принять  бой.  Так  идите. 
Довольно.

Укажите  Яруе,  что  предпочитаю  прерывать  бо-
лезнь  сильными  средствами. Не  нужно  так  считать 
капли,  когда  воздействие  огня  дает  сожжение  явле-
ния врага. Советую Ф[уяме] и Удрае принять коньяк, 
и  Удр[ае]  –  пирамидон.  Лучше  пресекать,  нежели 
ловить.  Можно  вопросы. 
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– О бусах Дзи?  – Предположение Л[юмоу]  пра-
вильно.  Можно  находить  древние  украшения,  ко-
торые  служили  терафимами.  Но,  конечно,  после 
можно  видеть  подражание,  работа  древняя  очень. 
Около трех тысяч веков до Р.  Хр. Камень с украше- 
нием.  Круг  в  квадрате  –  очень  древний  символ. 

– К чему относится мое видение расколотых 

камней и в середине их как бы прослойка серебра? 

– К  работе  древних,  когда  к  камню прикладывали 
разные  вещества. 

– Видение несущегося катера с моряками?  –  К 
событию.  Явления  Ур[усвати]  точный  смысл  имеют.

Вопрос – лучше самому спросить. – Конечно,  ма-
терия имеет два закона. – Эти законы есть свойст- 

ва, или, вернее, сама сущность. – Конечно,  еще  вопрос. 
Вопр[ос] Л[юмоу] о положении дел в Ам[ерике]? – 

Строение  протекает  сравнительно  благополучно,  но 
скоро перед новым правительством мелькнет чер-
ная  птица.  Лучше  не  подвергаться  ее  полету.  По-
сле  марта  новая  волна.  Но  особенной  неприятно-
сти  не  вижу.  Довольно.

6 декабря 1928

Упрощать  или  усложнять?  Даже  ребенок  выска-
жется  за  первое.  Говоря о  заклинании, можно идти 
путем  усложнения,  собирая  все  тончайшие  оттен- 
ки значений цвета и звука, – путь будет стар и не-
подвижен. Техника накопления  звука и цвета  вели-
ка. Но когда изобретен самый сложный механизм, 
не  будет  ли  создатель  искать  возможность  упро-



—   ��   —

щения?  Так  и  в  приложении психической  энергии. 
Большинство  совсем  забыло  о  ней,  меньшинство 
довело  обращение  с  нею  до  холодного  изуверства. 
Но  огонь,  лежащий  в  основе  психической  энергии, 
не  родственен  холоду.

Агни  Йога  направляет  человечество  по  про-
стейшему  пути.  Один  порыв  Бхакти  опережает  мед-
ленного Жнани.  Также  зажжение  огня  направляет 
по  правильному  назначению. Огонь  утончает  цент-
ры  и  дает  чуткость,  которая  знает,  где  направление. 
Как  тончайшие  сосуды  отливаются  огнем;  в  отлив- 
ке  лучших  изображений  уничтожается  старая  фор-
ма,  но  эти образы будут  выше, нежели по форме  со- 
храняемой.

Потому  напутствуем  человечество,  желая  ему 
просто зажечь огни стремления и достижения. Эта 
панацея  никого  ничего  не  лишает  и  может  быть 
изучаема  и  находима.

Какое  соответствие  между  мускусом,  физиче-
ски накопленным, и фосфором духа? Мускус  тоже 
будет  отложением  огня,  только  бессознательного. 
Но  даже  бессознательный  кристалл  огня  заключа-
ет  в  себе  сокровище.

Чистый  огонь  пространства,  не  будет  ли  он 
живой  связью  с  высшими  мирами?  Этот  простой 
вопрос  не  подымется  ли  в  непредубежденном  со-
знании?  Если  же  терафима  назовем  отложением  
психической  энергии,  то  и  это  древнее  понятие 
станет  удобопонимаемым.  Так  не  будем  бояться  вы-
нимать дары Пандоры, и, может быть, их значение 
окажется   иным   для   просветленного   путника.



—   ��   —

Можно вопросы. 
– Кого называют в «Mahatma’s L[etters to A.P.Sin-L[etters to A.P.Sin-

nett]»» [англ.: Письма Махатм Синнетту] – �he �oliest and the�he �oliest and the 

�reatest Shaberon of �han-LaShaberon of �han-La [англ.: Пресвятой и Величай- 
ший Шаберон Тан-Ла]? –  Так  иные  называли  Меня.

– Я думала, что это относилось тогда к Вел[ико-

му] Пл[атону], кот[орый] тогда был King of ShambalaKing of Shambala 

[англ.: Владыка Шамбалы]? – Но уход Его уже был решен. 
– Почему М[ахатма] К[oot-]Н[oomi] указывает 

в письмах к Sinnett’у, что Он прошел краткое евро-

п[ейское] университ[етское] образование?  – Ибо Он  
занимался  с  англичанином  –  Воганом. 

– Мне хотелось бы выключить из писем некото-

рые выражения.  – Письма могли быть другого  зна-
чения,  так же  как  и  «Secret �octrine». Но Мое  прави-
ло – не осуждать прошлые опыты. Конечно, многое 
можно  выключить. 

– Следует ли мне давать в записях не только 

описание видений, но и их объяснение?  –  Конечно, 
полезно  объяснение  и  следствие. 

– Боюсь, что мне придется переписать мои за-

писи опыта, ибо очень странным покажется набор 

односложных слов.  –  Можно  ставит[ь]  слова  между 
многоточием.  Многие  Наши  записи  тоже  имеют 
очень  странный  вид,  но  cоветую  когда  можно  по-
дробнее  отмечать  огни  и  свет. 

– Что означает явление пятен света разного 

оттенка и цвета?  –  Явление  света  есть  эмбрион 
огня.  Это  зачатки  форм,  которые  часто  не  получа- 
ют  развития.  Советую  сохранять  вопросы  и  ответы 
для  себя. 
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– Что означают тупые удары в мое окно? – Ток. 
– Следует ли открывать окно? – Да.  Довольно.

7 декабря 1928

Мера  успеха  будет  степень  необходимости. 
Поверьте, не пройдут они над пропастью без необ-
ходимости.  Чем  явление  необходимости  неизбеж-
нее,  тем  ступень  преодоления  ближе.  Пусть  восста- 
нет  самая  грозная  необходимость!

Мера понимания есть мера любви. Можно вы-
учить  строки  дословно и  все-таки  остаться мертве- 
цом,  если  не  согреется  знание  любовью.

Истинно,  когда  научатся  запечатлевать  эмана-
ции чувства,  то  увидят,  что именно любовь прежде 
всего  привлекает  огонь  пространства.  Кто  сказал: 
«Любите  друг  друга»,  тот  был  истинным Йогом.  По-
тому  каждую  вспышку  любви  и  самопожертвова-
ния приветствуем. Как рычаг приводит в действие 
колеса,  так  любовь  являет  самую  сильную  реакцию. 
Сравнительно с сиянием любви самая сильная не-
нависть  дает  на  отражении  лишь  гнусную  запятую. 
Потому  любовь  есть  истинная  реальность  и  цен-
ность.

Не  отвлеченно  говорю  о  любви,  но  как физи-
олог.  Считаю,  если  необходимость  есть  двигатель, 
то  любовь  есть  просветитель.

Пусть  Л[юмоу]  и  Ф[уяма].
Откуда  применение  и  действие  огня  кундали-

ни? Из того же источника – огня любви. Явление эк-
рана отражения сущности, зовем – Источник Прав-
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ды. Как радостно видеть волны огня растущие  – как 
волшебный  сад! 

Теперь др[угое]. Умейте понять напряжение На-
ше, когда токи восстали и окружность Земли пламе-
неет.  Довольно.

Ур[усвати],  Ф[уяма],  Л[юмоу].  Так  люблю,  когда 
огонь  любви  сияет  и  можно  перейти  любые  пре-
пятствия.  Урусв[ати]  слышала  о  Калликрате  –  это 
есть  прекрасная  сила,  иначе,  двигатель  любви.  До-
вольно.

8 декабря 1928

Человечество  часто  без  нужды  перешивало 
свои  одежды;  то  безмерно  укорачивая,  то  волоча 
за  собою целые хвосты; рукава  волочились по  зем-
ле  или  исчезали  совсем;  то  начало  было широко,  то 
конец был необъемлем.  Точно руке  было не  все  рав-
но,  в каком рукаве схватить соседа  за  горло. Пере-
одевания не удались. Будем брать вещи так, как они 
есть.  При  этом  запомним  не  нарушать  энтузиазм, 
откуда бы он ни шел. Не будем скрывать правду, но 
найдем  место  каждому  восторгу.  При  великих  ме-
рах разве помешает  каждый восторг? Всему найдет-
ся  место.  Строить  над  восторгом  легче  и  прочнее. 
Как любовь, так и восторг возжигают огни. Соберем 
всех  огнеродителей  и  запомним,  как  ценна  каждая 
искра. Свет и тьма – не забудем ничего из Света!

Мы  даем жизнедателей  из  растительного  цар-
ства, но не отринем все,  что лежит в нас  самих без 
внимания. 
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Теперь др[угое]. Л[юмоу] и У[драя]. Яр[уя] и Уру-
[свати]. Все. Явите находчивость на пути. Успех ожи- 
дает  подвижных.  Довольно. 

Правильно Яруя  заметил  гору М.,  туда обрати- 
те внимание. Путь не тяжел. Уявлена гора около Мо-
ей,  явите  Ф[уямы]  имя  ей.  Люмоу,  яви  успех  пути. 
Довольно.

Учитель  указывает  подробности,  которые  не 
затрагивают  карму,  но  ведут  правильно.  Как  забот-
ливо можно найти место и средства. Наши люди не 
бывают богаты в обычном смысле, но не остаются 
без средств. Точно следуя Указу, можно установить 
сотрудничество. 

Теперь  др[угое].  Считаю,  думайте об Ам[ерике] 
как  об  удаче.  Довольно.

9 декабря 1928

Как  не  удались  людям  переодевания,  так  же 
мало  удаются  удобства жизни. Основное  удобство 
требует  улучшение  условий  и  упрощение  подроб-
ностей  жизни.  Но,  как  раз  наоборот,  люди  стре-
мятся  усложнить  и  устранить  всякую  возможность 
нарастания  сознания.  Без  преувеличения,  всякое 
нарастание  сознания  считается  недопустимо.  Ру-
шатся  семьи,  рушатся  государства,  если  сознания 
проявляются.  Учение  жизни  сиротливо  теснится  на 
задворках,  тогда  как на площадях  гремит шествие 
смерти.

Пусть  не  думают,  что  Мы  твердим  отжившие 
метафоры.  Даже  самые  ограниченные  люди  иногда 
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опасаются  призрака  перепроизводства  вещей.  Ко-
нечно,  если  продолжать  жизнь  старыми  методами, 
то  перепроизводство  продуктов  должно  наступить. 
Лишь  целесообразное  упрощение  может  вносить 
достоинство  жизни  и  сберечь  естественные  богат-
ства.  Нельзя  истребить  накопления  космических 
усилий,  легкомысленно  надеясь  на  какую-то  не- 
заслуженную  энергию!

К  каждой  новой  энергии  нужно  приготовить-
ся.  Каждая  матерь  думает  о  будущем  ребенке  – 
нельзя же не  думать  об  энергии,  которая  в нас  са-
мих.  Нужно  мыслить  лишь  о  неотъемлемой  воз- 
можности.

Теперь вопросы. 
– Мне хочется вращать центры, но почему мне 

легче вращать их обратно солнцу?  –  Древнейшее 
сознание  Атлантиды,  отразившееся  в  Друидиче-
ском  Учении.  Лишь  после  известной  ступени  мож-
но  противопоставить  энергию,  ибо,  когда  огни 
пространства еще не повинуются, нужно следовать 
обращению  солнечной  системы.  Но  затем  можно 
присоединиться  к  высшим  мирам. 

– Значит, я могу начать? – Можно после пере-
езда. 

– Что значит: «Матерь Гамуда, слышишь ли?» 

– Гамуда  –  Сущее  –  в  сензарском  языке. 
– Как понять: «Французская солома»? – Именно, 

солома,  ибо  может  загореться. 
– Что хотел Владыка, чтоб я запомнила сегодня 

ночью?  –  Запомни  сохранять  ответы  лишь  для  вас 
двоих. 
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– Что означ[ает]: «Initiation in the results of the«Initiation in the results of the 

highest att... [англ.: Посвящение в следствия наивысших...]?  – 
Когда  можно  применить  обратную  энергию. 

– «Нет, нет, это зачатки».  –  К  улучшению  в 
России. 

– «Ignorance’s stuff [англ.: Вещество невежества]»?  – 
Когда  невежество  становится  как  бы  мозговой  суб-
станцией. 

– «Измена, измена!» –  В  России.  Довольно.

10 декабря 1928

Однажды  французский  вельможа  сказал  С[ен-] 
Жермену:  «Не приложу ума понять всю чепуху,  ко-
торая  около  вас  происходит».  С[ен-]Жермен  отве- 
тил:  «Нетрудно  понять  мою  чепуху,  если  ей  уделить 
столько  же  внимания,  как  и  своей;  если  прочтете 
мои представления с тем же вниманием, как и спи-
сок  придворных  танцоров;  но  беда  в  том,  что  по-
рядок  менуэта  будет  для  вас  значительнее,  нежели 
целость  Земли!»  В  этом  слове  заключается  и  беда 
нашего  времени.  Мы  имеем  несчетное  время  для 
всяких подлых занятий, но не находим часа для на- 
иболее  важного. 

Теперь  др[угое].  Со  времен  Атлантиды  и  в  об- 
рядах  друидов  главный  жрец  совершал  хождение 
против  солнца,  тогда  как  все  прочие  обходили  круг 
по  солнечному  обращению.  В  этом  заключался 
символ  малого  и  великого  познания.  Малое  позна-
ние  увлекаемо  обычными  энергиями,  но  великое 
познание,  предстоя  течению  космических  сил, 
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обычно  рождает  из  хаоса  новые  энергии.  Так  муд-
ро  в  солнечном  культе  обозначали  степени  челове- 
ческого  восхождения.

Как  знаете,  это были не отвлеченные символы, 
но устои реального действия, ибо центры, вращаемые 
против  солнца,  дают  особую  огненную  энергию. 

Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  Ф[уяма],  Ур[усвати] 
и Яр[уя] и все. Нужно принять меры против уловок 
розенкрейцеров.  Сейчас  они  представляют  орга- 
низацию.  Возможны  наскоки  от  них.  Довольно.

Я  чую  ускорение.  Явите  наблюдательность.  Ус- 
пех  положен  на  пути  вашем.  Я  доволен.  Довольно.

Пример,  как  пойти  против  Нас.  Тибет  шел  за 
Нами,  и Мы охраняли  его,  но  тьма  закрыла разум. 
Не  кончится  десятилетие,  как  переменится  сущ- 
ность.  Так  бывает,  когда  отвращаемся.  Довольно.

11 декабря 1928

Чую, насколько полезно может быть место го-
рода.  Можно  найти  недра  и  находки  древних  на- 
родов,  если  проявить  подвижность.  Удрая  может 
обогатить  знание  через  находки.  Можно  искать  сле-
ды как ботаник. Учу,  как можно развить  сношения 
с  Ладаком. Может  Люм[оу]  иметь  приток  полезных 
находок.  Нужно  поучительно  прекращать  все  напад- 
ки; когда  увидят, что каждая атака приводит к меж- 
дународному шуму,  поймут,  что  все  вам на  пользу. 
То  же  Мы  всегда  преследовали  в  Наших  делах.

Теперь  Л[юмоу]  и  У[драя],  Ур[усвати]  и  Яр[уя], 
все.  Довольно.
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Русские  в  очень  грустном  настроении.  Надо 
стихийно  помочь  им.  Сила  России  очень  велика. 
Уявлено  русское  участие,  хотя  оно могло  быть мно- 
го   сильнее. 

Теперь  др[угое].  Поскорее  нужно  миновать 
Симлу. Нагар примет  вас хорошо. Через Калькутту 
нужно  проехать  тихо.  Счастье,  что  температура  не 
слишком  страшна.  Довольно.

Р[усские]  могут  перевернуть  колесо  эволюции. 
Чтобы  дать  толчок,  надо  удовлетворить  скромное 
желание  –  свободу жизни.  У Нас  утрачивается  тер- 
пение  считать  часы  возможностей.

– Никого нет поднять, ведь многие не оправдали 

надежд. – Пусть эмбрион работает. Учитель указы- 
вает  вехи  движения.  Довольно.

12 декабря 1928

Удивительно,  как  люди  портят  себе  без  всяко- 
го  разума и  смысла.  Удивительно,  насколько  люди 
лишают  себя  сужденных  возможностей.  Удивитель-
но,  насколько  люди  уменьшают  свои  накопленные 
границы.

Мы  говорим  –  лучше  ошибайтесь  в  действии, 
нежели  в  бездействии.  Дерзание  в  действии  уже  в 
самом  себе  содержит  оправдание,  нагнетая  и  тем 
умножая  энергию.  Разве  огонь  дыхания  будет  заж-
жен  бездействием?  Указывая  на  необходимость 
совместных  с Нами  действий, Мы  вовлекаем  вас  в 
спираль  особого  нагнетения.  Истинно,  в  этой  спи-
рали можно лишь  восходить,  ее нужно беречь  как  
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двигателя  самой  драгоценной  энергии.  Зовем  ид- 
ти  с Нами не  из желания  подавить  или  умалить,  но 
из  желания  усилить  или  вознести  полезными  дей-
ствиями.

Огонь, огонь, сойди на тех, кто из пространст-
ва  добывают  струи  твои!  Для  кого  твердь  небес  ми- 
неральнее  недр  земли.  Для  кого  воздух  есть  состоя- 
ния  камня  и  камень  есть  проводник  прозрачный.

Мои,  идемте  с  Нами  через  волны  огня,  пусть 
не  опалит  вас  и  служит  Благу.  Теперь  вопросы. 

– Что озн[ачает] «Флога»? – Наказание, вызван- 
ное  самим  себе. 

– Рисунки Dj[ual] Kh[ul’а], изображ[ают] ли они 

долину сокровенную или же места около?  –  Малые 
ашрамы  около  Брамапутры. 

– Каким образом паломники, следуя по течению 

этой реки, не знают об их существовании? – Не за- 
мечают,  ибо  тропа  минует  этот  изгиб. 

– Dj[ual] Kh[ul] упоминает о библиотеке?  –  Од- 
но  из  бывших  хранилищ,  теперь  закрыто. 

– Кто из Сестер находилась в Ашр[аме] К[oot-] 

Н[oomi]? – Сестра П[хонг-По].
– Ее описывают как очень пожилую женщину. 

– Не  видом,  но  возрастом  –  уплотненный  астрал. 
– Правилен ли план дома?  –  Правилен,  но  без 

веранды. 
– Описания Лед[битера] ужасны. – Книга не за-

служивает  внимания.  Даже  вред  его  (Ледбитера) 
более  католического  епископа.  Говорю  –  предпо-
читаю  любого  католического  иезуита.  И  даже  не- 
померно  вреден,  так  же  как  «Жизни  Альсиона».
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Можно  начать  новую  ступень  построения. 
– Мне хотелось бы больше знать о Dj[ual] Kh[u- 

l’е], и как мог он так приблизиться к Учителям? 

– Могу рассказать несколько его жизней. Дадим это- 
му  отдельный  вечер.  Довольно.

13 декабря 1928

Перед  самыми  значительными  событиями  лю-
ди  особенно  не  допускают  возможности  грядуще- 
го.  Можно  написать  любопытное  историческое  ис-
следование  о  предвестниках  и  порогах  событий. 
При  этом  можно  проследить  одинаковость  мыш-
ления  в  связи  с  циклонами  потрясений. Одинако-
во  насмехаются  слепые  над  указаниями  зрячих. 
Одинаково  перечисляют  житейские  мудрецы  не-
возможность  изменения  существующего  порядка, 
именно:  все  прочно и неизменно,  каждый чуткий – 
просто  обманщик.  Укажите  им,  что  благо  не  в  мерт-
венности,  и  они  станут  врагами.  Но  ценно  опознать 
подобных  врагов. 

Теперь др[угое]. Не Рим-по-че, но Я послал по-
дарок  Люмоу  к  началу  постройки.  Не  разум,  но 
чувство  подтверждает  несовпадение.  Истинно,  дам 
каждому  помогающему  особое  воздаяние.  Чую,  как 
можно  понять  ценность  согласия.  Обращаю  вни- 
мание,  насколько  полезны  согласные  дни. 

Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  Ф[уяма],  Ур[усвати] 
и  Яр[уя],  все.  Как  заря  извлекает  из  тьмы  ценные 
очертания,  так  же  Наш  Свет  даcт  новый  прочный 
путь.  Довольно.
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Одну  денную  пищу  оставьте  в  езде.  Удрая  мо-
жет  удвоить  питание  явлением...  Удумаю  явить  яв-
ление  Щита  умением  чистого  устремления  Екат[е- 
рины]. 

Теперь  др[угое].  Строить  начинайте  как  можно 
скорее.  Явление  Учителя  поможет  успешному  завер-
шению.  Пусть  туда  направляются  лучшие  жемчу- 
жины.  Удача  явлена.  Довольно.

Указ Мой Яруе – нужно осознать важность мо-
мента  и  осветить  в  дневнике.  Почему  только  цен- 
но  то,  что  упадает  как  яблоко  или  мажет  по  губам. 
Нужно  брать,  как  вещи  стоят.  Довольно.

14 декабря 1928

Осознание  Иерархии  не  есть  формальная  дис-
циплина, это есть разумное сотрудничество. Когда  
дух  сознает,  что он  ступил  в  бесконечный ряд  дви- 
гателей,  он  получает  особое  право  на  движение 
вперед.  Как  кормчий  не  должен  повиноваться  со-
трудникам  весел,  так  водители  избранные  должны 
идти за Позвавшим Учителем. Нужно думать во всем 
о  сбережении  энергии.

Наши Водители  поручили Нам  сосуд  для  зали-
тия  злобы, и Мы передаем поручение по ряду пред- 
стоящих,  доверяя  им  дальнейшую  передачу.

Соблюдение  Иерархии  есть  облегчение  дви-
жения  в  Беспредельность.  Невозможно  устранить  
законы  материи;  как  насос  и  фонтан  действуют 
взаимно,  так  и  порядок  грани  двух  миров  может 
осветиться  огнем  вездесущим.
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Ошибка будет  считать Мои  слова поэтически-
ми  гимнами.  Нужно  принять  их  как  зов  Строите- 
ля,  которому  не  важно  быть  Самым  Высшим,  но 
важно  выполнить  поручение  Владыки. 

Теперь др[угое].  Торжественно время,  когда, на-
конец,  создается  великий  терафим  Братства.  Ког- 
да  направление  определенно,  и  вершина  убелена 
светлою  пылью  дальних  миров. 

Теперь  др[угое].  В  Гималаях  выпало  много  ме-
теоритов. 

Теперь др[угое]. Л[юмоу] и У[драя], Ур[усвати] и 
Яр[уя] – все. Биелсандр[?]� – Ал. Стюарт, запомните.  
Довольно.  Запомните  старую  вашу.  Я  его  разту-
шил.  Явите  осторожность  –  умный  враг  –  Стюарт. 
С  решимостью  уявите.  Я  чую  уловки  врага. 

Теперь  др[угое].  История  устремлений.  Я  тре- 
бую  с  трудом.. .  уявить.  Довольно. Когда нельзя на-
звать  вещи  своими  именами,  тогда  вехи  даются, 
но  внимание  осветит  все  углы. 

Теперь  другое.  Не  нарушайте Мое  построение 
токов.  Здесь  ничто  не  живет  волнующее. 

Теперь  др[угое].  Первый  раз  Учитель  просит  об 
удобном пути.  Все  дела  в Калькутте не  заслуживают 
внимания.  Можно  не  видеть  консула,  также  мож- 
но не идти  к Макинон М. Пусть  отправляют  вещи  в 
Америку.  Да. 

Теперь др[угое]. Пусть Л[юмоу] и Яр[уя] говорят 
сейчас.  Ту  ученую  душу  удержите,  когда  встрети-
те.  Удумаю  явить  успех.  Уявите  наблюдательность  в 
пути.  Довольно.
1   В оригинале сверху надписано: «м[ожет] б[ыть] Блэр.» – Прим. ред.
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Нужно  лишь  помнить  Иерархию,  тогда  лучи 
идут  сильнее.  Как  можно  почитайте Иерархию! Мы 
храним!  Довольно.

15 декабря 1928

Примемся  за  построение  города.  Удумаем при-
ток средств. Не дадим течению размыть сваи. Очень 
прошу  не  беспокоиться  и  не  огорчаться,  если  даже 
здесь  нужно  было  сдерживать  психическую  энер-
гию,  то  в  месте  более  чистом  можно  пустить  ток. 
Терафим  дальних  миров  требует  долю  энергии.  Но 
главное – осуществить терафим, чтобы он прижил-
ся  с  аурою.  Это  осуществление  терафима  состоя-
лось.  Так  полезен  краткий  перерыв,  так  можно  дать 
фазу  внутренней  работы.  Только  прошу не  прида-
вать  значения  людям,  которые  не  могут  владеть  со-
знанием.

За Мною еще рассказ о  тяжких переживаниях 
Дамодара. Но оставим это до Симлы. Но теперь ну-
жен отдых, ибо работа  луча  смешалась – начну  ее 
снова. Прошу не поддерживать разговоры о Нас и 
Наших Началах до Симлы. Ф[уяма] должен на Сенат 
ссылаться  при  возможности  вопроса  о  докладе.

Теперь вопросы. 
– Почему в последн[ий] раз терафим мой был 

прикрыт светящ[ейся] материей? – Наша защита. 
– Видение огня и терафима сопровожд[алось] 

стеклянн[ым] звуком в ушах?  –  Конечно,  терафим 
питается  психической  энергией,  ибо  энергия  на-
прягается. 
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– Где находятся горы, кот[орые] я видела в ви- 

дении? – Около горы М. 
– Что означ[ает] «Радхастана!»?  – Радхастана, 

поборовшая  границу  миров. 
– К кому это относится? – К тем, кто мог осу- 

ществить  терафима  дальних  миров. 
– Что озн[ачает]: «Dj[ual] Kh[ul], может быть, 

приедет один»?  – Для  сопровождения  без  Чунды. 
Лишь  идите  с  Нами  без  осложнений. 

– О какой «беде» сказал Уч[итель]? – Много бед  
кругом,  потому  и  прошу  все  удобства  пути.  Но  не 
мешайте  лучу.  Довольно.

16 декабря 1928

Жительство здесь кончилось большим явлени-
ем.  Урусвати  видела  так  называемое  Колесо  Будды. 
Это  есть  сущность  терафима дальних миров. Сущ-
ность его заключается в основе мира, которая может 
называться  пестиком.  На  концах  его  заключается 
сфера  полярности  соответственно  двум  основным 
законам.  В  центре  находится  колесо  психической 
энергии,  и  круг  вращения  радуги  будет  явлением 
всех  стадий  пространственного  огня.  Это  позна-
ние –  ступень  к  овладению  огнем,  и  посредством 
представления  себе  этого  начертания можно  вызвать 
приближение  огня,  превращая  опасную  сущность 
его  в  целебное  качество.  Удрая  получил  рефлекс  Мо-
его  Луча  по  линии  воздействия.  Правильно  пред-
полагать,  что Удрая мог бы получать и  другие  воз- 
действия,  если  удержит  качество  настроения.  По-
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добные  воздействия  равняются  сильному  составу 
праны  и  очищают  сознание.  Как  легко  восходить,  
не  нарушая  соединения  с  Нами.

  Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  У[драя],  Ур[усвати] 
и Яр[уя] – все. Круг заключал свастику. Идите успеш- 
но.  Довольно.

Гибко  жизнедатель  Лотоса  умел  управлять  ог-
нем.  Но  умение  явить  осторожность  имеет  яркую 
нужду. И потому погиб он  (Дамод[ар])  от  пламени. 
Явленный  Урусвати  сегодня  знак  является  утверж- 
дением  овладения  огнем.  Довольно.

Урусвати  записала  правильно.  Удрая  должен 
понять  достаточно  Наши  Указы!  Можно  думать  о 
построении  места  Города!  Кулю�  может  быть  очень 
полезно  как  дезинфекция.  Я  посылал  вам  Луч Мой! 
Погасите  свет! 

– Кто погиб от пламени? – Дамодар. Довольно.

17 декабря 1928

Отъезд  в  Калькутту.

21 декабря 1928

Приезд  в  Симлу.  Спокойной  ночи.  Довольно.

22 декабря 1928

Порадовался пути вашему – так же идите. Учи-
тель знает, какой  [час] лучше. Нужно Учителя пони-
мать  деятелем  дома. Особое  знание нужно,  чтобы, 
не нарушая карму, дать понять течение высших то-
1     Кулю или Кулу. В оригинале: «Сулю». –  Прим. ред.
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ков.  Указы  должны,  как  стрелы,  вокруг  цели  ложить- 
ся,  не  пронзая  середину  круга,  которая  составляет 
собственность  человека.  Туман может  быть  объяс-
нен не незнанием,  но  заботливостью. Хотим,  чтобы 
вы были  успешны, но  это  возможно лишь при  со-
трудничестве.  Считаю,  Ф[уяме]  можно  читать  лек-
ции.  У  него  есть  тема  –  Шамбала,  которую  иначе  
опять  никто  не  скажет.  Можно  вопросы. 

– Не опасна ли эта тема в смысле Англ[ии]?  –  

Ничто  воинственное  не  заключается  в  Шамбале. 
– Почему нужно было заехать в Симлу? – Нужно 

было  показать,  что  ездите  без  боязни.  Но  Simla – 
место  Правительства.  Встретили Раджу Манди – 

познакомились  с  ним.

23 декабря 1928

Укажу,  через  какие  жизни  Дамодар  прошел – 
как факир, как чистильщик отбросов, как слепой пе- 
вец Рамаяны. Два  воплощения  в Индии,  одно  в Ки-
тае.  Конечно,  односторонние  воплощения при  всей 
тягости  не  дают  широту  взгляда.  Сам  он  знает  об 
этом. Жгучий Бхакти, перенося все оскорбления, он 
не переставал твердить о Благе Учения; как факир, 
он  овладел  некоторыми  сидхи.  Как  чистильщик  от-
бросов  при  дворе  китайского императора,  он  был 
сочтен как бы святым безумцем. Как слепой певец, 
он  всегда  поднимал народные  сердца,  говоря  о жиз-
ни  героев. Конечно, не нужно пояснять,  что  толпа 
во  всех  воплощениях  действовала,  как  ей  подоба- 
ет.  Конечно,  такой  человек,  как  Дамодар,  мог  быть 
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очень  полезным  сотрудником  при  новых  опытах, 
если  бы  его  воплощения  были  бы  более  разнооб- 
разны.  Но  часто  дух  по  приходе  в  астрал  привер- 
жен нации и  тем  вносит однообразие,  которое,  ко- 
нечно,  когда-то  ограничит  его.  Говорю  только  вам. 

Теперь другое. Советую не утомляться, ибо пе-
ремена  воздуха  должна  всосаться.  Даже  электриче- 
ство  должно  сочетаться  с  огнями  ауры. 

Теперь др[угое]. Решение Наше может дать по-
мощь,  нужно  лишь  обращать  внимание.  Attention  
[англ.: Внимание]!  Теперь  можно  вопросы. 

– Где сейчас Дамодар?  –  Он  сейчас  работает  в 
уединении  над  огнями.  Над  ассимиляцией  огней, 
как  Урусвати. 

– Почему он не в Братстве? – Качество работы 
требует  уединения. 

– Но раз он в астральном теле, его работа иная, 

нежели моя? – В другом приложении, но следствие 
может  быть  подобно.  Астральное  тело  также  име-
ет  ауру,  и  нужна  ассимиляция  огней,  но  так  же,  как 
и  здесь,  лишь  немногие  могут  приблизить  к  себе 
огонь  пространства.  Было  сказано,  что  он  погиб  от 
пламени.  Очень  опасное  положение  создалось,  ког-
да  не  принял  в  соображение  соизмеримость  при-
ливов   огня. 

– Правильно ли, что атомы поляризуются дви-

жением? – Да.
– Отчего происходит дифференциация?  –  От 

спирального  потока.  Это  качество  ассимиляции 
положения не  есть  свойство  атомов,  но,  описывая 
круг  по  диаметру,  они  противоположны. 
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– При единстве как может образоваться про-

тивоположение и полярность?  –  Она  соизмеряет 
единство  завершения.  Колесо  Будды  есть  прооб- 
раз  этой  схемы.  Вихрь  вращения  действует  на  ка-
чество Единства. В Единстве  все  свойства, и  вихрь 
расчленяет  их,  он  вызывает  лишь  относительные 
соотношения.  Довольно.

24 декабря 1928

Можно  усилять  действие  насыщением  про-
странства.  Можно  усилять  посылками  единолич-
ной  воли,  но  расширенное  сознание  будет  уси- 
ливать  эти  посылки,  соединяя  их  с  сознанием  Учи-
теля.  Качество  расширенного  сознания  не  будет 
никогда сожалеть о прошлом, ибо каждый момент 
его шире  всего  прошлого,  также  сознание  не  сожа-
леет о пройденных местах, ибо каждое новое мес-
то,  осененное  сознанием,  прекраснее  прошлых.  Так 
сознание нового прекрасного места в  соединении 
с  сознанием  Учителя  есть  залог  созидания.

Может ли быть нечто прекраснее пути для ос-
нования  оплота  Учения  Жизни.  Звезда  ведет,  как 
звезда в сумерках комнаты. Видела огромную звезду 

в  комнате.  Так  идите  неуклонно. 
– Что означает видение красной планеты?  –

Символ  больной  планеты. 
– Почему я вижу эти планеты как бы соединен-

ными со мною серебряной нитью?  –  Через  терафи- 
ма.  Довольно.

– Сегодня 24-е, а Учитель так кратко говорит. 

–  Но  зато  сильно.
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25 декабря 1928

Потребуйте  от  Махараджи  показать  вам  древ-
ние  храмы,  ибо  можно  найти  следы  буддизма.  Учи-
тель  ведет  вас  древними местами. Проходил  здесь 
Сам Будда. Учитель хочет каждому из вас дать что-
либо ему нужное. Если кто из  вас интересовался бы 
животными,  могу  сказать,  что  здесь  дольше  всего 
держались  гималайские  львы.  И  даже  можно  найти 
золото,  как  по  течению Инда,  у  сурового  течения. 
Биа  сносит  золото  с  вершины. Уже  говорил,  что  сле-
дует  осматривать  уявленное.  Можно  найти  многое. 
Уявлено,  как можно  спокойно приближаться  к  на-
значенным местам. Идите,  соединяясь  с  сознанием 
Учителя.  Довольно. 

– Не принадлежали эти места Шакья племенам? 

– Много  родов,  каждый  владел  небольшим  местом. 
– Но доходили ли эти владения до этих мест? – 

Много  родов,  уже  и  так  много  сказано.

27 декабря 1928

Приезд  в  Кулу  и  Нагар  –  Манор.

Посмотрите  внимательно  и  сравнивайте  наме-
ченные места.  Тангу можно  считать  равноценным 
Сандапху.

Но  и  здесь  есть  качества.  Ранее  осмотритесь, 
не  приходя  в  расстройство,  тогда  поговорим  о  дру- 
гих  местах,  но  кроме  Альморы.

Но  в  каждом месте  есть  свои неудобства,  и  не 
вижу, чем здесь труднее, нежели в Сандахпу. Пере-
числю  по  трудностям.  Согласен,  что  место  в  Непа-
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ле  труднее и  его можно  сохранить  в программе. Но 
кроме  Дар[д]жилинга  и  Кулю  нет  плодоносных  мест 
около  Гималаев.

Но  там  (Дар[д]ж[илинг])  монсун  слишком  ве-
лик, потому обождите хотя бы три дня, прежде чем 
впадать  в  нервное  состояние.  Теперь  даже  Ладак  не 
удовлетворил  бы. 

– Но мы так восхищались Канченжунгой и Ти-

бетск[ою] стеною!  –  Но  именно  теперь  особенно 
порицали  Дар[д]ж[илинг].

Но для Меня главное – не видеть раздражения, 
ибо  начало  космических  терафимов  очень  удачно. 
Несколько  опасаюсь  настаивать  на  месте,  ибо  тог- 
да  совсем  не  будет  вашего  выбора.  Также  и  Блават-
ской  было представлено  три места. Из Кулю  утвер-
жу  после  вашего  предположения. Но  для Нас  Кулю 
и Сандапху равноценны: одно по току через Чанг-
Танг,  другое  через  Кайласу.  Прекрасно  понимаете,  
что  осталось  всего  несколько миль  для  наблюдений, 
и  потому  нет  места  для  расстройства.  Будьте  увере- 
ны,  что  затраты  возмещу. Поймите,  как  сказано,  что-
бы страх  затрат не лишил вас  силы. Теперь отдох- 
ните.  Завтра  все.  Довольно.

28 декабря 1928

Сказано  во  всех  древних  Учениях:  «Не  обрати 
спину твою к Учителю». Этот Указ можно понять ра-
болепно или почитаемо. Разумное почитание есть 
как цветок Света. Нельзя понудить к нему, лишь рас-
ширенное  сознание  даст  опыт  сохранения  духов- 
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ных  ценностей.  Как  сказать  слепому  весь  каменис-
тый путь? Как предупредить глухого зовом? Но опыт 
жизни покажет значение Указа – «Не обрати спину 
свою  [к]  Учителю».  Советую  понять. 

Теперь  др[угое]. Можно  Ур[усвати]  и  Яр[уе],  пос-
ле  Л[юмоу]  и  У[драя]  –  все.  Раз  Я  указал  на  эту  до- 
лину,  то  явите  всю  наблюдательность.  Считаю,  Моя 
Рука  поведет  на  сужденное  место.  Довольно.

Явите  настороженность.  Указ  дам  Урусвати.  До-
вольно.

Урусвати  увидит,  где  можно  начать  дело Наше. 
Уже  говорил,  что наименьшая  затрата  сил,  сохраняя 
Наши  Лучи,  помогает  собиранию  полезных  воз- 
можностей.  Так  наблюдайте  возможности. 

Теперь др[угое]. Сущность Нашего дела не уст- 
рашится  ничем!  Довольно.

29 декабря 1928

Удовольствие  не  в  установке  предметов,  но  в 
нахождении новых сочетаний. Чуткий глаз замеча-
ет  удобство  новых  сочетаний,  потому  не  ошибка, 
если  заметивший  получает  воздаяние.

Явление Наших лучей сильно задерживает на-
родные массы. Но как ничтожно количество людей, 
сознающих  необычность  условий!  Поучительно 
наблюдать,  как  люди  борются  против  всего  им  не-
обычного.  У  Нас  находятся  замечательные  записи, 
как  люди  истребляли  все  необычные  знаки.  Какое 
самоотверженное истребление! Между  тем как  зна- 
ки  удуманные  составляют  спасение  человечества. 
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Все  последователи  старых  сочетаний  даже 
внешне имеют однообразную сущность, они – как 
песок  пустыни!

Теперь  другое.  Устремляйте  глаз  вдаль,  не  заме- 
чайте,  какое  множество  тянется  к  вам  с  тенетами. 

Теперь др[угое]. Могу порадовать вас, в Амери- 
ке не плохо идут построения, но все же приезд Ф[уя- 
мы] необходим! Явление не тронет вас, пока вы сле- 
дуете  знакам  вашего  сознания.  Не  худо  кругом!  До-
вольно. 

– Место мне нравится, но я не ощутила места 

станции!  –  Когда  подыметесь  к  следующему  дому, 
почувствуете  деловую  атмосферу.  Но,  конечно,  нуж- 
но  наполнить  аурою  такие  места. 

– Но почему я так мало ощущала энтузиазма? 

– Ибо не нужно было показывать особого интереса, 
ибо  за  вами очень  следят,  не  столько политически, 
сколько  лично. 

– Может быть, Дональд тоже не прочь продать? 

– Да,  ибо  семья  его  не  хочет  здесь  жить. 
– Что означ[ает] видение этой ночи – ряд све-

тящихся серебряных небесных тел с темною тенью 

в центре и имевших форму очень сплющенных сфер 

эллипсоидов, связанных между собою серебряной ни-

тью и образующих тоже круг-эллипс? – Ряд косми-
ческих  тел,  но  они  не  образуют  сферы,  но  в  силу 
воздушного  давления  остаются  эллипсоидами. 

– Могу наблюдать это через терафима дальних 

миров? – Да. 
– Но без Вашего указания и объяснения я никог-

да не могла бы понять эти явления? – Всегда нужен 
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Учитель. Поверь, что этот опыт взял несчетное ко-
личество лет. 

– Но почему видения космического порядка так 

микроскопично в масштабе, я бы хотела ощутить 

настоящий размах. – Это макроскоп, сокращающий 
явление до обычного поля зрения. При первой воз-
можности, не  задевая  здоровья, посмотрим в микро-
скоп, ибо даже глаз нуждается в телескопе. Ибо без 
привычки к синтезу даже Мы увидим потрясающий 
вихрь. 

– Но почему я могла наблюдать нашу планету в 

очень крупном размере и без потрясения организма? 

– Но летала со Мною в момент особых воздушных 
волн. 

– Почему при полете мы не замечаем других су-

ществ, населяющих атмосферу?  –  При  движении 
поезда не видно летающих мух. Их так много, что 
они  как  бы  образуют  всю  атмосферу;  всех  видов, 
относящихся  ко  всем  царствам  природы. 

– Возвращаясь к месту Города, я не видела места 

для  Храма. – Не  видели  места. 
– Где поставить башню?  –  Легко  надстроить. 

Довольно.

30 декабря 1928

Рука  Моя  полагает  устранить  русское  вмеша-
тельство  в  дела  ваши.  Устраню  для  новых  дости-
жений.  Поистине,  можно  назвать  путь  ваш  путем 
явленным для победы и  создания оплотов Наших. 
Можно назвать много  сотрудников,  но нужно изме-
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рять запас преданности. Устремление к Нам обыч-
но  соизмеряется  ожиданием  награды,  но  можно  ли 
назначать  награду,  когда  Наше  дело  само  уже  явля- 
ется  наградою?

Напряжение  сил  есть  рост  их.  Насторожен-
ность  есть  свет  опыта. Преследование  есть  развитие 
энергии.  Усмотрите,  как  складываются  обстоятель-
ства,  чтобы  в  минуту  крайней  нужды  появлялись 
новые  необычные  обстоятельства.  Неопытность 
назовет  их  случаем,  но  знающие  уловят  спираль 
созидания. 

Теперь  [другое].  Ур[усвати] и Яр[уя] –  все. Прямо 
нужно  действовать  с  махараджей.  Удумаю помочь, 
не  надо  терять  времени.  Пусть  Ф[уяма]  явит  ему 
желание  иметь  дом.  Явление  Ф[уямы]  его  убедит. 
Довольно.  Думаю,  что  усмотрение  Устава  Нашего 
может  помочь  при  каждом  деле.  Нет  ничего,  что 
бы не было освещено Учением Света. Устремление к 
Нам  выражается  в  качестве  каждого  действия.  Не 
нужно нуждаться  в  советах,  когда  они  уже  даны. Не 
нужно  смущаться,  где  Указ  можно  понять  просто. 
Так  нужно  понять,  что  стало  обычаем  каждого  дня! 
Пусть  утвердится  желание  не  разъединяться  с  На-
ми.  Довольно.

31 декабря 1928

Чую,  что  полезно  пригласить  Этцеля  Форда. 
Также можно  пригласить  явленного Кана  в Обще-
ство почетным членом.  Учитель полагает,  что мож-
но  держаться  семьи  Форда,  чтобы  не  упустить  но- 
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вой  возможности.  Учитель  полагает  горячее  время 
около  дома.  Нужно  использовать  новое  внимание. 

Теперь др[угое]. Люди думают, что бывает вре-
мя  без  опасностей,  но  даже  спящие на поле могут 
получить метеор на голову. Следует понимать каж- 
дую  опасность  воплощенного  существования. 

Теперь  др[угое].  Каждое  новое  состояние  тела 
подобно новому месту,  где мы  еще не нашли при-
ложения. 

Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  У[драя],  Ур[усвати]  и 
Яр[уя]  –  все.  Не  допускайте  раздражения.  Довольно.

Удачу  чую  для  Яруи  через  Учение,  если  разра- 
ботает  явленную  указанную  книгу.

Теперь все. Сегодня Мы смотрим в зеркало. Чую, 
как поверхность волнуется, но будем тверды в Но-
вом  Году,  ибо  все  растет,  и мерки  вчерашние не  об-
нимают будущее. Чистое  зеркало дает четкую кар- 
тину, но волнующаяся поверхность даст новый рост 
сознанию.  Довольно.

1 января 1929

Так называемый приказ воли есть посылка пси-
хической  энергии,  которая,  будучи  продуктом  сти-
хии огня, поражает через огненное окружение бо-
лее  слабые  излучения.  Значит,  для  усиления  ауры 
нужно не  только  чистое  сознание,  но  и  приближе- 
ние  пространственного  огня.

Голубь считался символом чистоты,  змий – сим-
волом мудрости,  и  лев  –  [символом]  огня  бесстра-
шия.  Именно  пространственный  огонь  наполняет 
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человека  уявленным  мужеством  без  привязанности 
к переходному  состоянию. Стихия огня –  самая  уст-
ремленная;  там,  где  она  осознана,  там  радость  не  о 
прошлом.  Кто  понял  всепроникаемость  огня,  тот 
легко  увидит,  что  Мы  сообщаемся  огнем. 

Учителя  никогда  не  имели  много  учеников. 
Можно  помнить  ничтожные  цифры  шестнадцати 
и  двенадцати,  и  даже меньше.  Это  показывает,  на-
сколько  трудно  приближается  и  ассимилируется 
огонь  пространства.  Но  зато  для  насыщения  про-
странства огонь незаменим. Тот,  кто может  уже мыс-
лить  о  психической  энергии,  тот  должен  уже  знать 
о  пространственном  огне.  Было  бы  безумно  пред- 
полагать, что стихия огня находится  где-то вне нас 
и осознание ее может быть лениво отложено. Нет, 
огонь бушует вокруг нас. Можно его иметь другом 
или  врагом. 

Теперь  др[угое].  Если бы Люмоу хотел напеча- 
тать  «Агни  Йогу»  по-русски,  не  буду  препятствовать. 

Теперь др[угое]. Огонь  горит  вокруг Л[юмоу] по-
добно Ур[усвати]. Жгучи брызги его, но это священ- 
ный  огонь  пространства. 

– Что означает «подобно Ур[усвати]»? – Качест-
во  подобно,  но,  конечно,  нужны  годы  ассимилиро-
вать. Можно представить,  что он  вас  любит и осо-
бенно  Урусвати  очень  сильно,  но  бушующий  огонь 
приводит  к  жгучим  нелепостям.  Мы  не  одобряем 
эти  грубые  нелепости,  но  качество  огня  может  быть 
развито. 

– Каково качество огня Юр[ия]?  –  Нуждается  в 
подвижности  и  тем  может  терять.
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Теперь можно вопросы. 
– Что означ[ает] Цели Цукен? – Место, где поки- 

дали  одежду  брамины,  приходившие  к  Кайласу. 
– Какие одежды? – Одежды отличия гордости.
– Готарва? – Явление женщины на пути Будды  

–  женщина,  избравшая  путь  Будды. 
– Кто эта женщина? – Прежде всего Матерь Мира.
– Сколько несправедливости в отношении жен-

щины? – Множество и теперь, в будущем предстоит 
выправить  карму. 

– Владыка говорил, что от нашего дома пойдет 

тропа к Братству, где же она? – Пусть через Р. или 
К., но близость коммисара не имеет значения, ибо 
в  Дар[д]жилинге  были  под  наблюдением. 

– Почему я так мало ощущаю строение города 

на этом месте? – Место над домом, и можно смот-
реть его. 

– Как понять серебряную нить, связывавшую 

космические тела? – Токи огня. 
– Мне казалось, что круг этот был двойным? 

–  Ибо  каждое  законченное  явление  обладает  дву-
мя  противоположными  токами,  иначе  оно  устре-
мится в одном направлении. Иначе оно вышло бы 
из  системы  и  нарушило  вращение  планет.  Пример 
прост  – колесо прялки нуждается в оси и во враще- 
нии.  Довольно.

2 января 1929

Моя  Рука  сейчас  оставалась  на  терафиме  Уру-
свати.  Рука  Моя  успокаивала,  чтобы  совершенно 
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спокойно накоплять  сведения об  этом крае. Учитель 
понимает,  насколько  важно  для  Америки  станция 
в  Индии,  чтобы  сохранить  связь,  когда  нужно  будет 
найти  нейтральное  учреждение.  Нужно  помнить, 
что  миссионеры  не  могут  оставаться.  Явление  но-
вых идей скорее можно привить  среди полудиких 
народов,  нежели  в  церкви,  торгующей  Христом. 

Теперь  др[угое].  Нужно  просить  утвердить  стан-
цию в Америке, чтобы каждую минуту организация 
могла  быть  показана. 

Теперь  др[угое].  Совершенно  правильно  Уру-
свати понимает, насколько Щит Наш должен быть 
охранен.  Советую  утвердить  Наше Имя  как  реаль-
ность  каждого  дня. Неминуемо религия  обратится 
к  Нашему  Учению. 

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  Л[юмоу]  и 
Ф[уяма] – все. Можно Удраю в Лагор послать посмот-
реть раскопки. Пусть едет с Л[юмоу]. Явлю помощь 
приобретению  дома.  Очень  Я  чую  успех  дома.  Нуж-
но стремиться усиленно к дому. Начать можно как  
только  можно  скорее.  Довольно. 

Учитель  стремится  соединить  многие  обстоя-
тельства  в  одно  течение.  Совершенно  различные 
обстоятельства  дадут  выпуклость  картине,  потому 
успех  и  неудача  –  сестры.  Довольно.

Теперь  можно  дать  несколько  указаний  о  На-
ших опытах  с  явлением  сжатия  воздуха. Опыт Во-
гана  с  изменением  явления  Нашей  местности  осно- 
ван  на  различных  воздушных  волнах.  Они  дают 
картину  измененного  пейзажа,  покрытого  волна-
ми  тумана.  Можно  совершенно  устранить  долину, 
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закрыв ее  как  бы пропастью и  утесами. На  том же 
было  основано  начало  образования  планет,  ког- 
да  огонь,  как  резец,  высекал  из  сгущенного  вихря. 
Можно  представить  создание  новых  тел  как  доступ-
ное  достижение  при  познании  пространственного 
огня.  Довольно.

3 января 1929

Сроки накопления  обстоятельств  нужно пере-
живать  без  смущения,  жаления  и  раздражения,  ибо 
много  напряжения  в  пространстве,  которое  давит 
на  ауру.  Чую,  что  после  построения  Дома  можно 
приняться за Сибирь. Чую, что Дом привлечет мно-
го внимания. Можно воспользоваться им для буду-
щего.  Чую,  что  много  новых  приблизятся  к  Дому, 
когда Музей откроет двери. Можно радоваться, ибо 
и  станция  получит  поддержку.  Урусвати  может  спо- 
койно  приближаться  к  событиям. 

Пусть Ур[усвати] и Яр[уя], потом Л[юмоу] и Ф[у-
яма], потом все. Ур[усвати] чует русскую силу. Сро-
ки  ускорят  явление России.  Рост  ее Я  явлю. Я  Рос- 
сию  подниму  из  пыли  и  мрака.  Явление  России  бу- 
дет  победою  духа.

Пусть  Удр[ая]  и  Л[юмоу].  Истинно,  сибирский 
путь.  Довольно.

Все.  Можно  видеть,  насколько  основной  план 
неизменен.  Когда  нужно  дать  силам  накопиться,  не 
значит,  что Мы  отступили.  Чую,  как  Логв[ан]  растет 
на  опыте  Дома.  Правильно  обратить  внимание  на 
Форда и Догени. Можно понять, что буду, насколь-
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ко  возможно,  по  силам  ускорять  действия.  Только 
помогите  своим  настроением.  Вы  понимаете,  что 
дирижер  не  может  дать  симфонии  из  расстроен-
ных  инструментов.  Кроме  того,  раздражение  есть 
лишь уступка низшей материи. Будем делать лишь 
полезное,  этим мы лишь ускорим некоторые собы-
тия.  Ведь  по  некоторым  путям  можно  пройти  лишь 
с  Нами.  Довольно.

4 января 1929

Не  трудно  в  близком  будущем  установить  вы- 
деление  астрала  как  обычные  выделения.  Можно 
легко  привести  в  систему  беспорядочные  выделе-
ния  астрала,  которые  происходят  гораздо  чаще, 
нежели  принято  думать.  Учение  предусматривает 
пользование  всеми  наличными  силами,  почему  же 
не  замечать  применение  к  жизни  тонкого  тела?

Указание на тонкое тело очень древнее. Обыч-
но  деятельность  его  совершенно  исключается  из 
физической  жизни,  но  выделение  его  все-таки  про-
исходит;  значит,  дело  только  в  сознании  и  в  опыте. 
Конечно,  как  и  в  психических  опытах,  не  следует 
спешить,  где  затронуто два естества. Многие тысячи 
лет  люди  разъединяли  эти  естества,  потому  согла-
шение их должно быть произведено целесообразно. 
В  самой  жизни  должно  быть  принято  положение, 
свойственное  этим  двум  различным  состояниям.  
Например,  когда  физическое  тело  остается  недвиж-
ным,  нельзя  его  трогать  и  нарушать  тишину.  Когда 
взгляд  уходит  внутрь,  нельзя  подносить  cвет  или 
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менять  температуру.  Условия  эти  вовсе  не  трудны 
при  взаимном  соглашении.

Сам же  человек  должен  осознать,  что  он  при- 
соединяет  тонкое  тело  к физическому  обиходу.  Тер- 
пеливо  будет  он  наблюдать  проявление  астрально- 
го  тела.  Долгое  время  оно  будет  действовать  неза- 
висимо  от  интеллекта,  но  потом  войдет  в  гармонию 
высшего  сознания.  Это  не  опыт,  но  привлечение 
сил,  отогнанных  интеллектом.  Но  и  интеллект  дол-
жен  восходить  на  следующую  ступень.  Так  просто 
можно обращаться  к новым ступеням существова-
ния.

Конечно,  наркотики  и  мясная  пища  не  спо-
собствуют  гармонизации  физического  с  астралом. 
Конечно,  излишне  говорить,  что насиловать нель- 
зя,  ибо  все  действия  гармонизации  должны  проте- 
кать  соизмеримо. 

Теперь  др[угое].  В  русском  тексте  замените 
слова  Христос  и  Будда  словом  Учителя.  Довольно.

Можно  вопросы. 
– Varvatam? – Одичание. 
– Анкара-бава? – Совершенствование. 
– «Сердцем, сердцем нужно соизмерять!» – Нужно 

уметь  при  сложных  обстоятельствах  светло  смот-
реть. 

– Почему видела я вторично цепь космических 

эллипсоидов?  – Ибо  всегда  возможно  с  оформлен- 
ными  явлениями. 

– Мне хотелось бы знать точно различие меж-

ду медиумизмом, психизмом или открытыми цен-

трами; например, к какому разряду принадлежит 
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С[офья] М[ихайловна]?  – К разряду видящих, но без 
открытых центров,  как сны. Она страдает – ибо эти 
сны  при физическом  состоянии  тяжки.  Этому  по-
святим  беседу. 

– Как объяснит Учитель явление Mrs �olloway, 

были ли у нее открытые центры? – Уже открывались, 
она могла достичь хороших результатов, но ей по-
мешало непризнание Иерархии. Не могла принять 
Упасику.  Упасика  была  ее  следующей  ступенью.  Не- 
признание  Иерархии  вредило. 

– Но сколько существуют йогов-индусов, кот[о-

рые] не близки Братству, тем не менее, достигают 

открытых центров! – Но каждый имеет своего Гуру.
– Но Я много раз предупреждал ее. 
– Но вполне естественно, что она, будучи в со-

стоянии видеть Владыку и слышать Его, предпочи-

тала иметь Указания через Вас; почему должна бы-

ла она иметь их через Упасику?  –  Хотел  утвердить 
Упасику.  Довольно.

5 января 1929

Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Пусть  Ф[уяма]  явит  маха- 
радже  устремление  непреложности  иметь  дом. 

Теперь  др[угое].  Пусть  Ф[уяма]  осторожно  уя-
вит, что чрезмерное занятие Логв[ана] опасно. Уду-
маю  укрепить  его  здоровье.  Уявите  имя  Е[катери- 
ны]  Ал.,  то  явлю  –  Урусв[ати]  знает.  Довольно.

Услышишь.



—   ��   —

6 января 1929

Главное  препятствие  в  том,  что  люди  обычно 
не  только  хотят  следствий,  но  и  сами  назначают 
способы  выполнения.  Между  тем,  именно  способы 
выполнения  должны  быть  индивидуальны.  Самый 
легкий способ для одного будет  самым трудным для 
другого.  Но  даже  государственные  аппараты  осно-
ваны  на  одинаковости  выполнения,  и  потому  луч-
шие  силы  погибают.  Нужно  строго  требовать  след- 
ствия,  но  достижение  их  должно  быть  предоставле- 
но  выполнителю.

Можно заметить в истории человечества немно-
гие и недолгие периоды, когда дела обретали счаст-
ливый  исход.  Можно  быть  уверенным,  что  именно 
тогда  применялись  индивидуальные  выявления. 

Теперь  др[угое].  Конечно,  карма  господина  Тю- 
неля из Люцерна была не плохая, когда он был гор-
ным инженером, но своекорыстие не очень благо-
приятно  для  будущего.  Именно,  нужно  избегать  это 
свойство,  но  это  трудно. 

Теперь др[угое]. Л[юмоу] и Удр[ая], Ур[усвати] и 
Яр[уя],  все.  Удача  в  Америке.  Довольно.

Кричат,  но  не  обращайте  внимания.  Тихо  на-
чинайте  станцию. Можно  не  откладывать  сборы  на 
корпорацию. 

Теперь  др[угое].  Чую  успех  с  приобретением 
дома, пусть Ф[уяма] покупает на свое имя. Считаю, 
удача  легка.  Явите  наблюдательность.

Теперь  все.  Нужно  писать  в  Ам[ерику].  Решаю 
направить  Луч  на  удачу  около  Дома  и Музея.  Учи-
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тель  надеется,  что  личное  раздражение  не  будет 
препятствием.  Довольно.

7 января 1929

Присылка письма и кольца со знаком Шамбалы.

Явление  двух морей  представляется  глазу  опыт-
ных  мореходов.  Их  глаз  различает  два  течения: 
одно  –  украшающее  поверхность,  но  не  имеющее 
значение,  другое  –  составляющее  мощь  и  несущее 
спасение  или  гибель,  хотя  и  незаметное  на  поверх-
ности.

Трудно  не  заметить  пену  событий  и  улавливать 
основные  течения.  Легче  упражняться  на  явлениях 
природы.  Сколько  энергии  сохраняется,  если  ми-
нуем  призраки  поверхности.  Учение  Наше  устрем- 
ляет  к  познанию  совершенных  явлений  природы, 
считая  человека  частью  ее.

Могли  уже  наблюдать,  что Наши  Указания  от-
носятся к глубинам событий. Часто Говорю о дове-
рии  не  потому,  что  сомневаюсь  в  нем,  но  потому, 
что  очевидность  препятствует  видеть  внутренние 
течения.  Каждый  может  припомнить,  как  он  сме-
шивал  случайность  с  основами,  составляя  совер-
шенно  произвольные  представления.  То  же  можно 
сказать  о  стихии  огня.

Кто-то  недомыслящий  полагает:  «Деды  жили 
без  всякого  огня  и  сошли  на  кладбище  как  почтен-
ные  граждане. Какое мне  дело  до огня? Пусть о нем 
думает  мой  повар!»
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Но  мыслящий  думает:  «Откуда  необъяснимые 
эпидемии,  иссушающие  легкие,  гортань  и  сердце? 
Поверх всех причин есть еще нечто, не предусмот-
ренное  врачами.  Не  условия  жизни,  но  нечто  из- 
вне  косит  толпы».

Этим  путем  внимательных  наблюдений  мож- 
но  придти  к  заключению  без  предрассудков.

Довольно. 
– Что за аппарат видела я сегодня ночью? – По-

казал  аппарат,  где  металл  Морий  привлекает  огонь 
из  пространства  и  светит  бесконечно.  Также  посы- 
лал  видение  огня,  ибо  смола  кедровых  пород  дает 
комбинацию пламени из  газов  земли и огнем про- 
странства,  в  этом  ее  очистительное  качество. 

Теперь  др[угое].  Думаю,  господин  из  Люцерна 
может  приехать  в  монастырь  на  условии  крова  и 
пищи.  Полезность  может  добровольно  выразить. 

– Чем облегчить болезнь Люмоу? – Урусвати по- 
ступает  правильно.

– Нужна ли ему операция зуба? – Можно вынуть, 
но,  конечно,  если  воздержится  от  простуды,  может 
исчезнуть  само. 

– Как понять слова Учителя: «Указ Мой самым 

лучшим»? –  Уже  записала,  считаю  вас  самыми  на- 
дежными.  Довольно.

8 января 1929

Конечно,  самое  разумное  –  принимать  пищу, 
когда  тело  нуждается.  Также  явление  пищи  дважды 
в  день  будет  достаточным. Но  по  условиям жизни 



—   ��   —

это  правило  трудно  приложимо,  потому  можно 
предложить желудку работу  в  определенные часы. 
Самое  вредное  –  употребление  пищи  без  опреде-
ленных  сроков  и  без  нужды.  Правильная  жизнь  не 
есть нечто  стыдное, ибо нужно относиться береж- 
но  к  аппарату,  который  созидался  тысячелетиями. 

Теперь  др[угое].  Правильно  полагать,  что  че-
ловек  нуждается  в  очень  малом  количестве  пищи, 
но  качество  ее  должно  быть  достаточно.  Не  нуж-
но  иметь  кислоты  искусственных  приготовлений. 
Разлагающееся  масло  опаснее  даже  сушеного  сыра. 
Ручательство  запишите,  как  можно  легко  не  обре- 
меняться  пищей. 

Теперь  др[угое]. Обратите  внимание  на  госпо-
дина  из  Люцерна  и  предупредите  его,  что  всякое 
отступление  опасно,  полезнее  решить  раньше.  Но 
если  решение  твердо,  то  польза  несомненна. 

Теперь Ур[усвати] и Яр[уя]. И когда начнете стро-
ить,  уделите  часть  сада  Моим  растениям.  Хорошо 
начать  опыты  воздействия  психической  энергии 
на  растения,  рассчитывая  на  явление  весны.

Теперь  др[угое].  Уявлю  успех Люмоу,  пусть  чи-
тает  о  сужденных  растениях. 

Теперь др[угое]. Можно два раза и чай утром. 
Теперь  др[угое].  Удрая может приготовить  ста-

тью  для  университета.  Явление  Удраи  нужно  закре-
пить  среди  Харварда.  Также  можно  дать  статью  в 
Париж  Обществу  Этнографическому. 

Теперь др[угое]. Советую Люмоу принять аспи-
рин.  Нужно  продолжить  молоко.  Пусть  Урусв[ати] 
побудет с Люмоу – это лучшее лекарство. Довольно.
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Скажут вам о местностях, где много богов; ска-
жут  вам о местностях подземного огня,  приложите 
эти  сведения.

Что значит место богов? Не значит ли это, что 
в  этом месте особые  условия  для  астрала?  Там,  где 
течение  огня  близко,  там  могут  быть  найдены  яв- 
ления  п[р]оявлений  астрала  яркие,  которые  пора-
жали  воображение  людей.  Огонь  подземный,  разве 
не  имеет  отношения  к  огню  пространственному?

Теперь  др[угое].  Уявление  трудности  –  не  есть 
ли  это  предпочтительнее,  нежели  мертвая  тина�? 
Не  есть  ли  вихрь  следствие  движения? Учение  унич-
тожения  трудности  есть  стремление  к  добру. 

Теперь  другое.  Л[юмоу]  и  У[драя],  Ур[усвати]  и 
Яр[уя]  –  все. Можно  считать  дом полученным.  Счи- 
таю,  дела  в  Америке  укрепятся.  Довольно.

Рад  явлению  радости  Яруи.  Хорошо  строить 
радостно.  Явление  радости  есть  огонь.

Все.  Упоминание  астрала  нужно  отнести  к  бу-
дущим  опытам  уплотненного  астрала.  Среди  зем-
ных  условий  психическая  энергия  приучается  в 
сознании к принятию нового  вида плоти. Эти  явле-
ния  слагаются  из  незаметных  усвоений,  явленных 
немногими.

Уже указывал на опыт с астралом, который дол- 
жен  занять  место  в  эволюции.

Довольно.

1    В оригинале  слово «тишина» надписано над словом «тина». − Прим. ред.
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Чтоб  усмотреть  успех  жизни  в  расширении  со-
знания,  нужно  уже  обладать  испытанным  духом. 
Люди  так  привыкли  обосновывать  жизнь  на  вещах 
земного  назначения,  что  даже  основы  Сущего  не-
вместимы,  пока  человек  остается  в  обычных  для 
него  обстоятельствах.  Значит,  обстоятельства  жиз-
ни  должны  быть  складываемы  необычно.  Нет  пра- 
вила  для  этой  необычности.  Жизнь  духа  указывает 
обстоятельства жизни.  В  этом несчастье  семей,  что 
жизнь духа не входит в их обиход. Можно лучшими 
измерениями украшать жизнь и поднимать  течения 
духа. Но есть некоторый обиход, который обраща- 
ется  в  берлогу  дикого  зверя.

Утратив мост к миру высшему, люди не только 
себе  вредят,  но  и  всему  окружающему.  И  собаки  их 
полны  вредных  привычек,  и  животные,  и  птицы,  и 
растения  их  не  пригодны  для  эволюции.

Нужно заметить человеку: «Посмотри, что тво-
ришь  вокруг  себя!» Мертвое или живое начало  ле- 
жит  на  обстановке  всей  жизни. 

Теперь др[угое]. Можно различать степени пси-
хической  энергии  не  по  силе,  но  по  качеству.  Гово- 
ря  безотносительно,  худшее  свойство  энергии  бу-
дет у медиумов, ибо оно подвержено окружающим 
условиям,  даже  атмосферическим,  и  Учителя  очень 
беспокоятся  об  этом  свойстве.

Затем идет длинный ряд частичных проявлений 
психической энергии без духовного синтеза. Кто-то 
видит  или  слышит,  но  без  слияния  с  Учением.
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Конечно,  самый  нужный  вид  психической 
энергии  для  эволюции  есть  качество  медиаторов. 
Обладая  чувствительностью,  они  всегда  сохраня- 
ют  синтез Учения.  Это  качество  синтеза,  накоплен- 
ное  опытами  веков,  хранит  их  от  темных  влияний.

Медиумами  можно  интересоваться,  медиаторов 
нужно  уважать  и  ценить. 

Теперь  др[угое].  Для  нового  года  имеете  добрую 
весть. Немного  сотрудничества без раздражения – 
и  вести  могут  умножиться.  Довольно. 

– Что означ[ает] Инояди?  – Те,  кто смотрят по 
чужим  садам,  забывая  свой. 

– Что за странный сон был у меня вчера под ут-

ро, проснулась от него с таким глубоким вздохом? 

–  Сон  посланный.
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Одобряю отложить  контест,  чтобы не  перегру-
жать  Америку.  Одобряю  организовать  малые  круги 
друзей Музея  в  разных  странах.  Для  начала  доволь-
но хотя бы по семи человек. Одобряю утверждение 
явления  устава  Общества  Друзей,  как  уявлено  для 
опоры Музея. Одобряю, чтобы в библиотеке и  в  дру-
гих  помещениях  происходили  заседания  молодых 
Обществ.  Одобряю,  чтобы  безбоязненно  привле-
кать  людей,  даже неблизких по  духу.  Считаю,  круг 
замкнут.  Одобряю  желание  Урусвати  о  содержании 
лекции.  Одобряю  печатание  лекций  на  разных  язы-
ках.  Явление  возможностей может  быть различно. 
Одобряю  продажу  четырех  картин  в  музей.  Одоб-
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ряю  устройство  выставок  частных  собраний.  Одоб- 
ряю, чтобы Ф[уяма] не лишал  «Алатас»  своего име-
ни.  Одобряю  накопление  связей  во  всех  странах. 
Одобряю  распространение  книг  всеми  способами. 

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя]  –  все.  Уст-
ремление  явления  Лукиным  и  работа  помогут  раз-
витию  дела  исследования  растений.  Лукину  мож- 
но  помочь  указаниями. 

Теперь  др[угое].  Развитие  удачное  удумаю  стан-
ции. Уявите работу предварительную, не  теряя вре- 
мени.  Радостно  явление  роста  сужденных  дел.

Теперь  все.  Упущение  возможностей  в  Амери- 
ке  можно  починить.  Довольно.

12 января 1929

В темноте йог помещает над теменем ученика 
сильный магнит  или  осколок  тела  дальних миров 
и  спрашивает:  «Что  чувствуешь?»  Обычно  первый 
ответ  отрицательный:  «Не  чувствую  ничего».

Йог  говорит:  «Не  правда,  не  может  быть  такого 
состояния  бодрствования,  чтобы  человек  был  бес-
чувственным».  Ученик настаивает:  «Ничего не  чув-
ствую».

«Не правда, только боишься высказать ощуще-
ние  и  видимое».  После  долгого  молчания  ученик 
говорит: «Может быть, что чувствую холод и как бы 
мелькание  звезд».

Отчего  люди  говорят  –  как  бы  и  может  быть, 
если они видят и ощущают. Лишь в прямых утверж- 
дениях  вырастает  психическая  энергия.  Так  можно 
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повышать  свою  восприимчивость,  ибо  постоянно 
над нами магнитные  токи и  сияние  указаний цве- 
тов  пространства. 

Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  Удр[ая].  Жду  извес-
тий  полезных  из  Америки. Начинаем  строить.  До-
вольно.

Ур[усвати]  и  Яр[уя].  России  дело  растет.  Уявле-
ние  роста  Р[оссии]  даст  последний  толчок падению 
А[нглии].  Редко можно  в  истории  указать  такое  па- 
дение. 

Теперь  др[угое].  Укажите  в  Америку  торопить-
ся  с  инкорпорацией  станции.  Требуется  завершить 
многое  до  отъезда  Ф[уямы].  Довольно.

Все.  Напряжение  вечного  дозора,  трепетание 
устремления  спасительного  утверждения  требует 
особого  приспособления  организма.  У Нас  ценит-
ся  эта  зоркость.  Довольно.
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Можно  рассматривать  ряд  воплощений  как  ряд 
отдельных жизней, но лучше смотреть на смену во-
площений как на одну жизнь. Правда, жизнь одна, 
и  с  момента  овладения  человеческим  сознанием 
жизнь  не  прекращается  со  всеми  последствиями, 
и  окружающие  космические  токи  вызывают  еди-
нообразные ощущения в разных фазах жизни. Это 
одно  из  самых  связующих  жизни  обстоятельств,  до-
казывающее одно природное начало. Промежутки 
воплощений можно называть сном или днем – это 
зависит от точки зрения. В прошлом может быть это 
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сон,  в  будущем может  быть  день.  Это  зависит  от  ус- 
пеха  эволюции.

Можно  наблюдать,  как  через  многие  века  на-
ступает  совершенно  тождественное  ощущение  при 
подобной  вибрации.  Эти  наблюдения  полезны,  что-
бы  понять  неделимость  жизни.  Если  бы  люди  мог- 
ли  скорее  вместить  неделимость  жизни,  они  усвои- 
ли  бы  целесообразность  и  ответственность.

В  древнейших  заветах  указаны  день  и  ночь 
Брахмы  –  это,  казалось  бы,  дает  объяснение  состо-
яниям  жизни,  но  после  Атлантиды  появилось  нера-
зумное  понятие  смерти  и  земная  жизнь  заключи- 
лась  в  раковину  предрассудка.  Появилось  отрица- 
ние  вместо  познавания.  Между  тем,  день  и  ночь 
Брахмы начинается между  каждым  биением  пуль-
са.  Сперва  промежутки  пульса,  затем  промежутки 
телесного сна, а потом телесного и тонкого состо-
яния,  и  так  до  пульса  Манвантары.

Человек  должен  изменить  свое  сознание,  вве- 
дя себя в цепь неразрывных сознаний. Путь расши-
рения  сознания  дает  ступень  осознания  каждого 
шага жизни.  Это же  создает  ту  необычность,  о  ко- 
торой  Мы  уже  говорили.  Такая  необычность  есть 
лишь  правда.  Теперь  др[угое].  Вопросы. 

– Что знач[ит] «Иодхи»? – Мощь похвалы. 
– Тунегла? – Усмирительница диких. 
– Что означ[ает] серебряная, светящаяся нить, 

прерывавшаяся в некоторых местах?  –  Пульс  нер-
вов  Урусвати.

– Значит, я правильно поняла, что та же косми- 

ческая  вибрация  вызвала  во мне видение прошлого? – Да.
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– К какому воплощению относилось это видение? 
– К  махарани  кашмирской. 

– Вероятно, я была убита этой толпой?  – Нет 
– но  было  религиозное  исступление.

– Правильно ли я узнала старшину? – Да. 
– Кто был мой сородич? – Племянник. 
– Почему они не понимали моего языка? – Не по-

нимали  по-индустани,  говорили  похоже  на  ладак-
ский  язык. 

– Удивительно, что они не убили меня?  –  Твер- 
дость  всегда  побеждает. 

– Но каким образом махарани оказалась одна 

среди этой исступленной толпы?  –  Привычка  спе- 
шить  и  удаляться  от  стражи. 

– Значит, и второй сон относится к воплоще-

нию? – Да. 
– К германскому? – Да. 
– Я была казнена? – Да. 
– Я читала приговор себе, но обстановка была 

совсем другая, нежели в первых видениях того же во-

площения. – Момент другой. 
– Мне казалось, что покойный Николай II прини-

мал участие в приговоре, кем был он тогда? – Совет- 
ником  герцога. 

– Под утро проснулась, и все мое существо было 

наполнено музыкой! – Музыка сфер. 
– Странно, мне вспомнилось одно место из «Хо-

ванщины». – Да.  Довольно.
Утром 14-го января переехали из Лагора в �all 

Etate – будущую «Урусвати».
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14 января 1929, «Урусвати»

Предлагаю  сегодня  всем  собраться.  Приложим 
филологическую  шутку.  Начнем  со  слова  Бог.  В  од-
ном направлении  получим:  бог,  богий,  болий,  боль-
шой  –  великий.  В  другом  направлении  получаем: 
бог, боже, божество, убожество, то есть идол. То есть, 
от  великого  до идола  зависит от направления,  так 
и  во  всех  действиях. 

Теперь  др[угое].  Конечно,  можно  здесь  найти 
не одну крепость, ибо место замечательное во всех 
отношениях.  Посидите  в  темноте,  затем  Ур[усвати] 
и  Яр[уя],  Л[юмоу]  с  Удр[аей]  и  все.  Пусть  Урусвати  и 
Ф[уяма]  переменятся  местами.  Пусть  будет  согла- 
сие  в  этом  доме.  Пусть  начнется  новая  ступень.

Л[юмоу]  и  Удр[ая].  Жду  возможности.  Довольно.
Теперь  все. Одно  лицо желает  сказать,  что по-

иски  в  направлении  крепости  правильны.  Конеч-
но,  в  крепости. 

– Крепость эта соотв[етствует] моему виде-

нию  в  Амер[ике]?  –  Да. 
– И последнее видение тоже относится к это- 

му  же? – Да. 
– Пробовать купить? – Да. 
– Нужно быть осторожными, нельзя говорить 

о  раскопках? – Да. 
– Учитель, конечно, даст несколько hints  [англ.: 

советы]. – Конечно. Явите помощь Нашему делу, и Мы 
сторицею  воздадим. 

– Глубоко ли лежит?  –  Глубина около пяти ар- 
шин.  Довольно.
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15 января 1929

Комната  Учителя  вполне  может  быть  рядом, 
где  кресло может стоять. Три срока жду: именно, по-
купка дома, окончание Дома и открытие Музея. Учи-
тель  удачу  видит,  если  приложить  согласие  и  со- 
знание  Служения.

Не  случайно  Говорю  о  сознании  Служения, 
именно  это  сознание  уничтожает  обычность  атмо- 
сферы  и  дает  согласие  для  выполнения  задачи. 
Можно  лечить  нервы  дисциплиною,  но  сознание 
Служения  есть  лучшая  дисциплина.

Огонь  нуждается  в  приемах  осмотрительно- 
сти, это качество нужно развивать, и служение есть 
мера  зоркости.  Как  лепестки  цветка  закрываются  и 
поникают от  грубого касания,  так  закрывается ло-
тос  охранения,  когда  неистовая  угроза  поражает 
пространство.  Как  заботливый  работник,  зову  со- 
трудников  для  несения  сокровища. 

Теперь др[угое]. Можно Ур[усвати] и Яр[уя] – все. 
Но лучше оставить прест[ол] как всегда. Можно явить 
У[драе]  новое,  роскошное  усердие  в  печати.  Можно 
поручить  устремление  к  метеорологии  и  геологии 
Яруе.  Довольно.

Поручаю У[драе] работы, нужные Нам – имен-
но:  «Ушедшие племена Шамо и Гоби». Затем «Кала-
чакра»,  затем  «История  Таши  Лам»  и  «Расцвет  Тибе- 
та и падение». Также исследование «Пуран» и «Три-
питака»,  пока  достаточно.  Вижу  легко  достижимое 
чтение  лекций  в  индусских  университетах,  также 
раскопки. Можно связать Служение  с  каждой рабо-
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той.  Учитель  видит,  как  служением  вести  каждого, 
не  нарушая  роста  сознания.  Довольно.

16 января 1929

Керуб  изображался  с  крыльями,  без  прочих 
человеческих оконечностей – это могло быть сим-
волом  нечеловеческой  эволюции.  Но  Будда  уже 
изображался  в  человеческом  облике  с  лучами  оп-
лечий.  К  полной  человеческой  природе  добавлено 
одоление стихий, и в этом подвиг. Но люди не мо-
гут  оценить  подвиг  естеством  человеческим.  Если 
они  получают  представление  о  лучах  оплечий,  они 
немедленно  начинают  уничтожать  смысл  других 
конечностей. Получается  карикатура  керуба  с  без-
жизненными колбасами – полная оторванность от  
земли  без  всякого  смысла.

Потому Нами  принято  сперва  закалить  на  че-
редовании  неожиданностей,  затем  уничтожить  чув-
ство  личной  собственности,  затем  дать поручение 
особой  опасности,  и  после  этих  очищений  приня- 
то обратить  к  земле,  где  среди кажущихся обычных 
условий происходит высшая необычность. Можно 
представить  качество  крыльев,  когда  тело  находит- 
ся  среди  несовершенства  окружающего.  Крылья 
расцветают  всеми  сияниями  от  ударов  людей.

Когда  спросили райскую птицу – откуда  ее бле-
стящее  оперение?  Она  ответила:  «Множество  отрав-
ленных стрел  скользило по мне, и  сильнейший яд  
дал  лучшую  окраску».

Так  будем  благодарить  стрелков!
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Теперь  др[угое].  Не  сомневаюсь,  что  заметите 
здесь  многие  явления  психомагнитного  свойства. 
Например, замеченная молния, конечно, принадле-
жит  к  разряду  световых  магнитных  токов.  Можно 
заметить  много  малых феноменов  там,  где  астраль-
ный  мир  близок.  Сперва  мы  разрушили  очарова-
ние астрального мира, чтобы майя не угрожала, но 
лишь  только  создался  взгляд  правильный,  мы  сно-
ва  уделим  внимание  астралу.  Уже  без  отвращения  
и  без  очарования  будем мы рассматривать  тонкое 
тело во имя эволюции. Физическое тело поглотило 
астрал,  как  толстая  кора  поглощает  эпидерму  сока 
дерева. Тело развратило астрал, но если дать астра-
лу  возможность  окрепнуть,  он  предъявит  телу  спра- 
ведливые  условия. 

Теперь  др[угое].  Советую Ф[уяме] написать Фор-
ду по поводу заметки в газетах. Можно указать, что 
даже  Шамбала  содержит  его  идеи.  Советую  беречь- 
ся  от  простуды.  Вопросы. 

– Что лучше дать Ф[уяме]: пирамидон или аспи-

рин? – Аспирин. 
– А мне? – Мускус. 
– Как дела в Ам[ерике]? По ночам слышу не очень 

успокоительные замечания? – Слишком много  воз- 
ложено  на  Ф[уяму].

– Нужно ли мне писать Поруме? – Нет. 
– Как объяснить видение пламени над пластин-

кой металла? –  Металл  Морий.  Довольно.
Во время беседы видела синюю серебряную мол- 

нию  с  левой  стороны  престола.
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17 января 1929

Как  парус,  наполненный  бурею,  так  несется 
Наш корабль. Усмотреть можно, насколько каждое 
прошлое  положение  было  проще  настоящего.  Это 
не значит, что настоящее тяжко и плохо, – это раз-
витие  действий.  Когда  засада ждет  врага,  передает- 
ся приказ – не шуметь. Так лишь незнающий толь-
ко  повышает  голос,  но  воины  блюдут  тишину,  ибо 
знают,  что  крик  –  их  гибель!

Удостоверяю,  насколько  положение  может 
быть  блестящим,  но  тонкость  чеканки  вершит  тво- 
рение.  Учитель  радуется  каждому  движению  по 
правильному  направлению.  Может  ли  сказанное 
касаться  каждого  шага?  Только  вехи  Могу  поста-
вить,  таков  закон. Привыкайте  к  новой  обстанов- 
ке  с  осторожностью  для  здоровья.  Прошу!

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя]  –  все.  Пуст[ь] 
стоят!  Мою  явленную  задачу  проведите  неустра- 
шимо и не медля. Чудесно  в  этой  явленной обста-
новке  работать  на  усовершенствование  и  на  ут-
верждение  Знания.  Чую  прекрасное  будущее.  Рад, 
что  и  Америка  понимает  возможность  станции. 
Довольно. Советую охранять  здоровье, ибо каждая 
новая  аура  действует,  пока  не  примет  нужное  за- 
граждение.  Довольно. 

– Слуги действуют? – Да.

18 января 1929

Боль  есть  органический факт и не может  быть 
уничтожен сам по себе. Конечно, можно заменить 
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боль  наркотиками  или  волевым  приказом.  Зато 
можно  перевести  боль  на  другое  сознательное  су-
щество.  Применялось  издавно  групповое  воспри-
нятие  боли,  как,  например,  в  Египте  при  болезни 
фараона,  но  не  часто  получался  полный  эффект, 
ибо  требовалось не  только  согласие,  но и  стихий- 
ное  объединение  группы. 

Теперь др[угое]. Конечно, во всякое время Ояна 
может  приехать  усвоить  основы  Учения.

Теперь  др[угое].  Удр[ая]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати] 
и Яр[уя] – все. Укажу нужное направление, считаю, 
Догени  поймет  задание  станции.  Довольно.

Явление  письма  Форду  окажет  колоссальное 
впечатление. Чую Форда с вами. Пусть Америка ос- 
торожно,  но  сильно  уявит  ему  Наши  устремления. 

Теперь все. Ф[уяма] может (привлечь Форда). Те-
перь  собирайте  сведения  об  этой  местности.  Мо-
жете  найти  что-то  полезное.  Урусвати  правильно 
полагает  о  кладе.  Можно  осмотрительно  узнавать 
сведения.  Собирайте  коллекцию  минералов.  Сумею 
заинтересовать  нескольких  людей  в  Америке.  Во-
обще,  это  место  американского  флага. 

Теперь др[угое]. Учитель идет на башню наблю-
дать  потерю  Афганистана  для  М[осквы].  Кто  не  с 
Нами  –  теряют.  Довольно.

19 января 1929

Можно  заметить  у  детей  странные  быстрые 
взгляды,  точно  они  видят  нечто  необъяснимое. 
Впрочем,  иногда  они  говорят  что-то  о  пожаре,  о 
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звездах или об огоньках. Конечно, воспитательни-
цы  считают  это  болезнью  или  глупостью,  но  имен-
но  на  таких  детей  нужно  обратить  внимание.  Как 
известно,  дети  младшего  возраста  легко  видят  аст-
ральные  образы.  Кроме  того,  особенно  чуткие  ви-
дят  пространственные  огни.  Подобные  организмы 
следовало  бы  заботливо  наблюдать  с  первых  дней. 
Будьте  уверены,  что  в них  заложены возможности 
Агни Йоги,  и  если  их  поместить  в  чистую  обстанов- 
ку,  они  дадут пример  возможностей.  Главное – не 
засорить  и  не  запугать  их.

Так  как Мы достаточно  говорили о насущности 
Агни Йоги, то, конечно, не для зрителей нужно го-
товить чуткие организмы, но для жизни,  как овла-
детелей  сужденного  пути.

Не  трудны  для  матери  эти  наблюдения,  нуж- 
но  только  знать,  что и  зачем наблюдаете. Не  гово-
рю  о  вредном  потворстве  без  оценки.  Наблюде- 
ние  незаметно  учитывает  возможности,  оставляя 
как  бы  случайные  знаки  руководства.  Можно  за-
метить,  как  радостно  открываются  глаза  ребенка, 
когда его движение и восклицание о сокровенном 
бережно  поддержаны. Насмешка  –  самый  вредный 
воспитатель.  Чуткость  есть  степень  культуры.

Не  готовить  Агни-йогов,  но  лишь  открыть  им 
путь;  космическое  явление  не  терпит  насилия.  Но 
где  цветок  огня  готов  распуститься,  там  не  поме-
шайте! 

Теперь  др[угое].  Намекаю  о  древности  этого 
места, чтобы легче понять о связи с Братством. Бу- 
дем  искать  и  найдем.  Можно  вопросы. 
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– Что значит упоминание о Зингере?  –  Пусть 
Ф[уяма]  запомнит,  когда  поедет. 

– К чему относится цифра 10-ти миллионов? – 
К капиталу предприятий в Америке, думаю о лице, 
которое  завещает.

– Имя Шюрен?  –  Фамилия француза,  который 
пригодится  Ф[уяме].  Довольно.

20 января 1929

Изворотливость  и  находчивость  –  совершенно 
разные свойства. Изворотливость –  защита,  лукав-
ство,  окаменение.  Находчивость  –  будущее,  движе- 
ние,  преданность.

Никто не порицает за находчивость. Когда ко-
рабль стремится к назначению, не все ли равно, идет 
ли он правым или левым бортом? Когда он лавиру- 
ет  против  ветра,  никто  не  изумляется  зигзагами 
сложного  пути,  ведь  все-таки  он  преодолевает  пре-
пятствия.  Явление  изворотливости,  наоборот,  вы-
зывает отвращение. Можно видеть, что изворотли-
вость  не  имеет  назначения,  она  лишь  отстаивает 
настоящее.  Она  –  символ  несуществующего.

Нужно  ценить  огонь  находчивости.  Если  мы 
посмотрим,  когда  зажигается  огонь,  то много  луч-
шего  пламени  будет  сопровождать  мужество  и  на-
ходчивость. 

Теперь  др[угое].  Устрою  лучшую  явленную  сум-
му  для  Учреждений.  Рост  их  может  идти  как  баш- 
ня.  Увидите,  насколько  внимание  будет  привлечено.  
Лишь  находчивость  поможет  не  терять  друзей. 
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Теперь др[угое]. Ур[усвати] и Яр[уя] – все. Утверж-
даю,  что  радость  работы  есть  лучшее  пламя  духа. 
Явление радости сопровождается усилением рабо-
ты  центров. Много  подвигов  совершено  явлением 
пламени  радости.  Теперь  все.  Урочный  час  нужно 
понять для  самой основы совершаемого, ибо часто 
относят к подробностям и, не видя их, забывают об 
основе. И что же нам охранять – подробности или 
основу? Нужно помнить, что подробности часто гу-
били  основу,  ибо  люди  держатся  легче  около  при-
зраков, нежели следуют основе мирового значения. 
Довольно.

21 января 1929

Подвиг,  синтез и настороженная  зоркость  вы-
ражаются  трехцветным  пламенем.  Подвиг  –  сереб-
ряное,  синтез –  зеленое, и настороженность – жел-
тое.  Эта  триада  достигается  упражнением  сознания 
в  различных  условиях  жизни.  Можно  указать  на 
эту триаду как на овладение условием самопожерт- 
вования. 

Теперь  др[угое].  Можно  найти  здесь  самые  за-
мечательные  предметы.  Одобряю  собирание  их, 
ибо иначе  все  уйдут  к  врагам.  Лучше  собрать  рупию 
на  сокровище,  нежели  уничтожить  сужденное.  Сле-
дует собирать сведения, иначе предметы не умеют 
ходить. Ручаюсь, Кулу не раскопана. И здесь лежал 
древний  путь  в  Братство.  Обернитесь  и  заметьте, 
что Кулу –  единственная плодородная долина к  се-
веру.  Будем  захватывать  это место,  где  гряда  так  на- 
поминает  Нашу  западную  цепь.
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Теперь  Л[юмоу]  и  Удр[ая],  Ур[усвати]  и  Яр[уя] – 
все.  Явите  находчивость  –  туча  возможностей  идет. 
Довольно.

Явите  утверждение  начала  работ.  Явите  озна-
комление  с  местностью.  Одобряю  стремление  Яруи 
в этом направлении. Утвердите сильное, ясное же-
лание  купить  дом.  Считаю,  придется  ехать  к мини-
стру.  Посидите  в  темноте  и  молчании.  Утверждаю 
самое  удачное  сочетание  планет.  Именно,  Удр[ае]  и 
Л[юмоу]  сулю  улов.  Советую Ф[уяме]  прикрыть  зуб. 
Вопросы.

Вопрос Л[юмоу], следует ли ему заниматься не-

бьющимся стеклом?  –  Не  вижу  следствий,  ибо  ис-
следование  возьмет  долгое  время  и  может  быть 
опережено  плохим  продуктом,  ибо  стоимость  ме- 
талла  для  сплавки  велика. 

– Радиоактивны ли здесь источники? – Да. 
– Надо искать, но осторожно? – Да. 
– Могут наехать а[нгличане]? – Могут быть ин-

дусы. 
– Не есть ли указанный источник около Манали? 

–  Сперва  осмотрите.
– Почему пламя, видимое мною, не имело остро-

го окончания? – Ибо кристалл Материи Люциды не 
имеет  острого  завершения. 

– Но желтый и зеленый были световыми вспыш-

ками пятнами, не ярко очерченным пламенем? – Ма- 
терия  Люцида. 

Светик. – Учитель указывал, что я могу зани-

маться стеклом? – Можно заниматься, но следствие 
будет  полезно  для  науки,  но  с  денежной  стороны 



—   �0�   —

могут  предпочесть  дешевый  суррогат.  Конечно,  для 
Нас  важна  работа,  деньги  не  всегда  венчают  изо-
бретение. Можно  затратить  время на  более  полез-
ное и  быстрое,  но и  эта  работа по  стеклу почтенна, 
ибо  один  из  ингредиентов  уже  был  назван. Помни 
о  литии.  Ртуть  должна  быть  обработана,  и  можно 
легко  узнать  косвенное  свойство  лития.  Понять  лег- 
ко, наблюдая тигель с литием, который считался сы- 
ном  Солнца. 

–  Где  вопрос  Яруи?  – Можно ли мне устроить 

маленькую химическую лабораторию?  –  Лаборато- 
рия  будет  при  станции. 

– С чего начнем станцию? – Растения, затем маг-
нитные измерения. 

– Чем очищать мускус? – В облатку, иначе уби- 
вается  самое  драгоценное. 

– Полезны ли отложения урины для сахарной 

болезни? – Полезны. 
– Значит, индусы, употребляя струю коров, по-

ступали со смыслом?  –  Да.  Также  и  сок  растений. 
Растения  питаются  разложением.  Довольно.

22 января 1929

«Чаша подвига» называется часть древней мис-
терии.  Сосуд  четырехгранный  наполняется  грана- 
товым  соком.  Внутренность  сосуда  покрыта  сереб-
ром  и  внешность  красной  меди.  Утверждение  по-
двига  сопровождалось  возношением  чаши,  после 
сок  выливался  на  четыре  стороны –  как  готовность 
служить  благу  без  ограничений. 
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Теперь  др[угое].  Учитель  починяет  прорехи  в 
Америке. Сок  граната не  вылит на  все четыре  сто- 
роны,  но  это  ничего,  ибо  течение  дел  велико. 

Теперь  др[угое].  Удовлетворение  не  живет  в  На-
шем  доме.  Кто  из  Нас  может  быть  удовлетворен?  
Сама  стремительность мироздания  вопиет  против 
удовлетворенности. Неужели  радость  в  завершении? 
Мы движимы радостью начала. Это не абстракция. 
Начало отвечает движению, и линия продолжения 
создается  инерцией.  Удар  начала  –  Наш  колокол. 
Если Мы  отнимем  от  мира  начинания  Наши,  зна- 
чительная  часть  ткани  мира  исказится.

Кто  может  рок  изменить?  И  где  упор?  Лишь 
на мысли! Не  верят  люди мысли  достаточно.  Воля 
людей  застегнута  на  семь  застежек.  Человек  гово- 
рит:  «Я собрал всю мою волю». Между тем,  в  это вре-
мя он и боялся, и  сомневался, и ненавидел, и шатал- 
ся. Так не действует воля. Она может послать стре- 
лу,  лишь  когда  все  тяжести  сняты.  Называли  это 
свойство бесстрастием, но это неверно, лучше опре- 
делить  как  освобождение.  Возьмем  пример  стрел-
ка. Если он будет навязывать в разных местах стре-
лы предметы всякого веса, то полет стрелы не станет 
вернее.  Если  бы  люди  научились  сравнивать  свои 
внутренние  действия  с  физическими  явлениями, 
они  значительно  бы  обогатили  свое  сознание. 

Теперь  др[угое].  Если  спросят,  какую  школу  ис-
кусства представляет Ф[уяма]? Скажите – космиче-
ского  синтеза.  Можно  вопросы. 

– Почему сейчас не могу видеть даже во сне всю 

фигуру и лик Учителя?  – Теперь Я окружен фосфо-
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рическими флюидами –  это  временная  защита.   – 

Что за жидкость переливали руки Учителя? – Наше 
лекарство  из  смолы. 

– Что это за трубка, которую употреблял Вла-

дыка при приезде в Сикким и кот[орая] упомянута в 

письмах Блаватской? – Лучше назвать озонатором. 
Учитель  доволен  вами  очень. 

– Как трудно влиять на Св[ятослава]? – Он рас- 
тет  и  зерна  подбирает. 

– О каком химическом соединении упоминал 

М[ахатма] К[oot-]Н[oomi]? –  Ртуть  и  литий.

23 января 1929

Если  собрать  всю  волю,  то  все-таки нельзя  вы-
звать  огонь  пространства.  Эти  явления  стихии  не 
подчинены приказу, но вырастают из расширения 
сознания.  Называем  сознание  Нашим  садом,  где 
растут  плоды  труда.  Работа  над  расширением  со-
знания  происходит  на  двух  планах.  Каждый  план 
не  сливается  с  прочими  явлениями  жизни.  Как  ход 
подземный  не  затрагивает  растительность  и  как 
метеор  не  зависит  от  погоды.  Люди  трудно  пони-
мают  эти  наслоения  двух  планов.  Требуется  насто- 
роженность  сознания,  но мало  кто  владеет  ею.  Каж-
дый феномен  огня  не  только  требует физических 
условий, но зависит от состояния сознания. Неожи-
данность  феноменов  не  так  трудно  объяснить,  сто-
ит  без  предрассудков  заглянуть  в  свое  сознание  и 
уловить бывшие физические условия. Можно будет 
заметить  замыкание  тока,  который  дает  явление. 
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Теперь др[угое]. Ур[усвати] и Яр[уя] и все. Думаю, 
полезно  явить  ускорение покупки.  Кому-то  кажет-
ся  выгодным  задержать  переговоры.  Явите  ясное 
желание. 

Теперь др[угое]. Можно начать уже теперь неко-
торые  научные  наблюдения.  Предлагаю  подумать 
и  составить  план.

Теперь  все.  Заметьте,  что  литий,  кроме  Сына 
Солнца,  назывался  алхимиками  Фениксом.  Из  это-
го  можно  сделать  несколько  выводов. 

Теперь др[угое]. Можно, как подарок полковни- 
ку,  разрешить  издать  дневник,  купив  число  книг. 

Теперь  др[угое].  Учитель  слушает,  как  Ф[уяму] 
называют  шарлатаном,  поздравляю,  ибо  никто  из 
Наших  не  избег  этого  титула.  Довольно. 

– Не написать ли еще одно письмо министру? – 
Нет. – Подождать? –  Да.  Довольно.

24 января 1929

Именно,  велико  давление  атмосферы  сегодня. 
Низко проходит пояс усиленных колебаний. Мож-
но отметить то же явление в Европе. Учитель пото-
му  советовал  осторожность.  Можно  представить, 
что  эти  течения  продолжатся  несколько  дней.

Огни  вспыхивают  от  ауры,  насыщенной  огнем. 
Людмила быстро прошла комнату, и в двух ярдах от 

меня вспыхнуло большое пламя.  Подобно  трению 
фосфора  о  неровную  поверхность.

Лучше  теперь Л[юмоу]  и  Удр[ая],  Яр[уя]  и  Ур[у-
свати]  –  все. Простуда  связана  с  состоянием цент-
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ров. Центры могут  загораться  от  состояния желез. 
Тианский  постоянно  остерегался  простуды. 

– Можно ли узнать действие лития? – Усиление  
реакции  или  стимул.  Довольно.

Урусвати  должна  иметь  покой.  Удумаю  явить 
помощь  приобретению  дома.  К  сожалению,  эта 
комната  без  двойных  рам,  и  когда  дверь  открыта, 
то  сквозит.  Советую  эти  дни  быть  в  гостиной,  где 
можно меньше  топить.  Чую,  как нужно поберечься  
это  время. 

– Сколько синих огоньков, и огненные колеса (пси-

хоглаза) стали ярче? – Да. 
– Не следует ли мне отмечать в книге приливы 

крови?  –  Да,  приливы  крови,  как  приливы  океана,  
присоединяют  явления  к  космическому  дыханию. 

– Огонь, кот[орый] блеснул около меня на зна-

чит[ельном] расстоянии, есть огонь простр[анст-

ва]?  –  Да,  огонь,  зажженный  сильным  движением 
Людмилы.  Учитель много хорошего может  сказать 
об  Америке  –  там  удача.  Довольно.

25 января 1929

Урусвати  видела  расцвет  третьего  глаза.  Не 
легко  увидеть  сияние  психической  энергии.  Мы 
пользуемся  стеснением  атмосферы,  чтобы  помочь 
уявить  утверждение  сознания.  Существующее  в  глу-
бине  сознания  нужно  вызвать.  Все  ступени  накоп-
ления нелегки. Нельзя насиловать рост завоевания 
психической  энергии.  Круг  третьего  глаза  труден. 
Это  единение  с  пространственным огнем не  дале- 
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ко  от  желез,  которые  наполнены  проводами  цент-
ров.

Три огня, затем «Чаша подвига» и «Третий глаз» – 
это части мистерии Нашей. После нужен покой не 
менее  четырех  дней.  Как  всегда,  полезно  молоко. 
Советую  покой. 

Теперь  др[угое].  Англичане  лишь  вредили  На-
шим делам. Можно поздравить их с кармой. Any��how 
y��ou have a splendid start [англ.: Как бы то ни было, вы начали 
блестяще]! Можно написать в Америку, чтобы продол- 
жали  приглашать  членов  корпорации.  Довольно.

26 января 1929

Советую  наблюдать,  при  каких  действиях  и 
мыслях являются звезды, их окраску и величину,  эти 
указания – как благость миров. Пространственный 
огонь  как  бы  металлизируется,  и  жизнь  наполня- 
ется  сиянием праны  действительности.  Лишь  оста-
ется следить за знаками без предубеждения и заме-
чать, к которой мысли они относятся.

Конечно, они довольно обычны для психогла-
за, но не следует утопать в обычности. Лишь для сла-
бых  ежедневная  работа  над  Учением  скучна.  Иск- 
ры Космоса неповторяемы. Можно дать целую гла- 
ву  наблюдений  над  звездами. 

Теперь др[угое]. Отдых нужен. Жду вопроса. 
Вопр[ос] Свет[ослава] о литии?  – Литий нужно  

наблюдать  в  разных  сочетаниях  с  ртутью. 
– Я часто вижу звездочки, когда ни о чем особен-

но не думаю, например, как только положу голову на 
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подушку. – Кроме  мыслей  бывает  озарение  созна-
ния,  как бы внутреннее ощущение. – Кроме звезд и 

пламени я часто вижу вспышки яркого света, но без  

очертания пламени. –  Это  огни  центров.  Довольно.

27 января 1929

«И тростью смешал все начертания на песке» – 
в этом движении вся щедрость Учителя, все Его бо-
гатство, все забвение прошлого и стремление в бу-
дущее. Но люди, как сказал, из всего делают обыч-
ное. Не только личное, не только государственное, 
даже духовное не может быть продолжено со всем 
энтузиазмом.  Но  ежедневная  работа,  освященная 
именем Учителя, не будет обычною или томитель-
ной.  Если же  забудем,  для  чего  трудимся,  то  скука 
покроет нас саваном разложения и все шуты мира 
не вызовут улыбки.

Как напомнить о каждодневной работе Учите-
ля,  когда  Его  творчество разметается  в  пространст- 
во и вихри уносят начертания, но с улыбкою смеши-
вает знаки Учитель, ибо Он не утомится рассыпать 
искры подвига. 

Теперь др[угое]. Удр[ая] и Л[юмоу], Ур[усвати] и 
Яр[уя] – все. Затем посидите в темноте. Можно счи-
тать  сроки  падения  Империи  –  семь,  два,  три,  во- 
семь,  затем  свеча  догорает.  Довольно.

Явление  утверждается  корпорации  в  Америке – 
украсит  явленную  работу  станции.

Теперь все. Рука Моя охраняет вас – охрана нуж-
на, посмотрите, как бегает Ньюрычу – не называю 
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по имени. Эти сидения очень полезны. Так должна  
опять  осторожно  укрепиться  общая  аура. 

Теперь  др[угое].  Удивляюсь  на  бездействие  толп, 
когда  их  топчут!  Довольно. 

– Можно ли писать в Манди? – Да.

28 января 1929

Многоцветные  искры  приобщают  нас  к  про-
странственному  сознанию.  Но  огонь  Космоса  не 
может быть  явлен  в полной мере, иначе испепелит-
ся  естество  человеческое.  Разве  только  кто  посвя- 
тит  себя  огню,  в  [человеческом]  естестве  проходя 
все  ступени  приближения  к  стихии.

Так же и  в изучении основ жизни можно дать 
разноцветные знаки основ, но все Учение не долж-
но  и  не  может  быть  изложено,  ибо  вся  жизнь  не 
вмещается  в  листы  и  Учение  не  имеет  в  виду  тво-
рить  заводные  статуи. Истинно,  ни  один Учитель  не 
оставил  законченного  свода  Учения. Подобная  за-
конченность  противоречила  бы  Беспредельности 
и  предполагала  бы  полную  ограниченность  после- 
дователей.

Мы можем указывать направление. Мы можем 
звать  летать. Мы можем  утвердить  труд. Мы можем 
указывать Свет,  но пути и  способы не  должны быть 
рабством.  Расширенное  сознание  укажет,  где  карма 
должна  остаться  невредимой.  Невредимость  кармы 
есть  забота  каждого  сообщающего  основы  Учения. 
Набросить  непомерную  тяжесть  непростительно. 
Миновать  возможности  недостойно.
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Учитель  направляет  течение  сознания.  Пусть 
ученик не замечает касаний, так каждый вступит в 
область Учения,  как  в жизнь, не отклонившись, но 
для этого надо перечитывать Учение в разных состо-
яниях  духа.  Будет  ошибкою  уделять  Учению  лишь 
состояние  покоя  или  возвышенности.  Всепрони- 
кающий  огонь  есть  лучший  символ  Учения.

Можно вопросы. 
– Ivasta? – Стойте решительно. 
– Динамуру? – То же, что и Амуру, но на основе 

стихий. Иначе говоря,  готовность принять на себя 
натиск  стихий. 

– Киратория? – Сила настойчивости. 
– Чайтория? – Сила сознания. 
– Что означают желтые искры? – Предостере- 

жение  против  врагов. 
– Черные со светлым ободком? – Предостереже-

ние о здоровье. Завтра не обращайте внимания на 
вещи. Зуб Ф[уяме] надо закрыть. 

– Что сделать, чтобы лучше помочь Учителю?  
–  Лишь  следовать  Указаниям.  Довольно.

29 января 1929

Через  три  столетия  после  ухода  Благословен-
ного Учение  уже наполнилось религиозными спо-
рами. Не  прошло  века,  как  христианство  проявило 
крайнюю  нетерпимость.  Последнее  возглашение 
Магомета  началось  с фанатизма.  Религиозные  спо-
ры  уничтожили  смысл  Учения,  потому  теперь  зовем 
к  особой  терпимости,  отклоняя  споры.
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Спросят:  «Как защищать Учение, не отвечая на 
нападки?»  Лучшая  защита  будет  развитие  действия 
не  в  сторону  враждебную.  Можно  разбить  враждеб-
ные утверждения созиданием новых оплотов. Зна-
ете,  как Мы  не  избегаем  врагов,  но  нельзя  на  них 
тратить  силы. 

Теперь др[угое]. С Нами в синих искрах все до-
стижимо. Не  советую нарушать  сияние  лучей  осо-
бенно  –  бывает  час,  когда  требуется  соединитель- 
ная сила для одоления пропасти. Прошу пить зем-
лянику,  не  откладывая.  Прошу  очень.  Приготовле- 
ны большие победы,  к  чему их откладывать! Прошу 
осторожность.  Теперь  прошу  четыре  дня  полного 
отдыха.

Урусв[ати] не обращать внимания на вещи. При-

шли вещи, нужно было их распаковывать и распре- 

делять по местам. Владыка не хотел, чтобы я утом-

лялась – ибо возгорания были сильны. – Не стоит раз- 
ве  обращать  внимания  на  Мои  Указы?!

Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Утверждаю,  что  мно-
гое  может  быть  сделано  до  отъезда.  Хорошо  уде- 
лить известное  время  каждый день о  будущем  стан-
ции. Явление мыслей о  станции  укрепит  утвержде- 
ние  работы.

Теперь все. Не только о станции, но и о городе 
Знания мыслите.  Сияние искр –  как  зарница Луча 
Нашего.  Урусвати,  посмотри,  как  сини  огни  вчера 
и  сегодня!

Чучело  злого  зверя  принесено  народом.  Люди 

местные принесли убитого леопарда.

Устремите  мысль  в  будущее.  Довольно.
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30 января 1929

Все  услышанное  и  увиденное  посредством  цент-
ра  «колокола»  заслуживает  особого  тонкого  вни- 
мания.  Слой  высокой  психической  энергии  связу-
ет  с  огнями  пространства.  Редко  можно  видеть  эти 
огни в большой мере. Как небесный свод полон си-
яниями дальних миров,  так  сверкают огни над  те- 
менем.  Утончается  этим  путем  качество  психиче- 
ской  энергии.  Мы  должны  радоваться  каждому  утон-
чению  психической  энергии.  Ведь  здесь,  в  вопло-
щении,  мы  кристаллизуем  психическую  энергию. 
Когда мы переходим в астрал, мы должны принес- 
ти не только сознание о будущем, но и зажечь уст- 
ремление  кристаллом  психической  энергии,  ина- 
че  переходящие  погружают  себя  в  сумерки  пере-
житков.  Потому  ценно  накопление  психической 
энергии. 

Теперь  др[угое].  Как  вихрь,  ворвался  луч  Учи- 
теля.  Как  зов  боя,  ворвался  неслышный  Голос! 

Теперь др[угое]. У[драя] и Л[юмоу], и Ур[усвати] 
и Яр[уя] – все. Владыка, укрась свод дома своим При- 
сутствием!  Довольно.

Явление  чрезвычайной  бури  является  резуль- 
татом  наружного  воздействия  на  планету. 

Теперь  др[угое].  Посидите  в  темноте,  уявляю 
психическое  воздействие.  Довольно.

Можно  включить  в  русскую  «Агни  Йогу»  все 
данное  до  отъезда.  Только  не  забывайте  Указания. 
Может  накопиться  прекрасная  аура  дома.  Соеди- 
ните  руки.  Довольно.
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31 января 1929

Именно,  качество  психической  энергии  зна-
чительно. Правильно предполагать, что потенциал 
психической  энергии  разлит  даже  в  низших  орга-
низмах. Он дает инстинкт, но не сознание. Он отве-
чает  низшим  слоям  атмосферы  и  вращается  в  них. 
Он  будет  затрагивать  центры  низшей  половины 
организма. Потому надо уметь управлять психиче- 
ской  энергией,  посылая  ее  на  подвиг.

Психическая  энергия  утончается образом мыш- 
ления. Урусвати стремится ввысь,  это лучшее  зада-
ние  для центра  «колокола».  Конечно,  нельзя  заста-
вить  себя мыслить  вверх  –  это  направление мыш-
ления  становится  естественным после долгого опыта. 
Значит,  хотя  именно  психическая  энергия  возносит 
нас,  но  сознание,  ею порождаемое,  утончает  качест- 
во  энергии.  Великий  Змий  опять  укушает  хвост,  за- 
ключая  круг.

Явление  утончения  энергии  может  быть  отра-
жаемо  в  излучениях.  Умение  зафиксировать  излу- 
чения  будет  ознаменованием  победы  сознания. 

Теперь  др[угое].  Люди  часто  впадают  в  отчая-
ние,  не  видя  никаких  возможностей.  Обычно  они 
забывают  одного  из  главных  союзников,  забывают 
течение событий. Мы не говорим, что следует без-
действенно ждать неизвестное, но иногда возмож-
ности  ожидаемые не  являются. Но иногда  они из- 
житы  и  вообще  больше  не  существуют. 

Теперь  др[угое].  Утверждаю  успех  Учителя  в 
Америке.  Умиротворение,  нужное  делу,  достигнуто. 
Теперь  советую  покой. 
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– Можно спросить? – Да. 
– Что означает Ачиной? – Имя сотрудника око- 

ло  явленного  Кипра. 
– Авелахам? – Пророк, забывающий о себе. 
– Почему виденные многие огни центром «коло- 

кола» иногда имели очень плотное пламя, подобие пла-

мени свечи?  – Это свойство огня из каналов  земли. 
Нужно различать огонь из дальних миров и огонь 
из земной атмосферы, оба потенциала одинаковы, 
но  плотность  огня  земного  гуще. 

– Что означ[ает] видение красно-желтого ог-

ня  – пламени, прикрытого с обеих сторон темными 

полосами? – Огонь разрушения, но его прикрыли. 
– Откуда он? – После известной беседы. 
– Но я не испытывала раздражения, лишь было 

очень тяжело. –  Неминуемо,  но  терпимость  побе-
дила.  Довольно.

1 февраля 1929

Так же как мы подошли к природе астрального 
мира,  установим  наше  отношение  к  розенкрейце-
рам,  масонам  и  прочим  организациям,  где  затро- 
нуто  Общее  Благо.  Многие  Махатмы  принимали 
участие  в них. Когда же мы  вспомним о  бескорыст-
ных  первоосновах  этих  организаций,  мы  не  долж- 
ны  отрицать  их.  Когда  дело  касается  искренних 
побуждений,  тогда  все  работники  Общего  Блага 
должны быть вместе. Особенно когда дух развит и 
сознание не дремлет.
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Отчего  будем  слушать  одни  осуждения?  Толь- 
ко  на  низших  ступенях  произносят  слова  осужде-
ния;  затем  они  становятся  неуместными  [там],  где 
зерно  стремления  упадает  на  «чашу». 

Теперь др[угое]. Врач заботится, где ему оказать 
помощь?  Конечно,  везде,  но  качество  помощи  за- 
висит  от  его  сознания. 

Теперь  др[угое].  Рука  Моя  на  Учении  подвига 
сообщает  терпимость  и  вмещение  новому  состоя-
нию  духа.  Обновление  сознания  делает  новыми  яв-
ления,  вчера  сказанные. 

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя]  –  посиди- 
те.  Так  сказал,  утверждая  путь  новый.  Чую  близость 
явленного  часа,  утвердитесь  сознанием  огня  про-
странства.

Теперь  др[угое].  Явите  поспешность  в  покупке 
дома. Явление владения домом укрепит вас и пора- 
зит  врага.

Теперь  все.  Появление  Ф[уямы]  влечет  успех. 
Не  долго  утвердить  «Урусвати»  и  «Белуху»,  нужно 
хотя  бы  одного  из  названных  позвать.  Довольно.

Можно  молча  посидеть.

2 февраля 1929

Культура  бактерий  полезна  лишь  для  изучения 
их  природы  с  целью  уничтожения  их.  Мой  Друг 
указал  Урусвати,  что  будущее  поколение  не  будет 
нуждаться  в  них.  Именно  их  нужно  научиться  уни-
чтожать.  Этот  элемент  вредит  лучшим  секрециям 
и может  считаться  врагом  психической  энергии. 
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Как  ржавчина  останавливает  колеса,  так  эти  от- 
бросы  механических  процессов  затемняют  чувст-
вознание. 

Теперь др[угое]. Прошу не топить во время бе-
седы. Почему мы  лишаем  себя  удобства?  Мне было 

тяжко  от  затопленного  камина. 

Теперь  др[угое].  Учение  может  идти  своим  пу-
тем,  не  нуждаясь  в  принуждении.  Можно  указать, 
как  свободно  распространяется  Учение,  когда  сро- 
ки  приходят. 

Теперь  др[угое].  Красные  звезды  свидетельст- 
вуют о нарушении сил природы. Конечно, послед- 
ствия  могут  быть  самые  разнообразные.

Теперь  др[угое].  У[драя]  и  Л[юмоу]  и  Яр[уя], 
Ур[усвати] – все. Удумаю ход событий направить по 
Нашему  руслу.  Современные Маккиавели  еще  в  пе-
ленках.

– Имеется ли металл морий на Земле? – Случай-
но.  – Но в составе Земли его нет? –  Нет.  Довольно.

Не следует забывать, что явление заботы о стан-
ции – самое прекрасное из занятий ваших. Что мо-
жет  быть  прекраснее  терафима  сего?  Пусть  каждый 
приносит  свои  думы,  являя  укрепление  сужденных 
задач. 

Теперь  все.  Явление  мира  астрального  неред-
ко  входит  в  план физический.  Как нелепо  встреча-
ют  существа  физического  плана  каждое  явление, 
не входящее в их законы?! Так же будет ошеломлен 
каждый  вошедший  в  астральный  мир  без  осозна- 
ния  его.

Вопросы. 
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– Что означ[ает] виденная мною огненная по-

верхность, кот[орая] вздымалась многочисленными 

язычками?  –  Из  поля  огня,  углубленного  центрами. 
– Чем помочь Ориоле? – Явлением курений смо- 

лы,  также  мятой. 
– Опасен ли припадок? – Нет. 
– В соединении ртути с литием закл[ючается] 

 ли следствие чисто научное или же и непосредст-

в[енно] практическое применение?  –  Конечно,  при-
менение, ибо можно получить соединение, которое 
больше  полезно,  нежели  алюминий. 

– Чем лечить рак кроме ультразвука?  – Конеч-
но,  психической  энергией,  ибо  кристалл  ее –  луч-
шее  заживление.  Можно  добыть  отложения  этой 
энергии,  которая  панацея  от  всех  болезней,  начи- 
ная  от  проказы. 

– Кристаллы могут быть в мускусе?  –  Да,  но 
кристалл осознанной энергии, конечно, есть крис-
талл мировой мощи – философский камень. Опять 
алхимики  недалеки  от  жизни. 

– Этот филос[офский] камень есть foundation 

stone [англ.: камень основания]? – И как физическое от-
ложение. 

– Что значит «готовить кристалл?» – Готовить 
кристалл  психической  энергии. 

– Не укажет ли Учитель ряд действий, скорее 

психофизических упражнений, для развития этой 

энергии? –  Именно,  психофизический  ряд  дейст- 
вий над собою, как терпение, вмещение, осознание 
огня  и  напряжения  пространства.  Может  быть,  кто 
из вас уже имеет отложение священного тела. Опыт 
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идет  хорошо! Лучше было бы – очень хорошо. Но  
поле  огня  велико  и  осторожность  нужна.

Довольно.

3 февраля 1929

Люди совершенно разучились понимать и при-
менять  психическую  энергию.  Они  забыли,  что 
каждая  энергия,  приведенная  в  действие,  порож-
дает  инерцию.  Почти  невозможно  остановить  эту 
инерцию,  потому  каждое  проявление  психической 
энергии  продолжает  свое  воздействие  по  инерции, 
иногда  даже  продолжительно. Можно  уже  видоиз-
менить  мысль,  но  следствие  прошлой  посылки  все-
таки  будет  пронизывать  пространство,  в  этом  сила 
психической  энергии, но и  качество,  заслуживаю- 
щее  особой  заботливости.  Можно  лишь  светлым 
сознанием  управлять  психической  энергией,  что-
бы  не  засорять  путь  свой  прошлыми  посылками. 
Часто мысль  случайная и несвойственная надолго 
мутит  поверхность  океана  достижений.  Человек 
уже давно забыл о мысли своей, но она продолжа-
ет лететь перед ним, освещая или затемняя путь. К 
сиянию  луча  припадают  малые  светочи,  обогащая 
его.  К  сору  присасываются  темные,  пыльные  части, 
пресекая  движение.

Когда говорим – «Летите светло» или «Не сори- 
те»,  предупреждаем  о  действии.

Все  сказанное о психической энергии относит- 
ся к каждому действию. Здесь нет ничего отвлечен-
ного,  ибо  психическая  энергия  заложена  во  всей 
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природе и  особенно  выражена  в  человеке.  Как  бы 
человек не пытался забыть о ней, психическая энер-
гия напомнит о себе, и дело просвещения научить 
человечество  обращаться  с  этим  сокровищем.

Если  наступило  время  говорит[ь]  о физических 
видимых  отложениях  психической  энергии,  зна-
чит,  действительность  вступила  в  очевидность;  зна-
чит,  люди  должны  неотложно  стремиться  к  овла- 
дению  психической  энергией.  Огонь  пространст-
ва и психическая  энергия  связаны между  собою и 
представляют  основание  эволюции. 

Теперь  др[угое].  Бактерии разделяем на  разру-
шителей  прямых  и  косвенных.  Сказанное  вчера 
относится,  прежде  всего,  к  первой категории. При 
слиянии  астрала  с  физическим  телом  первые вредны. 

Теперь  др[угое].  Литий  особенно  нужен  при 
отложениях  психической  энергии,  ибо  эти  крис- 
таллы  могут  быть  хранимы  в  сущности  лития  (в 

коробке из лития).  Также  препарат  лития  может 
прикрывать нервные центры там,  где психическая 
энергия  отлагается.  Эти  пластинки  будут  панацеей 
человечеству.  Уже  давно  говорил  о  литии  –  жри-
цы носили  пластинку  из  лития,  покрытого  воском, 
против  Чаши. 

Теперь  др[угое].  Деньги  на  станцию  почти  го-
товы,  только  не  испортите.  Почти  решено,  когда 
Ф[уяме]  ехать. 

– Учитель говорил, что мне суждено прославить 

место Будды, но сюда земли Sakya племени не про- 

стирались.  – Здесь место Будды, ибо Он шел  здесь 
и  был  близок  духом  в  последние  минуты. 
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– Когда проходил Он здесь?  –  После  снегов  Он 
увидел  первую  цветущую  долину. 

– Откуда шел Он? – Из Ладака. 
– Мне страшно, что я не успею выполнить зада-

ние, ибо мне уже 50 лет, и кто будет слушать ста-

руху? Старухи, говорящие с энтузиазмом, так смеш- 

ны! – Смешон Кришна[мурти], но Безант могла быть  
сейчас  на  вершине  почитания. 

– Мне так не хочется жить до дряхлости, все- 

гда мечтала умереть молодой.  –  Нужно  слагать  по-
лезное. – Что значит «нужно готовиться и к высыл-

кам»? –  Некоторые  выходки  мертвецов  А[нглии]. 
Хотим  дать  вам  сочувствие  Индии.  Довольно.

4 февраля 1929

Лития соли полезны не только от подагры, но 
и  при  всяких  неправильных  отложениях.  Выще-
лачивание  наносного  сора  расчищает  путь  для 
психической  энергии.  Существуют источники,  со-
держащие эти энергии. Можно предложить их для 
внутреннего  употребления.

Можно  усматривать,  как  определенные  элемен- 
ты  входят  в  жизнь  к  нужным  срокам. 

Теперь  др[угое].  Построение  Дома Моего  сулит 
взрыв  внимания.  Трудности  ложатся  как  камни  ос-
нования.  Урусвати  слышала,  как  правительственные 
круги  будут  вовлечены  в  действие. Очень необыч-
ное  событие  совершается.  Учитель  первый  раз  пос- 
ле  долгих  веков  получает  Дом  в  самой  оживленной 
стране.  Не  решались  люди  на  такие  размеры. 
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Теперь др[угое].  Вы правильно  заметили,  что  ва- 
ше присутствие совпадает с  событиями. Наше уст- 
ремление  должно  выражаться  через  опытные  ор- 
ганизмы.  Как  аккумуляторы,  они  накопляют  силы 
Наших  эманаций.  Заметьте,  ваш  проход  по  Мон- 
голии  незабываем,  по  Тибету  –  положил  след  для 
многих  событий.  И  теперь  ваши  существа  полезны 
для событий в Афг[анистане] не физически, но ду-
ховно.

Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  потом  все.  Установ-
ление  станции  даст  много  хлопот  врагу.  Явление 
созидания  не  нравится  ему.  Явление  уявления  ду- 
ха  не  нравится  ему.  Истинно,  тьма  во  тьму  уйди.

Теперь все. Можно понять, что за домом следу- 
ет  город  и  целый  край.

До Франции Испания  получила  предупрежде-
ние,  до Испании  – Италия,  до Италии –  Германия, 
–  так  шла  очередь  непринятия  Советов. 

– Это были очередные вековые предупреждения 

Братства? – Да. 
– Но Германия долгое время шла путем расцве-

та. – Но она могла иметь  блестящее развитие  без 
разделения. 

– В котором веке было дано ей предупреждение? 
– Сосчитайте.

– В XV веке? – Да. 
– Кто предупредил? – Hilarion. 
– Из Братства? – Нет. 
– Как мы предупредили М[оскву]? – Да.
Если посмотреть на смену тела с  точки астраль-

ного  мира,  какие  неожиданности!  Довольно.
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5 февраля 1929

Сперва  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  потом  Л[юмоу]  и 
У[драя], потом все. Через шесть дней, считаю, будет  
для  врага  явление  поражения  –  начало  серии. 

Теперь др[угое]. Кулу явит много неожиданных 
подарков.  Нужно  явить  неутомимость  искателей.  
Многие  совсем  близко.

Теперь  Л[юмоу]  и  У[драя].  Последнее  сообще-
ние Нашего  зеркала  являет  поражение  островитя- 
нам.  Довольно.

Можно  радоваться  тому,  что  О[яна]  снова  на 
высоте.  Можно  ей  приехать.  Она  поймет  сущность 
Учения. Можно  ей  сказать  это. Можно Модре  ехать 
в  Южную  Америку,  она  должна  иметь  широкий 
кругозор.  Можно  найти  союзников.  Опять  неожи-
данные  помощники!  Также Люмоу  прав  о  нужных 
инженерах.  Скажу,  как  искать.  Урусвати  может  не 
тревожиться  –  все  идет  широко.  У[драя]  должен 
утверждать  найденные  находки  (во время экспеди-

ции).  Ф[уяма]  должен  готовиться  к  отъезду  через 
три месяца.  Так можно  видеть  необычную  деятель-
ность.  Яр[уя]  может  собирать  дневник  и  записи  о 
Лондоне. Можно Удрае  коньяк и  аспирин,  горчич- 
ник.  У  Нас  тоже  новость,  скажу  завтра.

Довольно. 
– Что значит – «Гибель России?» – Сибирь под-

нимается. 
– Отделится? –  Может  быть.
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6 февраля 1929

Кто  не  боится  пересмотреть  основы  Учения 
для  утончения  знания,  тот  уже  прав.  Кто  не  боит-
ся  остаться непонятым,  тот  с Нами.  Кто не  боится 
соединить  русла  больших  течений,  тот  Наш  друг. 
Кто  не  боится  увидеть  свет,  тот  от  «орлиного  глаза». 
Кто  не  боится  войти  в  огонь,  тот  огненного  рож- 
дения.  Кто  не  боится  невидимого,  тот  может  про-
нзить  тьму.  Кто не  боится  обойти мир,  тот  к  даль-
ним  мирам  обращен.  Кто  не  боится  дать  заветы 
мудрости,  тот  будет  с  Нами.

Мы отказались – и приобрели. Мы отдали – и 
получили.  Мы  лишились  –  и  освободились  от  ув- 
лечений.  Познающий  идет  подобно  пустынному 
льву.  Кто  отзовется  на  рыкание  льва?  Лишь  лев, 
освобожденный  от  страха.

Где  же  узы?  Где  цепи?  Познание  дальних  ми- 
ров  сложит  венец  достижений. 

Теперь  др[угое].  Правильно  не  загонять  бо- 
лезнь внутрь – эту истину знает врач тела и должен 
знать  врач  духа.  Как  гниение  закрытое  поражает 
все  тело,  так  неизжитое  в  духе  не  позволит  расти 
сознанию.

Не  мудро  сказать  –  вырви  скверну  твою,  но 
лучше  сказать – пусть Благо наполнит  сущее  твое! 
Утро  заменит  ночь!  Довольно. 

– Учитель хотел сказать о новости.  –  Как  же 
Наша  новость,  что  даже  Воган  предложил  немед-
ленно покончить  с  Англ[ией],  но  Ему  сказали – не 
загони  болезнь  внутрь.  Следует  вызвать  гниение 
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для явления несовершенства. Лучше всего обнару- 
жить  темных  –  сумашествие  их  удел. 

– Что значит Ягманти? – Стоящий на перепутье. 
– Kvales? – Основание. 
– Диктиль?  –  Лекарство  от  астмы – мята  и  эв- 

калипт.
– Когда лучше ехать Юр[ию]: с Ф[уямой] или позд-

нее? – Может и после, когда хочет. Правильно Уру-
свати сказала сегодня, – если можно было бы сохра- 
нить  настроение,  –  это  важно.  Довольно.

7 февраля 1929

На  берегах  Беаса  жило  племя,  подобное  ну- 
бийцам,  и  из  них  были  большие  заклинатели,  но 
заклинатель привязывает  себя  к  земле. Некоторые 
боги  Кулу  привязали  себя  к  месту.

Нужно  просто  наблюдать  за  разными  прояв- 
лениями  психической  энергии.  Она  может  быть 
освободителем  или  поработителем  –  как  направ-
лена  будет.  Не  нужно  для  направления  ее  особых 
формул.  Необходимо  лишь  искреннее  устремление. 
Но эта искренность тоже нелегка, ибо под искрен-
ностью  люди  понимают  совершенно  различное. 
Они  могут  оправдать  любое  злодеяние  искренно- 
стью, но  где же будет  самоотверженность,  которая 
очищает  действие?  Зло  соединено  с  лицемерием  и 
личностью.

Не  нужно  заклинаний,  лишь  очищенное  созна-
ние  пошлет  психическую  энергию  в  правильном 
направлении. 
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Теперь Ур[усвати] и Яр[уя], все. Чую, Яруя явля- 
ет  внутреннее  приближение.  Удумаю  явить  помощь 
приобретению  дома  –  это  сейчас  самое  главное.  Те-
перь  все.  Вы  заметили  о  фантастических  формах 
видений,  но  ничто  не  может  обойти  жизнь. 

– То есть ничто не может быть фантастич- 

нее  жизни?  –  Да. 
– В Урге я видела такие странные астральные 

облики людей, неужели такие существуют?  –  Но 
были. 

– Существуют и другие тона вне нашего спек-

тра. – Да, именно лишь состояние  тела позволяет 
владеть  гаммою  цвета,  звука  и  измерения.  В  астра-
ле  уже  значительно  умножены  возможности. 

– Эти тона есть утончение наших или совсем 

другие?  –  Качество  другое,  но  это  качество не  дос- 
тупно  Земле.  Например,  скажу  название  цвета  – 
Ишул, но оно ничего не  скажет. Можно иногда  за-
метить  подобие  некоторых  цветов  в  прозрачных 
тенях  и  в  воде. Можно  заметить  игру  воздуха,  цвет 
которого  люди  определяют  совершенно  условно. 

– К какому тону ближе всего Ишул? – Между каш- 
тановым  и  сапфиром.  Довольно.

8 февраля 1929

Самое низменное чувство  есть чувство  удовлет-
ворения.  Любое  чувство  может  быть  источником 
последствий,  но  удовлетворенность  есть  смерть. 
Не  легко  принять  неудовлетворенность  как  благо, 
но  можно  приучить  себя  к  этому  бесконечному  до- 
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стижению.  Если  представим  себе  самое  высокое 
достижение,  оно  будет  все-таки  уродливо  сравни- 
тельно  с  совершенством.  Наши  труды,  прежде  все-
го,  имеют  в  основе  неудовлетворенность  как  ис-
точник  исканий.  Но  самый  трудный  ответ  для  но-
вопришедшего  будет  на  вопрос:  «Брат,  можешь  ли 
ты  вместить  вечную  неудовлетворенность?»

Теперь  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  Яр[уя], 
все.  Лучше  надо  укрепить  Вашингтон  по  приезде. 
Мистер  Гланнинг  не  умеет  ответить.  Довольно.

Укрепить  связи  с  Америкой  сейчас  особенно 
важно.  Устремление  врага  на  вашу  слабую  точку 
подданства.   Удумаю  укрепить  явление  связи.  Теперь 
все.  Учитель  делает  массаж. 

Довольно.

9 февраля 1929

Называют  некоторых  людей  приносящими 
счастье  или  несчастье.  Много  примеров  и  доказа-
тельств  приводят.  Допустим,  что  нечто  подобное 
существует.  Посмотрим  с  точки  зрения  психофизи-
ческой.

За  пределами  кармы  есть  нечто  привлекаю-
щее  или  отталкивающее.  Рядом  физических  опы-
тов  можно  установить,  что  соотношение  стихий-
ных  элементов  будет  давать  значение  сочетанию  
привлечения  или  отталкивания.  Чем  цельнее  будет 
представлена  основная  энергия,  тем  следствие  бу-
дет  положительнее,  и  если  эта  стихия  будет  огонь, 
то  нужные  элементы  полетят,  как  мотыльки  к  свету. 
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Значит,  даже  удача  измеряется  физическими  ус- 
ловиями,  и  полезно  познать  свою  сущность.

Где граница воздействия огня? Магнит и огонь 
не  связаны  ли?  Что  питает  сущность  магнита?  До 
сих  пор  люди  не  имеют  аппарата  для  измерения 
напряжения  огня  пространства.  Но  могут  сущест-
вовать  металлы,  которые  дадут  чувствительность  на 
огненные  волны.  Многие  реакции,  которые  до  сего 
времени  казались  тончайшими,  скоро  поразят  сво-
ей  первобытностью.  Конечно,  люди  прежде  всего 
замечали  очевидные  элементы,  но  самую  всепро- 
никающую  энергию  не  пытались  еще  конденси- 
ровать.

Предложите  вашим  друзьям  подумать  в  этом 
направлении.  Начало  этого  опыта  положил  пер- 
вичный  человек  с  двумя  кусками  дерева.  Но  энер- 
гия  еще  по-прежнему  далеко  не  использована. 
Огонь,  как  свет,  усиливает  человеческую  сущность. 
Самое  чудесное  и  чуткое  закаляется  в  огне.

Теперь вопросы. 
– Откуда такие сильные приливы, бросание в 

жар, мне так тяжко? – Понимаю, ибо огонь – как 
раскаленный  меч  над  Землею.  Советую  холодную 
пищу  и  сок  апельсинов. 

– Что знач[ит] Бахавой? – Новое средство про- 
тив  усталости  –  смола  кедра  и  эвкалипт. 

– Фон Гол? – Инженер для «Ура» – полуголландец. 
– Почему был указан Дюрер: не был ли кто из 

Братства этим великим художником? – После ска-
жу, но можно искать Дюрера. Вообще разрешаю по-
купать  художественные  вещи. 
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– Кто назван «Страшный Марат!»?  –  Сталин, 
много  энергии,  но  направление  ее  ложное. 

– Вчера во время музыки я сидела очень тихо и 

услышала: «Изольда!» – К сущности стремления. 
– Сегодня тоже во время музыки услышала вос-

клицание: «Аура, Аура!» – Свет ауры Урусвати. 
– Но сейчас она должна бы померкнуть, ибо я 

чувствую такую сердечную тоску и падение уверен-

ности в себе. – Наоборот. 
– Я видела сейчас довольно большой черный стол-

бик, пожалуй, инча два или больше, и он стоял на од- 

ном месте в продолжении нескольких секунд. –  Труд- 
ность  велика  –  Моя  Рука  и  Сердце  над  вами. 

– Что знач[ит] Nipa? – Качество камня. 
– Эстимаху? – Достоинство. 
– Почему Ф[уяма] чувствует боль в плечах и ко-

ленах? – Тяжесть. 
– Как сейчас в Америке?  –  На  вас  все  токи,  но 

дела  хороши. 
– Как жалко, что нельзя им это сказать? – К  со- 

жалению,  нельзя.  Довольно.

10 февраля 1929

Люди не  наблюдают  воздействие металлов  на 
психическую  энергию.  Между  тем,  в  древности  в 
этом  направлении  проявлялась  большая  чуткость. 
Помимо  магнита  изучались  некоторые  сплавы  из 
семи,  восьми  и  девяти  металлов.  Как  вы  знаете, 
многие  изображения  изготовлялись  из  сплавов  ме-
таллов,  и  давалось  наставление  касаться  их  руками, 
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чтобы  под  видом  обожествления  получить  благо-
датное  следствие  на  психическую  энергию.  Теперь 
эти  первобытные  формы  отставлены,  но  не  заме-
нены  ничем  разумным.  Но  астрохимизм  призна- 
ется,  радиоактивность  и  магнетизм  занимают  вни-
мание. Но все это направлено лишь на тело, между 
тем, самое  главное –  психическая  энергия – забыта.

Усмотрите,  как  действуют  цветные  стекла  на 
психическое  состояние.  Тем  сильнее  будут  дейст-
вовать  металлы  и  их  сочетания.

На  психическую  энергию  придется  обратить 
внимание. 

Теперь Ур[усвати] и Яр[уя] и все. Можно понять 
великое  значение  устремления  Индии  против  раб- 
ства.  Приветствую  заявление  Нэру. 

Теперь  др[угое].  Явление  синего  света  есть  ука- 
зание на успех. Теперь все. Семьдесят лет  тому на- 
зад  уже  была предупреждена Англия,  но  она  лишь 
продолжала  падение.  Теперь  жемчужина  короны 
ушла.  Время  очень  замечательное.  Нужно  понять, 
как  огненный меч  занесен.  Довольно.

11 февраля 1929

Кто[-то]  скажет  –  зачем  заниматься  Агни  Йогой 
и  психической  энергией,  когда  у  нас  есть  беспро-
волочное  сообщение  и  все  изобретения?  Но  бес-
проволочное  сообщение  лишь  передает  мысли, 
тогда  как  психическая  энергия  не  только  немед- 
ленно  передает,  но  человек  также  немедленно  при-
нимает  их  к  исполнению.  Не  ошибемся,  если  ска- 
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жем, что половина мира исполняет внушенные при- 
казы  и  нет  расстояния  для  психической  энергии.

Опять  кто-то  скажет  –  но  тогда  психическая 
энергия  является  опасной  для  государств?  Отве-
тим  –  конечно,  все  непримененные  энергии  опас- 
ны,  но  они  существуют,  и  приходит  время  созна-
тельно  приложить  их  к  жизни.  У  всех  есть  запас  
психической  энергии,  но,  неиспользованная,  она 
обращается  в  безобразное  отложение,  называемое 
склерозом,  когда  можно  дать  ей  самое  мудрое  при- 
менение. 

Теперь  др[угое].  Советую направить  усилия  на 
получение  гражданства. Prominent Americans  [англ.:  
видные  американцы]  помогут.  Довольно. 

– Металлы являются проводниками энергии? – Да.
Вопр[ос] Св[ятослава]. – Литий, не является ли 

он проводником психической энергии?  –  Нет.  Пси- 
хическая энергия не зависит от металлов, она бли-
же  к  свету.  Довольно.

Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Помните  притчу  о  вопро-
шавшем,  явление  предоставления  ученика  самому 
себе имеет усиливающее влияние на развитие пси-
хической  энергии.  Как  растение  растет  лучше  всего 
в атмосфере полного невмешательства,  так и психи-
ческая  энергия  требует  явления  развития  отчужден-
ного.  Теперь  все.  Если  хотите  приблизить  психиче-
скую энергию к металлоиду, нужно не  забыть  гелий, 
но свет есть лучший проводник. Свет, конечно, по-
рождает  область  психической  энергии,  и  сегодня 
Урусвати  видела  то  же  явление,  потому  всегда  ря-
дом  поминаем  психическую  энергию  и  простран-
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ственный  огонь.  Металлы,  конечно,  имеют  влияние 
на психическую энергию, но не как очаги, но, ско- 
рее,  как  регуляторы  и  защита. 

– Из скольких металлов состоит регулятор?  – 
Из  восьми. 

– Из тех же, что и в зеркале Бр[атства]? – Там 
двенадцать.  Но  Люмоу  прав,  сравнивая  железо  с 
прочими  металлами,  как  соотношение  с  энерги- 
ей.  Пусть Ф[уяма]  выйдет  из  круга  –  Л[юмоу]  на  его 
место.  Довольно.

12 февраля 1929

Если  вам  дадут  кусок  ткани,  годный  на  одну 
одежду, то из половины его не сделаете целое оде-
яние.  Так  же  если  последуете  половине  совета,  то 
не  получите  полное  следствие.  Люди  любят  вынуть 
часть  совета  и  затем  жаловаться  на  неисполнение 
надежд. Разумный совет есть лекарство,  в котором 
нельзя  изменить  состав. 

Теперь др[угое]. Известный Риши сидел в мол- 
чании,  и  лицо  Его  выражало  устремление.

Его  спросили –  «Чем  занят  ум  твой?»  Риши от- 
вечал  –  «Сейчас  строю  Храм».

«Где же Храм твой?» –  «Он за двадцать перехо- 
дов  отсюда,  и  строители  в  большой  нужде».

«Так даже в бездействии ты созидаешь?» Риши 
улыбнулся  –  «Неужели  действие  только  в  пальцах 
и  ступнях?»

Теперь  др[угое].  Очень  ценно,  если  простран-
ственная мысль может  быть призвана  к  сотрудни-
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честву.  Если  не  только  огонь  сопутствует,  но  звез-
ды  участвуют  в  действиях.  На  одной  ступени  мы 
напрягаем  нашу  волю,  на  следующей  мы  входим 
в  соприкосновение  с  пространственными  огнями, 
и  пространственная  мысль  служит  как  семафор  и 
мегафон.  В  этом  состоянии  не  нужно  тратить  мно-
го  воли.  Около  нас  находится  неисчерпанный  за- 
пас  энергии,  и,  допущенный,  он  служит  нам.

Если  искра  зачеркивает  в  рукописи  места,  под-
лежащие  изъятию  и  подчеркивает  синим  светом 
заслуживающее  одобрения,  значит,  Мы  получили 
мощного  сотрудника.  Во время просматривания 

рукописи Н[иколая] К[онстантиновича] о Шамбале я 

задумалась над одним местом, не лучше ли его изъ-

ять, и увидела, как серебряная искра упала на стра-

ницу и серебряной нитью зачеркнула все место. Это 
состояние нельзя вызвать насильно – только опыт 
нас  приближает  к  пространственной  мысли.

Таким  путем,  после  огня  и  пространственной 
мысли,  мы  двигаемся  к  осознанию  дальних миров. 
У Нас большая радость,  когда кто выходит в океан 
пространства.

Уже замечаю, как пространственная мысль са-
ма  касается.  Помнишь  видение  о  пространствен- 
ной  мысли?  Читала простр[анственную] мысль и 

перед[авала]  ее  И... Можно вопросы. 
– Но мне всегда казалось, что эти звезды и свет 

посылаются Владыкою. Ведь уже давно некот[орые] 

сотрудники наши видят эти искры. – Конечно, они 
посылались  Нами,  но  их  сознательное  действие  и 
свет  уже принадлежат пространственной энергии. 
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Конечно,  нельзя  все  приписывать  Нам  или  про-
странственной  энергии,  всегда  будут  комбинации, 
но  если  Замечаю  приближение  энергии  –  Радуюсь. 

– Что означ[ают] лучи из круга третьего глаза, 

которые излучались вниз внутри меня? – Они успо- 
коили  нервы  позвонка. 

– Но именно тогда я и ощущала боль.  – Могло 
быть  гораздо  сильнее. 

– Мне кажется, что под живым серебром алхи-

мики понимали психическую энергию?  –  Конечно, 
они  принимали  психическую  энергию,  которую 
алхимия  называла  «носитель  света  в  живом  се- 
ребре». 

– Что знач[ит] Predisrura?  –  Черпание из  про- 
странственной  мысли. 

– Психическая энергия отлагается пластинка-

ми? –  Да,  при  конденсации. 
– Грануляция психической энергии, которую я 

наблюдала, находится на поверхности нервных ка-

налов? – Да. 
– Психическая энергия, как по проводу, переда-

ется по нервным каналам? –  Да.  Довольно.

13 февраля 1929

Асбест,  некоторые  виды  слюды,  марганец,  со-
довые  отложения  совершенно  не  использованы 
для жизни. Какие болезни можно лечить на  содо-
вых  полях?  Какие  препараты  дает  асбест?  Какие 
трансмутации  представит  слюда?  О  марганце  го- 
ворил  уже. 
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Теперь  др[угое].  Агни  Йога  приходит  ко  време-
ни. Кто же иначе  скажет,  что  эпидемии инфлюэн- 
ции  должно  лечить  психической  энергией?  Кто  же 
обратит  внимание  на  новые  виды  душевных,  моз-
говых и сонных заболеваний? Не проказа, не  старая 
форма  чумы,  не  холера  страшны,  к  ним  имеются 
предохранительные меры, но следует  задуматься над 
новыми  врагами,  созданными  современной  жиз-
нью. Нельзя  к  ним применять  старые  средства,  но 
новый  подход  создается  расширением  сознания.

Можно  проследить,  как  в  течение  тысячи  лет 
шли  волны  болезней,  по  этим  знакам  можно  со- 
ставить  любопытную  таблицу  человеческих  укло-
нов,  ибо  болезни  естественно  показывают  негатив 
нашего  существования.  Надеюсь,  что  живые  умы 
вовремя помыслят. Поздно  строить насос,  когда  дом 
пылает. 

Теперь др[угое].  Ур[усвати] и Яр[уя] и  все. Нуж- 
но  глубоко  осознать  план  будущего.  Работа  не 
кончается  на  сужденных  уже  делах,  но  продолжа- 
ется  бесконечно.  Явление  Бесконечности  есть  са-
мое  красивое  устремление. 

Теперь  все.  Рад,  если  понимаете,  что  препят- 
ствие  есть  возможность.  Неудача  есть  признание 
темными.  Как  мы  должны  хранить  каждое  свиде-
тельство  темных,  лишь  они  полезны  для  роста  дел. 
Как  сор  удобряет  землю,  так  тьма  гниет  для цветов 
Света.  Если  радужное  окружение  сохраняет,  то  тьма 
делает  радугу  очевидною. 

Теперь др[угое]. Как говорил о приезде Люмоу, 
также  скажу  о  приезде  всех,  но  радуга  будет  сиять. 
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Теперь др[угое]. Правильно писали О[яне]. Пра-
вильно  Ур[усвати]  не  может  писать  в  Америку.  При-
чин несколько – не  следует  являть почерк, не  следу- 
ет  показывать  здоровье. Можно  писать  летом  редко. 
Правильно  Яр[уя]  думает  писать.  Правильно  каж-
дое  действие  устремления  против  темных.  Шлем 
Ур[усвати]  привет.  Довольно.

14 февраля 1929

Рак  является  бичом  человечества  и  неминуе- 
мо  должен  возрастать.  Главные  меры  против  рака 
будут  мерами  профилактики.  Кто  не  употребляет 
мясо,  вино,  табак  и  наркотики;  кто  держит  в  чис-
тоте  психическую  энергию;  кто  иногда  подвергает- 
ся молочной диете;  кто очищает желудок и прини- 
мает  воду  лития  –  тот  может  не  думать  о  раке.

При  начале  болезни  применяема  операция, 
но  она  будет  бессмысленной,  если  человек  пос-
ле  выздоровления  вернется  к  прежней жизни.  Ко-
нечно,  ультразвук  может  разбивать  опухоль,  но  ка-
кое  значение  это  имеет,  если  причина  отравления 
не  устранена!  Жизнь  должна  быть  оздоровлена.  Не 
мудро  выдумывать  лечение  мертвецов,  но  следует 
обратить  внимание  на  качество  жизни  заболева-
ющих.

Принято  думать,  что  рак  наследственен,  ко-
нечно,  это должно быть понято, как отравленный 
организм  порождает  такой  же.  Нужно  немедлен- 
но  защитить  детей,  между  ними  уже  немало  осо-
бенных. 
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Теперь  др[угое].  Удумаю  показать  ничтожность 
противников.  Ваш  отъезд  внесет  смятение. Довольно.

Вопр[ос] Св[ятослава]. – Что есть жидкое сереб- 

ро?  –  Наименование  психической  энергии. 
– Указанное в алхимии масло асбеста, есть ли 

оно действительно продукт асбеста? – Да. 
– Что значит: «Корабль чужой – определенное 

указание»? – Увидите. 
– Как употребить литий против рака, м[ожет] 

б[ыть],  лучше  впрыскивать  его  в  опухоль?  –  Да.
Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Удумаю  явить  радость. 
Теперь др[угое]. Явление молнии полезно, ибо 

разряд  освобождает  озон. 
Теперь др[угое]. Можно явить Лукину сведения 

о  раке.  Теперь  все. Посылаю вам  еще маленьких  со- 
трудников  –  вы  слышите  новое  тканье?  Довольно.

15 февраля 1929

Очень чуткие аппараты понимают, когда стру-
ны напряжены, –  в  этом настоящее  сотрудничест-
во.  Действительно,  бывают  моменты,  когда  щит 
мира  раскаляется  и  никакая  живительная  субстан-
ция  не  доходит.  Утверждение  психической  энергии 
подскажет,  когда  бывает  нужно  переждать  бурю. 
Явление  умения не приходит  внезапно,  потому чут- 
кие,  умелые  сотрудники  будут  всегда  оценены.

У Нас только радость, когда находится человек 
под названием «Полная Чаша». Ведь ему можно до-
верить. Много примеров, когда даже после многих 
знаков позванные возвращались назад. Они впада-
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ли  в  ничтожество,  заживо  разлагались  и  отступа- 
ли  во  тьму. 

Теперь  др[угое].  У  Нас  большое  напряжение  в 
мировых  делах  и  в  личных. 

Теперь др[угое]. Можно в «Агни Йоге» вместо ли- 
тия  поставить  букву  Л.

Теперь  др[угое].  Усвойте,  как  полезно  следо-
вать Нашим советам и без огорчения,  зная, что эма-
нации  бури  напрягают  центры.  Но  под  зонтиком 
Дуккар  переждем.  У  Учителя  много  дозоров.

Можно вопросы. 
– Кого Владыка назвал – Священная Ann или 

Any? – Ты. 
– Кого «Владыка ведет страшно быстро»? – Те- 

бя  по  огненной  стихии. 
– «Готовая смерть?» –  Для  Англии.

16 февраля 1929

Свет Абидхарма� представляет  сочетание огня 
высших  сфер  с  излучением  сознания.  Мы  показа-
ли  на  примере,  насколько  охраняет  свет  Абидхар- 
ма  от  отравленных  излучений  низших  земных  сло-
ев.  Темное  пламя  ядовитых  газов  отодвинуто  све- 
том Абидхарма и обезврежено, но  для  этого нужно 
осознать    пространственный    огонь   и   эманации  
свои.

Истинно,  для  полезных  следствий  нужно  осо-
знание.  Самая  простая  истина  нуждается  в  повто-
рении,  иначе  будет  засыпана  отбросами.
1    Вариант прочтения: «свет Абхидхармы». – Прим. ред.
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Сказанное относ[илось] к видению пламени Аби-

дхарма, сиявшего в серебр[яном] свете перед красно-

темными огнями.

Теперь  др[угое].  Каждое  разумное  действие  –  
неуничтожаемое  приобретение.  Утверждение  Уче-
ния  есть  непобедимый  доспех.  Познание  есть  овла-
дение искрами Света. Пространство есть собрание 
тел. Время есть усмотрение лучей – как длительное 
обращается  в  незаметное.  Так  невидим  состав  кис- 
лорода – родины мощи огня. 

Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Думаю,  что  лучше 
не вводить в дом чужих людей. Явление Крэна по- 
лезно. Но явить в доме не следует, но он может быть 
гостем.  Теперь  все.  Чарльз  Крэн  не  обидится,  яви-
те  сердечность.  Можно  положить  Крэна  в  спаль-
не  верхнего  этажа.  Главное,  не  волнуйтесь,  ничто 
худо не бывало. Сейчас в движении большие дела. 
У  Нас  решено  двинуть  успех  Ам[ерики]. 

Довольно.

17 февраля 1929

Вы  могли  заметить,  что  телепатическая  пере-
дача  забывается  необычно  быстро.  Это  происходит 
о[т]  сущности  передачи,  которая  затрагивает  осо-
бые центры, не свойственные обычному слышанию. 
Можно  привыкнуть  к  утверждению  в  памяти  этих 
сообщений,  но  техника  их  все-таки  останется  свое-
образной.  Также  и  посылки  сообщений  не  будут 
зависеть от насильственного напряжения воли, но 
от  ясности  сознания  при  сочетании  света  Абидхар- 
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ма.  Так  явление  передачи  зависит  от  чистоты  со-
знания  и  кислорода,  привлеченного  огнем  про-
странства.

Следует  наблюдать  химическую  различность 
человеческих  эманаций.  Но  обычные  опыты  по- 
сылок  мыслей  никуда  не  годятся.  Посылающий 
мысленно твердит – посылаю, и принимающий за-
темняет  сознание  мыслью – получаю. 

Теперь У[драя] и Л[юмоу] и Ур[усвати] с Яр[уей], 
все.  Удумаю  облегчить  путь  в  Америку,  но  необхо- 
димо  тихо  проехать  Париж.  Довольно.

Рад  сообщить,  что  русские  дела  развиваются 
удачно.  Явление  России может  опять  поразить мир. 
Поражения  врага  умножаются.

Теперь  все.  При  дальних  сообщениях  нужно 
приурочивать  посылки  к  психическому  состоянию 
получающего.  Даже  лучше  употреблять  обычные 
для  него  выражения,  чтобы  избежать  утомительную 
реакцию.

Яр[уя]  намагничивается,  чтобы  буквы  не  вы- 
падали.  Привычка  пропускать  буквы  есть  лишь 
привычка.  Обратите  внимание,  насколько  физиче-
ские  привычки  влияют  на  психическую  энергию. 
Довольно.

18 февраля 1929

В  каком  доме  будет  расти психическая  энергия? 
Конечно,  в  доме,  который  устремлен  в  будущее. 
Это не просто и не легко. Люди слишком устремлены 
к настоящему. Когда говорится против воздаяния, то 
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устремленный  в  настоящее  не  поймет  даже  жиз-
ненность  этого  Завета.  Но  устремленный  в  будущее 
не  будет  даже  рассуждать  об  условиях  воздаяния. 
И  каждое  воздаяние  будет  для  него  лишь  обувью 
для  следующего  пути.  Тогда  зажигаются  путевые 
огни  и  растет  психическая  энергия.  Ведь  все  раз- 
вивается  опытом.  Опыт  осмысливается  погруже- 
нием  в  будущее  и  противен  бессмысленному  про-
зябанию.

Высший  опыт  есть  опыт  над  собою,  в  нем  и 
центробежность  и  центростремительность.  Эти 
простые  истины нужно  твердить.  Именно  в  поло-
жении  духа  своего  за  человечество  заключается  и 
жертва  и  приобретение. Несоединенные  противо-
положения  не  дадут  круга,  без  круга  не  будет  систе-
мы  вращения.  Каждая  спираль  сверху  и  снизу  пред- 
ставится  кругом,  но  всякая  сложность  представле- 
ния  исчезнет,  если  мы  устремимся  в  будущее.

Не  нужно  усложнять  путь  психической  энер-
гии! Она на чуткое  ухо  сама подскажет, и  когда  со-
кращается  сон – как ненужное;  когда  сокращается 
пища  –  как  ненужное;  когда  сокращается  питье  – 
как  ненужное.  Ведь  каждая  энергия  питает,  и  пси- 
хическая  в  особенности.

Временное  ослабление  конечностей  не  долж-
но  смущать,  отравленные  токи  Земли  будут  преж- 
де  всего  действовать  на  конечности.  Но  естествен-
ный  рост  психической  энергии  может  заменить 
пути  тела  и  помочь  найти  равновесие  между  ви- 
димым  и  невидимым.

Можно вопросы. 
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– Иногда блестящая искра бывает так резка, 

что мне кажется, что в середине[?] ее имеется тем-

ная точка, как понимать подобные искры?  –  Лишь 
принимать  в  сознание  лишь  темные.  Чистый  свет 
дает  кажущуюся  темноту. 

– Что означ[ает] «�ou are at the bottom of every-«�ou are at the bottom of every- 

thing [англ.: Ты находишься в основании всего]?»  –  Огонь 
дает  право  суждения. 

– «For lady Aroundale’s sake [англ.: Для пользы леди 
Арундейл]?» – Считаю, старая семья Aroundale теряет 
преданность  основам.  Неуместно,  когда  хорошее 
имя  теряется. 

– Что озн[ачает] «�hey don’t have to deal with mo-«�hey don’t have to deal with mo-

ney [англ.: Им не следует иметь дело с деньгами]?» – Значит, 
money��  придет  через  психическую  энергию. 

– Как определить луч Милликана?  –  Эманации 
высших  сфер,  но,  доходя  до  земли,  они нейтрали-
зуются. 

– Как опред[елить] эти эманации? – Прана.
– Но как конденсировать их, когда они прони-

кают через все?  – Но  в  этом  справедливость:  дает- 
ся  всему,  и  применить  может,  кто  осознал  психи- 
ческую  энергию.

– Конечно, но прежде всего нужно приготовить 
дом  для  этих  благих  энергий.

– Но царство в нас самих. 
– Сказанное сегодня «блестящая» я поняла как 

ответ на мои думы о своей ауре, и тут же увидела 

блестящую искру? – Да. 
– «Дай волю Моему лекарству», не означает ли 

это  мускус? –  Да.  Довольно.
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19 февраля 1929

Можно предвидеть, как кто-то начнет психиче-
ские опыты с растениями, но без результата. Можно 
представить,  как  он  будет  укорять  Учение  за  неточ- 
ные  указания,  но  не  подумает  о  состоянии  собст- 
венной  психической  энергии.

Не  нужно  подозревать  неточность  Указаний, 
когда Говорю, что психическая энергия должна не 
только  усиляться,  но  и  утончаться.  Она  будет  уси-
ливаться  под  волнами  огня,  когда  аура  начнет  по- 
крываться  пурпуром  от  напряжения.  Она  начнет 
утончаться  от  настороженности,  зоркости  и  утон-
чения  образа  мышления.  Как  вы  точнее  назовете 
изысканное  течение  мысли,  когда  формулы  буду-
щего  звучат  в  восторге?  Именно,  множество  людей 
проходят  мимо  этих  формул  и  минуют  стигматы, 
выболенные  устремлением  духа.  Именно  стигма-
ты  являются  лучшим  сравнением  чуткости.  Не  гру- 
бые,  поражающие  явления,  но  крылья  космической 
мысли,  как  легчайшие  прикасания,  ложатся  на  те-
мя  и  возбуждают  устремление  кундалини.  Эти  мыс- 
ли  могут  мимолетно  оставить  невесомый  след,  но 
они  заостряют центры,  как иглы,  собирающие  элек-
тричество.  Не  будут  ли  наши  центры  подобно  иг- 
лам   хвои?

Кто  вступил  на  путь  утончения  психической 
энергии,  тот  не  скажет  о  неточности  указаний. 

Теперь  др[угое].  Будем  готовить  к  переходу 
Ояну,  для  нее  начнется  новая  жизнь. 

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя]  и  все.
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Рука врага не может задеть вас. Советую насто- 
роженную  настойчивость. 

Теперь др[угое]. Удача явлений в Америке силь-
но  уязвит  врага.  Уявление нового музея и  успех  лек- 
ций  утвердят  положение  ваше.

Теперь все. Куда можно направить мышление? 
Куда  можно  устремить  волю?  К  пространству,  от- 
куда   приходит   живительная  энергия,  к  ней  устре- 
мимся.  Довольно.

20 февраля 1929

Полнолуние  обычно  благоприятствует  теле-
патическим  явлениям. Но  есть  обстоятельства,  ви-
доизменяющие  это  условие.  Прежде  всего  влияют 
известные  фазы  солнечных  пятен.  Вы  могли  заме-
тить,  что  телепатические  явления  растут  вместе  с 
химизмом  планетных  лучей,  но  солнечные  пятна 
оказывают  влияние  на  самые  различные  стороны 
сущего. Холод, который может достичь губительных 
пределов,  жар  извержений  и  землетрясения  будут 
также  спутниками  изменений  солнечной  ауры.

Нужно  иметь  в виду  принцип,  потому  холод 
может  увеличиться  и  землетрясения  усилиться.  Так 
преходящее  может  стать  конечным. 

Теперь др[угое]. Пусть спросят Зигрист, как вы-
глядел человек, пославший ее на Мартинику? Ведь 
Сен-Пьер  погиб  как  вредное  гнездо  темных. 

Теперь др[угое]. У[драя] и Л[юмоу] и Ур[усвати] 
и  Яр[уя],  все.  Судьба  подает  надежду. Можно  считать 
дом  своим.  Довольно.
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Кто-то думает помешать вашему отъезду, но не 
знают как.

Теперь  др[угое].  Можно  начать  многие  подго-
товительные  работы по  станции,  чтобы  было,  что 
предложить.

Все.  Удумаю  найти  американца  для  станции. 
Думаю,  сотрудника Милликана. Имею  в  виду  трех. 
Думаю  сообщить  Ояне  магнетизм  Ф[уямы].  Конеч- 
но, Рая может быть полезна для нескольких наблю-
дений.  Левитация  предметов  помогает  перемеще-
нию  полярности.  Советую Люм[оу]  пробовать  яще-
рицу на поле разных цветов. Существуют цветные 
фигуры, называвшиеся священными, ибо они про- 
изводили  воздействие  на  нервные  центры.

Довольно.

21 февраля 1929

К  одному  должен  привыкнуть  изучающий  Йо- 
гу – к неизбежному подозрению со стороны людей. 
Нельзя винить людей за их отношение. Если бы он 
был аскетом в общепризнанном смысле, с ним при-
мирились бы легче. Если бы он имел вид мага, то из 
опасения его приняли бы. Но его сущность необъ-
яснима простыми словами, а работа на эволюцию 
мира не входит ни в один из  установленных уста-
вов. Как люди примирятся  с обновлением их жиз- 
ни?  Ведь  они  более  всего  этого  опасаются.

По  счастью,  вступивший на путь Агни Йоги не 
терзается  мыслью  о  подозрениях,  он  трудится,  пре-
доставив  себя  всего  на  пользу  эволюции.  Он  идет 
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без  сомнений,  зная,  что  удовлетворение  не  есть  его 
удел. 

Теперь  др[угое].  Кроме  космических  условий 
на  телепатические  явления  влияет  волнение.  Эта 
вполне  понятная  неуравновешенность  личными 
окружающими  делами  вторгается  в  нить  сообще-
ний.  Также  чрезмерное  желание  предвосхитить  со-
общение  вносит  содрогание  огненного  провода. 
Но  все-таки  никакой физический  аппарат  не может 
сравниться  с психической энергией. Волны физи-
ческих  аппаратов могут переполнить  атмосферу  в 
известных слоях, что без привлечения психической 
энергии  может  дать  новое  бедствие.

Неужели  люди  полагают,  что  физические  вол-
ны не влияют на их природу? Невидимые и неслы-
шимые  волны  влияют  сильнее  оглушительных 
взрывов.  Но  множество  опасностей  исчезнут,  когда 
неисчерпаемый  источник  психической  энергии 
будет  осознан.  Даже  самый  принцип  осознания 
психической  энергии  не  легок  для  человечества. 

Теперь  др[угое].  Убийство  психической  энер-
гии  есть  преступление,  равное  невежеству.  Также 
убийства,  совершенные  неорганизованной  психи-
ческой  энергией,  неисчислимы.  Можно  об  этом  по-
думать. Из того, что кто-то их не осознал, не следу- 
ет,  что  их  не  существует!

Можно вопросы. 
– Разница между интеллектом и психической 

энергией?  –  Интеллект  не  есть  мудрость.  Возьмем 
пример  –  Рамакришна  не  был  интеллект[уал]ом, 
и  Акбар  и  Соломон  могли  дать  благоденствие  муд- 
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рости, но интеллект был ниже обычного адвоката. 
Чувствознание  есть  мудрость,  интеллект  есть  рас-
судок. Мудрость решает, потому что давно уже это 
решение  оплодотворилось.  Интеллект  есть  пред-
дверие мудрости, и когда он заострен, он сливается 
в  сферу  синтеза.  Рассудок  и  ум  специальный  суть 
углы будущего дома. Человек, имеющий специаль-
ный ум,  готовить может себе блестящее будущее, но 
он будет воплощаться, пока ум не потеряет специ- 
альность. Когда интеллект  теряет  специальность,  он 
уже  мудр.  Каждая  специальность  назначена  для  ус-
ловий Земли. Даже Вагнер поражен, насколько его 
симфонии не отвечают симфониям сфер. Но Св[я-
тая]  Тереза  испытывала  меньшее  разочарование, 
ибо  синтез  духа открывает  все  сферы. Духовное на-
пряжение  накапливает  пространственную  психи-
ческую энергию. Духовное напряжение может вес- 
ти  в  любые  сферы  астрала.  Довольно. 

– Что означ[ает] «Коншегат»? – Звук неслыши-
мого голоса. 

– «Румхай»? – Ограничение от низменной сферы.

22 февраля 1929

Вполне  справедлив  вопрос,  как  накопляется 
психическая  энергия?  Прежде  всего  сознанием  или 
самоотверженностью и подвигом. Во всех случаях 
психическая  энергия  остается  неотъемлемой.  Если 
она  накоплена  сознанием,  она  будет  утончаться,  но 
при  других  накоплениях  возможны  случаи,  когда 
энергия  соберется  в  эмбрион  и  будет  ждать  усло-
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вия  проявления.  Во  всех  нахождениях  психической 
энергии можно предполагать  в прошлом какой-то 
светлый  поступок  инстинкта. 

Теперь др[угое]. Сознание накопляется медлен-
ным опытом. Можно на простом опыте показать, как 
этот  судья  претворяет  наши  действия.  У  неявленно-
го  человека  вызывают  какие-то  действия  и  наблю-
дают,  как  он  их  выполняет.  Затем  посылкою  воли 
лишают  его  сознания  и  заставляют  его  произвести 
те  же  действия,  сравнение  будет  поражающее. 

Теперь др[угое]. Знаки боя кругом. Враг стучит-
ся,  но Мы  знаем  его.  Теперь  У[драя]  и Л[юмоу],  Ур[у- 
свати] и Яр[уя], все. Потому лучше меньше допускать 
народ  в  верхний  этаж. После  отъезда  только Люд-
мила,  Рая и Кинду. Нужно остерегаться новых аур. 
Довольно.

Хорошо  явить  особенную  настороженность  в 
ближайшие дни. Удумаю явить Щит.

Теперь  все.  Одобряю  опыт  над  ящерицей,  так 
можно  наблюдать  птиц,  даже  растения.  Не  сказка, 
когда  листья могут повернуться  к человеку по  зову. 
На  таких  самоотверженных  опытах  тоже  нагнета-
ется  энергия.  Будем  осмотрительны,  достаточно 
врагов.  Советую Удрае  два  дня  принимать  участие  в  
беседе,  можно  кратко.   Довольно.

23 февраля 1929

Еще недавно мысль устремлялась к феноменам, 
так  называемым  проявлениям  энергии.  Но  теперь 
можно думать об обновлении жизни и шагах в бу-
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дущее. Нужно собрать все мужество, чтобы забыть о 
чудесном и перевести это понятие в реальность. Это 
трудно,  но нужно побороть  ограничение  условных 
понятий.  Также  трудно  не  впасть  в  обычность,  ибо 
движение в эволюцию всегда необычно, ибо соче- 
тание  частей  Бытия  будет  непохоже  на  бывшее.

Можно  ли  построить  жизнь  среди  ненавистни-
чества  конца  Кали-Юги? Но  все  задание  будущего 
Сатиа-Юги  должно  выразиться  уже  теперь  среди  
вражды  и  уничтожения.

Теперь  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  Яр[уя]. 
Зверь получит  страшный  удар. Сам Владыка поднял 
Руку.  Довольно. 

Скажем  сегодня  о  врагах.  Удача  врага  будет 
его  же   гибелью.   Явление  его  успеха  не  должно  пу-
гать  вас.  Теперь  все.  Истинно,  Мы  желали  спокойно 
решить  судьбу,  но  А[нглия]  не  может  без  кровавого 
бифштекса.  А[нглия]  –  кан[н]ибал.

Велико  значение  замкнутого  круга  человече-
ской  воли.  Л[юмоу],  помоги  книгам  Моим!

Можно  наблюдать  влияние  магнита  на  насеко-
мых,  также огонь на  собаках, ибо  у  собак  есть  зача- 
ток  сознания.  Явление  магнита  на  растения  тоже 
дает  опыт,  но  мало  различаемый  глазом.

Удрая может  легко  подвинуться  в  психической 
энергии.   Довольно.

24 февраля 1929

При  каждом  опыте  можно  заметить  противо-
действие  низшей  материи.  Путем  очищения  и  из-
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вержения  удается  удалить  вредящие  низшие  части. 
Человеческое  бытие  подвержено  общим  законам. 
Разве  при  каждом  поступательном  действии  не  воз-
никает  самое  тупое  сопротивление?  Разве  не  при-
ходится  напряжением  огня  сокрушать  непоследо-
вательность  и  гнилость?  Подобно  лабораторному 
опыту  нужно  отделить  все  мертвенные  процессы.

Если хотите проверить,  кто подвержен низшим 
воздействиям,  предложите  в  собрании  действие 
Общего  Блага;  будьте  уверены,  что  возражатели  не 
являются  освобожденными  от  мертвой  материи. 
Люди  легче,  нежели  почвенные  отложения,  дают 
о  себе  свидетельства.  Потому,  отбирая  огненных, 
смотрите на  испытания,  которые  они не  замедлят 
представить.  Также  при  психической  реакции  яв-
ленный  процесс  нарастает.  Также  человек  углубляет 
начатое  направление. Мало  кто  может  скрыть  свою 
сущность.

При  развитии  огня  не  ошибочно  судить  о 
встреченных  явлениях.  Из  давно  указанного  чув- 
ствознания  брызжет  огонь  напряжения  психиче- 
ской  энергии.  Что  же  скроется  от  него? 

Теперь  др[угое].  Когда  Мы  говорили  о  Между-
народном  Правительстве,  многие  пришли  в  сму- 
щение.  Когда  они  узнают,  что  это  Правительство 
Знания,  поймут  ли? 

Теперь  др[угое].  Трудно  понять,  где  поступок 
отчаяния и  где  стремительное желание,  даже  пламя 
подобно будет. 

Теперь  др[угое].  Как  синий огонь может претво-
ряться  в  пурпуровый?  Напряжение  психической 



—   ���   —

энергии пошлет рубиновые стрелы, и рост их про- 
нзит синеву сознания.

Можно вопросы. 
– Что за сущность видела я около Пор[умы]?  – 

Астрально-человек,  опустившийся  до  охотничьего 
гепарда. 

– Он берет ее силы? – Нет. 
– Когда приблизился он к ней? – Еще из Италии. 
– А та маленькая собачонка с острыми когтя-

ми, кот[орая] кусала мне ноги?  –  Сущность,  приве- 
зенная  Зигрист.

– Но она может вредить Ориоле? – Да. 
– Не лучше ли окуривать комнаты эвкалиптом? 

– Да. 
– Что значит Pon-dis-pa?  – Великий Жрец-Це-

литель? 
– Кто этот жрец? – Конечно, Уру. 
– Говорилось также о жене Pon-dis-pa. – Да, ду-

ховная жена. 
– Кто эта жена?  Ответа  не  было.

Теперь можно позвать Яр[ую] и Л[юмоу]. Урусва- 
ти,  не  пустим  врага  в  дом. 

– Что это за печатные строки, кот[орые] я ви- 

жу  уже  вторую  ночь?  –  Пока  не  скажу,  но  скоро.
Сегодня хорошее число. Можно заглянуть в  зер-

кала. 
Туман  синий  –  у  Моего  дома  стоит  народ.  У 

некоторых  чувство  незлобное,  уходя  говорят:  «Пе- 
чалиться  не  будем  –  устоит». 

Туман темный – не видно, что-то горит. Поско- 
рее  пошлем  стрелу. 
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Туман  золотой.  Усмотреть  можно,  как  письмо 
идет в Вашингтон о принятии гражданства – хоро- 
шее  чувство. 

Ток, ощущаемый Урусвати, укрепляет сердце. 
– Правда ли, что Учителя заботятся об изме-

нении состава крови?  – Конечно,  состав  крови  из-
меняется при развитии огня, но нежелательно воз- 
действие  спешное. 

– Как бы прибавить белых шариков? – Огонь – 
друг  белых  шариков. 

– Виденные мною три пламени выше уровня глаз 

– в центре колокола? – Да. 
– И пламя, прикрытое темною пластинкою? – 

Чтобы не возгорался центр. 
– Пластинка сомы? – Да.
– Этот огонь не сопровождается болезненны- 

ми  ощущениями. – Благоприятный  знак.
– Я слышала, что Св[ятослав] может научить-

ся  летать? –  Да,  конечно,  все  данные.  Довольно.

25 февраля 1929

Вот  найдены  Уру  и  Свати  в  Космогонии.  По-
вторены  знаки  наступающего  Аквариуса  и  сочета-
ние  с  Сатурном.  Можно  видеть  еще  раз,  насколько 
космогония  атлантов  шла  правильным  путем.  Не 
только  оcознавался  химизм  лучей,  но и  действенное 
сотрудничество  Светил.  Именно  то,  к  чему  после 
долгих  блужданий  снова  приходит  человечество.

Но еще нужно осознать простую вещь – что на- 
селенность  тел  Космоса  не  значит  формы  Земли. 



—   ���   —

Люди не могут мыслить себя в иных проявлениях, 
но какие радости должны возникнуть от сознания 
сотрудничества!  Легко  нужно  приближаться  к  са- 
мым  обобщающим  условиям. 

Теперь др[угое]. Правда, идет бой кругом. Серд-
це  ваше может  дрожать  от  смятения  токов.  Сегод- 
ня  после  беседы  посидим  в  молчании.

Теперь Ур[усвати] и Яр[уя]. Можно  сказать,  что 
сейчас  время  самое  напряженное,  потому  напря-
гите  всю  настороженность.  Удумаю  послать  особые 
токи.

Теперь  все.  Где  четверо,  там можно  сделать  две-
надцать,  настолько  токи  могут  быть  усилены.  Пусть 
Агни  поможет!  Довольно.

26 февраля 1929

Изучая  накопления  психической  энергии,  мож-
но  заметить,  что  энергия  действует наподобие пуль-
са  Космоса  –  приливы  и  отливы  накопляют  мощь. 
Не мудро ждать  только  приливов,  иначе  как  пост-
роится  накопление?  Как  тончайшая  пряжа,  созда- 
ется  ткань  сотрудничества  центров,  объединен-
ных  огненной  нитью.  Как  сложное  сияние  Вселен-
ной, психическая энергия сияет огнями. Атма мож- 
но назвать  ее.  Уру и Агни нужны,  чтоб  дать Свати 
сознания.

Кто-то  скажет,  если  осознание  психической 
энергии  заведет на  край Вселенной, нельзя  ли обой-
ти  эту  сложную  энергию? Нельзя,  истинно,  нельзя 
обойти  то,  что  само  приближается  к  нам! 
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Теперь  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  Яр[уя], 
все. Считаю, Америка найдет достаточное слово.   До-
вольно. Скажем  сегодня о  доме.  Считаю, можно  ска- 
зать,  что  дом  нужен  для  целей  знания.  Явите  упор- 
ное  настойчивое  желание.  Удумаю  помочь  вам. 
Нужно  не  позволять  затягивать  переговоры.

Теперь все. Конечно,  узнанное о Т[аши-]Л[аме] 
есть  звено  сужденного.  Где  русские не  хотят  полу-
чить,  там  пусть  возьмет  Амер[ика].  Так  упомните 
о Моих путях. Люди много  теряют,  ожидая испол-
нения  лишь  своими путями.  Как  они  будут мыслить 
о  дальних  мирах?  Придется  изменить  многие  спис- 
ки  и  таблицы.  Прочтите  том  I  «S[ecret]  �octr[ine]», 
стр.  ���,  строка  ��.  Том  III,  стр.  ��,  строка  �.  Тоже 
«Письма  Махатм»,  англ[ийское]  издание,  стр.  ��, 
строка  ��.  Довольно.

1 марта 1929

Возвращение Н[иколая] К[онстантиновича] и 

Юр[ия]  из  Манди,  покупка  дома  Урусвати.

Вы  замечаете,  как  иногда  даже  о  важных  об-
стоятельствах  говорим  кратко,  едва  упоминая.  Это 
значит, что в настоящий час нельзя усложнять вол-
ны  пространства.  Это  условие  мало  соблюдается  и 
наносит  непоправимый  вред.  Так  будем  уважать  
значение  кристалла  мысли. 

Теперь др[угое]. У[драя] и Л[юмоу], Ур[усвати] и 
Яр[уя],  все.  Жду  вестей  из  Америки.  Довольно.

Утверждение «Урусвати» укреплено. Явление это 
является  устремлением  огня.
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Теперь  все.  Как  звезды,  как  звено,  растет  зда-
ние.  У  них  нет  понимания  о  границах,  так можно 
ли ждать, что волки пойдут по правильному следу? 
Везде,  где неправильно направление, можно легко 
избавиться  от  зверей.  Хорошо.  Довольно. 

– Как объяснить видение серебряного ромба на 

сумеречном небе, испещренного черными полосами 

и с черною надписью, я успела прочесть лишь «ar-

mers» – «trepas». – Гибель,  явленная  Англии. 
– Почему написано было по-французски?  – Ибо  

Париж  против  Англии. 
– Почему не успеваю прочесть всего?  –  Очень 

понятно,  ибо  явление  лишь  секундное.  Довольно.

2 марта 1929

В  таинствах  Египта  было  действие,  называв-
шееся  «Заострение  меча».  Испытуемый  помещался 
в  глубокой  темноте,  к  нему  приближался Великий 
Иерофант и открывал ему некоторые из Тайн. Свет 
озарял  Иерофанта,  затем  все  снова  погружалось  во 
тьму.

Затем  подходил  жрец,  называвшийся  «Иску- 
сителем».  Из  тьмы  голос  «Искусителя»  вопрошал: 
«Брат,  что  видел  и  слышал?»  Испытуемый  отвечал: 
«Меня  почтил  присутствием  Великий  Иерофант».

«Брат,  убережен  ли  ты,  что  был  Сам  Великий?» 
–  «Мои  глаза  видели  и  уши  слышали».

«Но Образ  мог  быть  обманчив,  и  голос может 
быть  подложным!»  Тогда  испытуемый  или  испы- 
тывал смятение и был отставляем, или он исполнял-
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ся  твердости  и  говорил:  «Можно  обмануть  глаза  и 
уши,  но  ничто  не  вовлечет  в  обман  сердце.  Вижу 
сердцем,  слышу  сердцем,  ничто  нечистое  не  кос- 
нется  сердца,  ибо  заострен  меч,  мне  доверенный».

Тогда  снова  приближался  Великий  Иерофант 
и  показывал  ему  чашу,  полную  красного  напитка, 
и  говорил:  «Прими  и  испей  чашу  свою,  осуши  ее, 
чтоб  узреть  тайну  дна».

На  дне  было изображение распростертого че-
ловека,  заключенного  в  круг  Змия,  и  надпись:  «Ты 
сам,  все отдавший и  все принявший».  Так  то же Уче-
ние  во  всех  временах,  но  тьма  невежества  заставля- 
ет  забывать  смысл  их. 

Теперь  др[угое].  Наши  поручения  всегда  опас-
ны,  ибо  они  направлены  против  самого  мощного 
врага.  Так,  кроме  правды  нет  Истины.  Так,  только 
принять  и  донести  Чашу.  Можно  находить  среди 
древних  предметов  символы  познавания.  Путник, 
нет  ли  боязни  в  тебе?  Можно  вопросы. 

– Вчера я видела полную Чашу и слышала: «Пе-

реполняется Чаша!», и в то же время что-то было 

дополнено в Чашу, и она почти что расплескалась. 

–  Конечно,  подвиг,  это  относится  к  таинству  ука-
занному. 

– К кому относится «глубокое разочарование», 

не ко мне ли?  –  Нет,  разочарование Мое  в  Москве. 
Разочарование Мое  в М[оскве]  не  должно  вас  вол-
новать. 

– Я очень мучилась, приняв это на себя, почему 

Владыка не пояснил, чтоб прекратить это сомне- 

ние?  –  Ибо  нельзя  было  произнести  слово  Москва. 
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– Как печатать кн[игу] Финч?  –  Надо  очень 
просмотреть,   ибо  правда  с   придуманностью  сро-
слись.

– Кто называемый Astral?  –  Дух  из  Докиуда.  Уче-
ние  одно,  и  каждый  в  Докиуде  слышит  основы Уче-
ния.  Но  удивительно,  как,  приходя  на  Землю,  лю- 
ди  забывают  его. Пришедший  в Докиуд может  рас- 
пространять  знание. 

– Бывали ли у нее трансы? – Транс был, но мно-
гое  придумано  ею.  Книги  теософические  дают  про-
грамму. 

– Что знач[ит] Синфей? – Соединение элемен- 
тов  посредством  огня. 

– Как видит Уч[итель] эту книгу Ф[инч]?  – Фо-
тографии  с  кратким  описанием. 

– Я понимаю, что Вл[адыка] хочет, чтоб изу- 

чение психической энергии было начато здесь, но 

в Ам[ерике] было бы легче, ибо многое под рукою? – 
Некоторые  условия  за  это место.  Довольно.

3 марта 1929

Мы  видели,  что  психическая  энергия  имеет  бли-
жайшее отношение  к  огню, и представляет неотъ-
емлемое  приобретение,  и  имеет  аккумулирующее 
свойство.  Значит,  эта  энергия  может  быть  накоп-
ляема  на  предметах,  которые  вызовут  напряжение 
воли.  Успешное  накопление  энергии  может  даже 
заставить  предмет  светиться  или  сообщать  мысль 
внушенную.  Вот  научное  объяснение  священных 
предметов.  Правильно  будет  найти  на  них  отло-



—   ��0   —

жения  психической  энергии,  если  только  нелепые 
посылки  не  сотрут  ценные  накопления.

Люди  с  запасом  психической  энергии  долж- 
ны  составлять  сокровище  государства.  Не  миллио-
нами  двуногих  должна  гордиться  страна,  но  скла- 
дом  психической  энергии.  Ради  одного  запаса  энер- 
гии  можно  пощадить  тысячи  неведающих.

Как  магнит,  каждое  напряжение  психической 
энергии  привлекает  к  себе  зародыши  энергий,  раз- 
литые  в  недрах  людей.  Значит,  каждый  собственник 
сознательной  энергии  будет  сам  по  себе  общест-
венным благом.  Так  заботливо отнесемся  к  каждо- 
му накоплению энергии. Теперь Ур[усвати] и Яр[уя], 
потом  все.  Нужно  усиленно  явить  связь  с  Амери- 
кой.  Хорошо,  если  Амер[ика]  укрепится  в  Индии.

Теперь  все.  Конечно,  при  развитии  сознатель-
ной  психической  энергии  можно  предвидеть  ап-
парат,  накопляющий эту  энергию, но человеческая 
энергия  будет  непременным  проводником.  Мож- 
но представить явление шара на пластинке из изо- 
лирующего  металла,  название  его  знаете. 

– Л[итий]?  –  Да.  Для  сознательных  посылок  по- 
верхность  шара  хороша. 

– Но поверхность не должна ли быть неровной? 

– Материал асбест.
– Сколько может дать асбест! – Да,  и  слюда и  сода.
– Значит, и солончак[овые] места полезны? – Нет 

бесполезных мест.
– Я вижу огни немного ниже глаз, но не могу их 

вызвать. – Природа огня не поддается воле, она воз- 
растает  от  чувствознания. 
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– О какой катастрофе упомянул Владыка?  – 
Узнаете.  Для  опытов  с  психической  энергией  не- 
обходимо  терпение  и  неуклонность  наслоений. 
Вредно  несоизмеримо  посылать  энергию,  ибо  стре-
мительность  может  поражать  поверхность  спокой-
ных  наслоений.  Пифии  полагали  левую  руку  на 
шар,  держа  правую  ладонь  кверху  с  полусогнуты-
ми  пальцами  для  накопления  пространственной 
энергии.  Отсюда  длинные  ногти  древних  китайцев,  
как  острия  для  психической  энергии. 

– Это разве помогает? – Да,  в известной степени.
– Для приема? –  Да. 
Довольно.

4 марта 1929

Старая  пословица  говорит:  «Сатаны  повод  кре-
пок»  или  «Узревший  лик  Сатаны  не  забудет  его  во- 
век».  У  старых  людей  сохранились  понятия  о  не- 
поворотливости  человеческого  сознания.  У  Нас 
главный  совет,  чтобы  протолкнуть  разумную  по-
движность.

Чистое,  свободное,  неустрашимое  сознание, 
какое  сокровище  оно  может  дать  человечеству!  Но 
привычка,  как оковы,  держит  неопытных.

Можно  дать  аппарат,  собирающий  психиче-
скую энергию, но кто будет проводником? И многие 
ли  могут  оценить  применение  энергии  к  жизни? 

Теперь  др[угое].  Узнаете  скоро  новое  Наше 
явление. Ур[усвати] и Яр[уя]. Скажем сегодня о тру-
де.  Сознательное  развитие  психической  энергии 
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являет  насыщенность  труда.  Явить  можно  в  корот- 
кое  время  результат  действия  многолетнего.

Теперь все. Правильно думать, насколько явлен-
ная  человеком  психическая  энергия  повысит  до-
стоинство  человеческое.  Одно  направление  мысли 
в  этом  направлении  является  уже  благом.

Много  забот  у  Нас!  Сохраняйте  правильный 
глазомер!  36 ударов.  Кто  опишет  все  необычное,  
происходящее  с  вами?!

– Да, несколько человек-участников, и те не смо-

гут. – Да. 
– Сейчас, видимо, происходят усиленн[ые] сно- 

шения  между  М[осквой]  и  Т[аши-]  Л[амой]? – Да. 
– Получил  ли  Дж. С.  наше  письмо? – Да. 
– Как способствовать выделению фосфора из 

желудка? – Овощи и смола внутрь – и как вдыхание. 
Отсюда  курение  смолы. 

– Хорош ли эвкалипт?  – Да. Каждое  смолистое 
вещество  хорошо. 

– Где находится психочная[?] труба?  –  Около 
Чаши,  около  аорты. 

– Верно ли, что смола деодара ядовита?  –  Ко- 
нечно,  сильное  вещество. 

– Аппарат, данный в Дар[д]ж[илинге], относит- 

ся  к  психической  энергии? – Да. 
– Он, видимо, очень прост? – Да. 
– Чему служила труба?  –  Для  пространствен- 

ной  энергии. 
– <...>1? – Она собирает, но труба для конденса-

ции.  – Да, да, да! – Ответ на мой вопрос? – Да.
1    Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.
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– Но я не должна утрировать? – Да, каждый день 
идут  накопления. 

– Психич[еской] энергии? – Да. 
– Но в Лонд[оне] были такие сильные проявления 

не потому ли, что Владыка был так близок? – Да. 
– Но разве для этих проявлений псих[ической] 

энергии расстояние существует? – Нет. 
– Тогда я не понимаю, почему те явления были 

так насыщены? – Эти явления не должны усиливать- 
ся,  ибо  они  от  Тамаса,  от  низших  слоев.

Довольно.

5 марта 1929

Придет к вам некто и скажет о желании подой-
ти к Агни Йоге. Спросите его, что подвигло его на 
это  решение?

Скажет  –  ищу  доказательств.  Или  скажет  о  бед-
ственной  судьбе.  Подумаете  –  не  наш.  Или  скажет 
о  намерении  победить  врагов  своих.  Подумаете  – 
не наш. Или  скажет о  стремлении к богатству. По- 
думаете  –  не  наш.  Или  скажет  о  преимуществах 
земных. Подумаете – не наш. Или скажет о желании 
покоя.  Подумаете  –  не  наш.

Но  вот  некто  скажет  –  хочу  совершенствова-
ния.  Спросите  –  какую  мнишь  награду?  Скажет  – 
приближение  к  Учению.

Порадуетесь о пришедшем, ибо дух его посту-
чался  правильно.  Может  он  начать  следить  за  со-
бою.  Может  безболезненно  отгонять  неполезные 
придатки. Поймет  он,  что нужно не  страдание,  но 
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освобождение.  Поймет,  что  нужно  не  явление  чу- 
да, но чувствознание. Поймет, что не ценно мозго- 
вое  заучивание,  но  осознание  и  применение.

Просияв  в  первый  день,  он  не  поникнет  назав-
тра. Пойдет  он,  как  слон  счастья,  раздвигая  кусты. 
Примет  удачу,  как  улыбку  солнца.  Изгонит  скор-
пиона  страха.  Примет  дар,  как  светильник  на  пути. 
Поймет  осознание  и  развитие  огней,  как  магнит 
привлекающий. И поймет, что огни растут, подоб-
но  растениям,  неуловимо. Поймет,  что  огонь  сжи-
гает прошлое и озаряет будущее. И поймет, что зна- 
чит  подвиг! 

Теперь  др[угое].  Потому  не  говорю много,  что 
волки  на  путях.  Волны  сообщений  раздражают  зве-
рей, но ловцы не шумят. Когда приедете в П[ариж], 
можно  написать  Джамс,  что  Т[аши-]Л[ама]  признал 
Ф[уяму]  главою З[ападных] Б[уддистов] и  дал  коль- 
цо  Ш[амбалы],  так  будем  сплетать  следующий  узор.

Можно вопросы. 
– Что должна я запомнить? – О совершающем- 

ся  невозможном. 
– Могу ли писать автомат[ически] или же совсем 

неспособна к этому? – Конечно, можешь, но не ранее 
двух недель. Но не желаю их ступени, их развитие 
не выше полевых цветов. Думаю наладить беседу с 
Ояной. С ним можно лишь один раз в неделю. 

– Но неужели О[яна] останется здесь все время 

до возвращения Ф[уямы], ведь школа пострадает? 

– Увижу, не причиню вреда! 
– Правильно ли я слышала, что имелось сообще-

ние с Полярной звезды? – На ней есть жизнь. 
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– Но Полярная звезда причисляется к солнцам, 

а не планетам? – Разделение звезд не Наше!
– Чем объясняется мигающая атмосфера? – Га-

зы. Но теперь очень довольны здоровьем, ибо волки 
кругом. Но Мы – воины, и вокруг совершается невоз- 
можное.  Помни  о  совершающемся  невозможном!

6 марта 1929

Мы  избегаем  повторений,  но  иногда  Мы  вы-
нуждены  возвращаться  к  прежнему  предмету.  Об-
ращайте  внимание на  эти повторения.  Значение их 
зависит от личных непониманий или от космиче-
ских  осложнений,  требующих  особого  внимания. 
Так нужно  твердить  об  отношении  к  психической 
энергии.  Конечно,  она  неотъемлема,  но  можно  ее 
привести в  состояние сна, и  тогда она будет само-
кристаллизоваться,  но  не  будет  действовать.  Ту  поч-
ву  нужно  снова  будить  плугом  самоотверженного 
труда.  Конечно,  ни  одно  зерно  ее  не  пропадет,  но 
нужно  разбудить  эти  наслоения,  потому  в  Учении 
так  осуждено неподвижное  самомнение. Истинно,  
лучше  гореть,  нежели  почивать. 

Теперь др[угое]. Читайте завтра газеты. Можно 
видеть,  как  смутно  состояние  мира!  Именно,  напря-
жение  разлито  по  всему  миру.  Как  может  чуткое 
сердце не дрожать?! Посмотрим на русские смуты, 
иначе как  ручательством  уявления  чуда  не помочь!

Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  все.  Русская  устрем-
ленность  может  дать  сильный  толчок,  если  созна- 
ют  момент  падения  А[нглии]. 
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Теперь  др[угое]. Можно  советовать  укрепить  яв-
ление  влияния  Ам[ерики]  в  Индии.

Теперь все. Конечно, токи – как битва незримая. 
Можно думать, к чему этот пульс? Но он сохраняет 
равновесие  среди  столкновений  токов.  Рука  Моя 
над  явлением  Дома  в  Америке. 

– Вспышки серебристого пламени под глазами, 

обычно явление огней усиливается во время беседы 

с  Владыкою? – Да. 
Считаю, почему нельзя послать, почему нельзя 

теперь отправить вас в Америку? Потому что нужно 
дать  потоку  пройти.  Довольно.

7 марта 1929

Правда, о силе мысли говорят очень давно, но 
от  этого  сущность  положения  не  изменилась.  Ни-
кто не следит за своими мыслями, не желает наблю-
дать причину и следствие мысли. Между тем, какие 
замечательные  опыты  могли  быть  произведены  не-
отложно среди жизни! Не нужно для них исключи-
тельных условий, только внимание и подвижность 
сознания.  Например,  вы  испытываете  телепатиче-
ские сообщения, можно наблюдать, какие внешние 
и  внутренние  условия  влияют  на  качество  сообще-
ний;  настроение  бодрости  или  сонливости,  раздра-
жение  или  радость,  усталость  или  устремленность – 
всякое  состояние  действует  сильно  на  качество  и 
напряжение  сообщения.  Кроме  того,  личная  при-
рода  участников  полагает  свои  отпечатки.  Разве  не  
важно  все  это  отметить  внимательно?
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Ведь  замечено, что некоторые свойства  участ-
ников  отражаются  даже  физически.  Некоторые 
можно превозмочь, но  другие,  часто кармические, 
непоправимы.  Разве  только  особым  напряжением 
воли,  но  воля  творится  мыслью.

Предлагаю  отмечать  все  сопровождающее  те-
лепатические сообщения. Так можно полезно про-
должить наблюдения. Отмечать нужно по первому 
непосредственному  ощущению  без  различных  рас-
суждений. 

Теперь Ур[усвати] и Яр[уя],  все. Удумаю путь ваш 
украсит[ь]  новым  достижением. Осторожно  прибли-
жайте  новых  сотрудников.  Дорожите  имеющими 
кольца.  Довольно.

Урусвати должна иметь больше покоя. Явление 
покоя  необходимо.  Явление  хозяйства  может  быть 
усложнено до невозможности. Но  совсем неважно 
явление  деталей.  Советую  детали  уделить  Рае.

Теперь  все.  Можно  наблюдать,  как  влияют  на 
сообщения  посторонние  устремления.  Можно  ви-
деть,  как  иногда  даже  лучшие  климатические  ус-
ловия  затемняются  дальними  зовами.  Например, 
нуждающийся  в  далекой  стране  волочит  за  собою 
хвост обращений и может вторгаться в сообщения. 
Наблюдая  обстоятельства,  можно  выяснить  лучшие 
условия  и  привести  к  совершенству. 

– Почему имею так мало сообщений, несмотря 

на лучшие условия? – Можно записать – Братство в 
особом  волнении. Кроме  того, между  космически-
ми  явлениями  всегда  имеются  промежутки,  иначе 
произошел  бы  непоправимый  вред.  Говорил  сегод-
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ня о Наших общих беседах. Можно на них наблю-
дать  многое.  Конечно,  теперь  время  требует  твер-
дости. Мы  должны достроить  дома и не  разрушить 
их.  Ведь  черный  человек  стремится  вынуть  камень 
угла. Советую здесь приказать вести все в прежних 
размерах,  без  хлопот,  мы  будем  их  иметь  достаточ- 
но,  потому  накопляю  силы. 

– Можно выстроить дом управляющего?  –  Ма- 
лый  дом  не  труден. 

– Теперь важное время, потом будет легче? – Да, 
для  всех  дел. 

– Получил ли Ф[орд] письмо Н[иколая] К[онстан- 

тиновича]? – Нет. 
– Когда услышу звуки с дальних миров? – Может 

быть каждый день, ибо внутренний огонь  готов, и 
соединение  может  произойти. 

– Но я перестала видеть терафима дальних 

миров.  –  Он  подготовляет  новое  состояние.  Удачно 
давление крови. Из внешних забот это: Камень и вол-
ки. Нужно взять деньги. Страус – хороший сотруд- 
ник.  Главное  –  идти  ко  врагам  не  боясь.  Довольно.

8 марта 1929

Все лучшие изобретения не дадут окончатель-
ного  решения.  Если  простая  молния,  или  магнит- 
ная  волна,  или  землетрясение,  или  ураган  могут 
нарушить  их,  не  лучше  ли  обратить  внимание  на 
культуру  мысли?

При  организации  психической  энергии  ничто 
не уничтожит следствие ее. Кроме того, волны мысли 
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не  переполнят  пространства.  Кроме  того,  энергия 
тончайшая  не  будет  зависеть  от  низших  слоев.

Как  прекрасно  наблюдать  стремление  мысли, 
причины  зарождения  ее,  сочетания  разновремен-
ности, соседство сознаний разного развития и веч-
ное  соискательство  высших и низших  сфер. Все  это  
создает  несравненное  бытие.

Сферы  психической  энергии  проникают  все 
препятствия.  Все  физические  и  механические  про-
явления не имеют цены  сравнительно  с  тончайшей 
энергией, ибо все будущее зиждется на тончайших 
энергиях,  на  возвращении  грубой  материи  в  об- 
ласть  Света. 

Теперь  др[угое].  Мы  избегаем  все,  что  касает-
ся механики мускулов. Ведь даже мускулы должны 
выражать  посылки  воли. Мы  не  любим механиче-
ского письма, ибо оно всегда затрудняет восхожде-
ние  сознания.  Оно  не  дает  совершенствования  тон-
кой  энергии.  Отправным  обстоятельством  все-таки 
будет  чувствознание.  При  развитии  чувствознания 
не  угрожает  опасность,  которая  связана  с механи-
ческими  видами  сообщений.  Так  будем  давать  пре- 
имущество  всему,  что  возвышает  культуру  мысли. 

Теперь другое. Будем отучать О[яну] от механи-
ческого  письма,  ибо  она  теперь  воспримет  основы 
Учения.  Как  всегда,  намерение  Урусвати  правильно. 
О[яна]  уже  кончает  мелкие,  личные  переживания, 
и  сущность  Учения  в  действии  может  подвинуть 
ее.  Считаю полезным прекратить  писания  в Круге 
Амер[ики].  Ту  причину  скажу.  Способ  автоматиче-
ского письма несовершенен, получается постоянное 
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раздвоение. Воздействие идет на центр над кистью 
руки,  но  сознание  тоже  привыкло  владеть  тем  же 
центром  –  два  канала  будут  бороться,  и  тонкость 
выражений  не  достигается.  С  престолом  затронуты 
центры головы и Чаши, но самое сужденное – чув-
ствознание.

– Как объяснить замечательное явление? Сняв 

священный предмет перед принятием ванны, я за- 

была его вновь одеть; войдя в свою студию, я взя-

ла книгу, которую до сих пор не читала из-за мель-

чайшего шрифта, открыла ее, и глаза упали на сло-

ва, определяющие этот редкий предмет. – Именно  
чуткостью  чувствознания.  Именно  правильность 
действий  обязана  чувствознанию. 

– Может Владыка указать, почему мне трудно 

сосредоточиться сейчас?  –  И  необходимо  сотруд-
ничество  окружающих и  близких  сознаний,  и  что- 
бы  не  пронзали[?]  неорганизованными  посылками. 
Вреднее  всего  так  называемые  невольные  мысли. 
Каждая  сознательная мысль  уже  содержит некото-
рую  организованность,  но  хуже  всего малые  бродя- 
ги,  которые  без  смысла  засоряют пути. Но  сильная 
аура  и  большое  сознание  может  всегда  противо-
стать этому натиску. Мысли людей, объединенных 
сознанием,  имеют  совершенно  особое  значение. 
Например,  ваши  мысли  очень  касаются  Меня. 

– Владыка, Вы должны быть страшно отягоще-

ны ими?  – Как  бывает! Объединение  сознаний креп- 
че  кольца.  Ваши  хорошие  мысли  даже  помогают, 
ведь  законы  во  всем  одинаковы.  Хорошие  мысли 
всегда  полезны. 
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– Как бы мне хотелось, чтобы О[яна] усв[о]ила 

значение Учения и понятие Учителя!  –  Для  того  и 
посылаем  ее. 

– О ком было сказано: «Древнейший Сосуд, не жа- 

левший  сил  на  служение  Нам»?  –  Как  думаешь? 
– О Ф[уяме]? – Нет, о  тебе. Следующий раз дам 

письмо  к  Поруме.  Довольно.

9 марта 1929

Попробуйте  увидеть  куски  своей  ауры  по  жела-
нию. Это невозможно, ибо закон психической энер-
гии кроме желания нуждается в подходящих усло-
виях.  Такие  условия  не  возникают  мгновенно,  их  
нужно  накопить  на  почве  высших  воздействий. 
Но и к высшим воздействиям путь не легок, ибо они 
получают  доступ  в  открытые  врата.  Всякое  укло-
нение  от  общения  с  очагами  тончайших  энергий 
закрывает  Врата.  К  тому  же  нужно  понять,  в  чем 
состоит  плодотворное  общение.  Оно  зависит  не 
только от напора  устремления,  но и  от  заботливого 
отношения  к  окружающим  условиям.  Иногда  пе- 
реходное  время  молчания  является  лучшим  нако-
пителем.  Сознание  в  степени  чувствознания  дает 
понять,  какое  действие  отвечает  необходимости.

Из  составных  частей  развитых  аур  особенно 
трудно  видеть  насыщенный  зеленый  и  благород- 
ный  рубиновый.  Два  противоположения  –  изум- 
руд и  рубин,  первый  есть  синтез‚  и  второй  есть  са-
моотверженность подвига. В туманных проявлениях 
оба  могут  встречаться,  но  чистыми  можно  видеть 
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их редко,  как редко бывают синтез и подвиг. Изум- 
руд  ближе  к  Чаше,  рубин  –  к  Глазу  Брамы. 

Теперь  др[угое].  Л[юмоу],  Яр[уя],  Ур[усвати]  и 
Яр[уя],  все.  Нужно  развивать  психическую  энергию 
планомерно  и  усердно.  Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя]. 
Развитие  психической  энергии  зависит  от  гармо-
ничности  сочетаний,  также  от  состояния  физи-
ческого. Теперь все. Пахтанье и  волчок –  символы 
творящего  спирального  движения.  Физическая  не- 
движность  не  есть  бессилие,  и  молчание  не  есть 
отсутствие  голоса.  Довольно.

10 марта 1929

Когда  все  книги  прочтены  и  слова  изучены,  тог-
да остается применить узнанное к жизни. Если еще 
книги  прочтут  и  слова  выслушают,  то  все  же  при- 
менение  остается  вне жизни,  и  даже  любые  знаки 
не  заставляют  изменить  привычки.  Но  нужно  най-
ти  путь  к  подвижности  сознания.  Сердце  может 
почуять  стыд  недостойной  траты  времени.

Мы  вовсе  не  желаем  быть  суровыми.  Мы  пред-
почитаем  видеть  радость  достижения,  но  привычка 
веков  заставляет  меч  держать  готовым,  ибо  страх 
все  еще  владеет  людьми. Победа над  страхом будет 
порогом  нового  сознания. 

Теперь  др[угое].  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати] 
и  Яр[уя],  все.  Конечно,  присутствие  естественника 
укрепило  бы  экспедицию. Довольно.

Советую  начать  ясно  являть  цель  станции.  Ко-
му-то  она  кажется  неопределенной.
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Теперь  все.  Думаю  чудо  Чаши  Будды  перенести 
в  Нагар  из  Лоб-Нора.  Думаю,  что  ут. . .  нахождение 
Чаши  в  Нагаре  даст  центр  Буддизма.  Урусвати  слы- 
шала  о  чуде,  именно  чудо  будет  полезно. 

– Будет ли надпись на Чаше?  – Надпись может 
быть  на  сосуде  погребения,  но  Чаша  Татхагаты 
должна  светиться! 

– Как узнать? – Будут указания. Можно послать 
Мингюру слова о книгах, сокрытых здесь. И в Аме-
рике без чуда не обойтись, но там не Чаша, но ме- 
ра  денег. 

Замечание Юр[ия], что нужно было оставаться 

в Ам[ерике] для пользы дел. – В Америке нельзя было 
остаться,  иначе  были  бы  враги  кругом.  Только  со- 
вершенно  необычный  путь  мешает  уловки.

Думаю,  что  идея  собраний  преподавателей  не- 
хороша,  лучше  выбрать  их  членами  Общества  и 
этим  предоставить  общение.  Видите,  что  почва Му-
зея  дает  меньше  хлопот.  В  станции  –  отделы  фи-
лологии  и  археологии,  ботаники,  физики,  явление 
психической  энергии.  Работа  по  разным областям – 
где  найдутся  средства. 

– Модра забыла о Шеперде? – Да. 
Замеч[ание] Ур[усвати]. – Вся беда, что у нее нет 

дисциплины в работе.  –  Необходимо  с  ранних  лет 
приучаться  к  понятию  дисциплины.  Люди  не  по- 
нимают,  что  есть  свобода  воли!  Разрушители  сво-
боды.

Урусвати  делает  нужное,  выделяя  отделы  Уче-
ния.  Можно  выделить  маленькие  книги  самого  де-
шевого  издания.  Довольно.
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11 марта 1929, «Урусвати»

Следует  изучать  состояние  нервных  центров  у 
детей.  Известно,  что  эти  центры  развиваются  чрез-
вычайно  индивидуально  и  неравномерно.  Можно 
найти  детей  с  одним  очень  развитым  центром,  и 
тогда  они могут  произвести  краткое  действие,  по- 
добное  взрослым.

Иногда  некоторые  центры  проявляют  болез-
ненность  к  недоумению  врачей,  ибо  врачи  даже 
не  допускают  явление  нервных центров  у  ребенка. 
Между  тем,  по  этим болезненным  знакам и необыч-
ным явлениям можно судить о существе тела и ка-
честве  духа.  Сколько  добра  могли  бы  принести  по-
добные  наблюдения!  Сколько  возможностей  было 
бы  охранено!  Так  могло  бы  быть  правильно  начато 
накопление  психической  энергии.

Для  старых духов, испытавших многие  вопло-
щения,  будет  довольно  тягостным  состояние  пос-
ле  семи  лет,  и  особенно  тяжко  после  четырнадца- 
ти.  После  четырнадцати  лет  психическая  энергия 
пришла  уже  в  действие;  дух  уже  оторвался  от  преж-
них  существований;  тягость  нового  неизвестного 
пути  подавляет;  смутно  волнует  накопление  цен-
ностей;  сущность  порывается  обратно,  где  возмож- 
ности  сознания  были  велики.

Правильный  надзор  над  нервными  центрами 
детей  нужен  для  будущего.  Существовало  негодное 
мнение,  что  дух  не  может  овладеть  новым  телом  и 
оттого происходят детские нелепости. Но дело [об]-
стоит наоборот. Когда центры не работают правиль-
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но,  не  происходит  отложение  психической  энергии 
и  дух  не  имеет  вещества  для  проявления.

Забота  о  нервных  центрах  детей  может  счи- 
таться  заботой  для  будущей  расы.

Теперь вопросы, потом начнем письмо Поруме. 
– Значит, опухоль в средостении, которая в ран-

нем детстве периодически появлялась, но не исчезла 

совсем, причем никто из врачей не мог объяснить это 

явление, тоже относится к центрам? – Да – третий 
глаз. 

– Но ведь во лбу нет гланд? – Но борьба готово- 
го  центра  может  вызывать  излишек. 

– Кто произнес и что значит фраза «роковой 

день для германского порошка»!?  –  Мой  Друг  –  Гер-
мания  опять  начала  старое.

– Возвращение к старому? – Да, к военщине. 
– Что означало заклинание, произносившееся на- 

распев?  –  Старое  заклинание  Атлов  –  относится  к 
Англ[ии].

Теперь письмо:
«Мать, тебе даны дети как знамя будущего. Твой 

глаз  на  них  научается  наблюдать  за  океаном жиз-
ни. Не один волос, не один палец, но вся сущность 
зависит от забот твоих. Также и в делах – не крыша, 
не  порог,  но  все  строение  нуждается  в  незримом  до- 
зоре. Только мать знает, когда подойти к колыбели. 
Только хранитель дел может коснуться непрочного 
камня. Можно обнять всех детей, можно заглянуть 
во все нужды. Глаз не ограничен и сердце все вмес-
тит. Где тьма, там внеси Свет. Теперь можно думать 
о  будущем,  ибо  построен  дом  и  терпимость  повто-
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рена. Мать, ты и для чужих детей найдешь каплю мо-
лока!  Так  скажу  и  пошлю  привет!»  Довольно.

12 марта1 1929

Люди,  правда,  прикоснулись  ко  многим  энер-
гиям,  но  в  большинстве  случаев  в  одном  касании, 
познавая  лишь  одиночные  свойства.  Из  этой  ог-
раниченности  могут  возникнуть  многие  опасно- 
сти.  Пример  –  всеобщая  электрификация  есть  бла-
го  цивилизации,  но  так  как  люди  подошли  к  энер-
гии  однобоко,  то  искусственное  насыщение  ею 
пространства  может  грозить  опасностью.  Можно 
получать  разряды  значительной  силы  в  местах  на-
пряжений  электричества.  Если  усилить  причину,  то 
возрастут и  следствия,  так  вместо  сильного разря- 
да можно иметь массовое уничтожение. Также мож-
но  вообразить  переполнение  пространства  токами 
и  самые  неожиданные  расстройства  в  жизни.

Конечно,  вы  уверены,  что Мы не  говорим про-
тив  овладения  и  применений  энергий,  но  Мы  оза-
бочены  предупредить  о  своевременности  иммуни- 
тета  в  отношении  призыва  новых  энергий.  Все  На-
ши  опыты  указывают,  что  психическая  энергия 
будет  всегда  готова  трансмутировать  удар  прочих 
энергий в полезное явление. Мы видели, как психи-
ческая  энергия  заменяла  прививки  и  уничтожала 
возможности  заболеваний.  Также  она  претворяет 
все  воздействия  энергий  во  благо.  Не  смешивай-
те  это  утверждение  с  Учением о  воле,  ибо  воля  есть 
лишь  одно  из  проявлений  психической  энергии. 
1     В оригинале: «июня». – Прим. ред.
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Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  все.  Стоит 
обратить внимание на явления метеорологии и осо- 
бенно  на  явления  землетрясения  и  магнитные. 

Теперь  др[угое].  Можно  радоваться  устремле-
ниям в Америке. «Листы Сада Мории» читаются по-
лезными людьми.

Теперь  все.  Слышали  ли  вы,  что  йог  был  убит 
молнией? Нет, наоборот,  слышали о  смертном глазе 
йога.  Не  столько  волевой  приказ,  но  объединение 
энергий  дает  силу  этого феномена.  Главное  –  иметь 
запас  психической  энергии,  которая  благодетельна.

Во время беседы я увидела что-то темное, за-

крывшее свет, идущий от окна, и исчезнувшее поза-

ди  меня,  спросила.  –  Сам  тень. 
– Непроизносимое имя?  –  Да.  Змеи,  уйдите  из 

дома!  Конечно,  Нам  змеи  не  страшны. 
– Но как возможно, чтобы они проникали в ком-

нату?  –  Мухи  и  летучие  мыши  везде  летают,  важ- 
но,  чтобы  они  были  безвредны.  Теперь  вопросы. 

Вопрос Яруи. – Правильно ли изложение Хинто- 

на четвертого измерения?  –  Он  забывает  главное, 
что  так называемое четвертое измерение  есть  свой-
ство  психической  энергии.  Свойства  психической 
энергии  дадут  расширение  всех  пониманий. 

Вопрос.
– Что значит «Рохим»? – Явление лечения рака. 

Когда  загипнотизированное  сознание  переводит 
запас  психической  энергии  на  больное  место.  Мож-
но  то  же  состояние  применять  в  разных  случаях 
лишая,  опухоли  и  экземы.  Но  нужно,  чтобы  запас 
психической  энергии  в  Соме  был  бы  значителен. 
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– Психическая энергия отлагается в соме? – От-
ложения в нервах, но эти кристаллы оживляют со-
му,  которая  иначе  останется  мертвой.  Подумайте, 
для  чего  нужны  глубокие  дыхания,  и  почему  с  ни- 
ми  связаны  некоторые  огни?  Глубокое  дыхание  за- 
трагивает  область  Чаши.   Довольно.

13 марта 1929

Можете  встретить  людей,  совершенно  отри-
цающих  Учение;  не  пытайтесь  убеждать  их.  Наше 
Учение не  зазывающее,  но  указующее и предупреж-
дающее  тех,  уже  готовых  к  совершенствованию. 
Многие  будут  выбирать  себе  одну  любимую  стра- 
ницу. Они с нею и пребудут, но не с Учением. Неко-
торые сделают вид, что уважают Учение и положат 
книгу под изголовье во время сна. Также некоторые 
покажут  любовь  к  Учению,  но  не  поступятся  ни 
единой  привычкою.  Но  придут  сужденные! 

Теперь  др[угое].  Древние  имели  пословицу: 
«Не  выпусти  тигра!»  Значение  ее  излишне  пояснять. 
Но  смысл  ее  имеет  глубокое  утверждение  в  жизни.

Итак,  не  выпустим  тигра! 
Теперь др[угое]. Советую дать Брентано две кар-

тины:  «Владыка  Шамбалы»  и  «Ламаюра».  Чую,  как 
волна денег может залить Музей! Ничто не должно 
помешать Мне  дать  цену  вещам Ф[уямы].  Так  нуж- 
но  мыслить  с  Нами. 

Теперь  У[драя],  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  все. 
Советую  указать  Англии  на  ничтожество  ее  игры. 
Довольно.  Вообще,  дни  ее  сочтены. Не может  суще-



—   ���   —

ствовать страна, осмеливающаяся поднять руку на 
Шамбалу.  Теперь  все.  Удастся  направить  дела  в  Аме-
рике по большему руслу.  Если не испортить,  то  все 
дела  могут  быть  обеспечены.

– Послать телеграмму к 24-му марта? – Да. 
– Которую «Ламаюру»? – Из Урги.
Если не испортить, можно не только укрепить 

филологическое  и  археологическое  отделение,  но 
и  дать  возможность  директору  писать  спокойно  по- 
лезные  книги.  Помните,  как  оценены  вещи  Ф[уя-
мы]. Думаю, Люмоу мог бы быть директором Музея, 
ибо  деятельность  Музея  должна  расти.  Жаль,  что 
полковник  не  умеет  говорить  о  Ф[уяме]  –  жаль  для 
него!  Утверждаю,  что  новые  сотрудники  в  Амери- 
ке полезны. Уже трое имеются: Страус, Hall, Lowns-
berry��.  Довольно.

14 марта 1929

Почти  можно  быть  уверенным,  что  явление 
Нового  века  проникнет  в  простые  души.  Пусть  луч-
шие  сносят  всю  борьбу  противоречий.  Пусть  они 
подадут  меньшим  формулу  как  простейшую.  Пусть 
они  уже  сохранят  спокойствие,  когда пламя  взры- 
ва  уже  блеснет.

Помните  показанный  символ,  когда  в  риста- 
лище  забавы  пытались  вывести  народ  перед  раз- 
рушением,  но  люди  не  только  не  уходили,  но  мно- 
жества  пытались  войти.

Умножив  Учение,  просим  не  удивляться,  если 
только  немногие  вникнут  в  неотложную  необходи- 
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мость.  В  несознательном мышлении  есть  одно по-
ражающее  свойство  –  чувствовать  грядущее  наобо-
рот.  Приближение  чего-то  ощущается,  но  извра-
щенное  сознание  преломляет  представление.  Не 
стоит  приводить  примеры,  когда  люди  радовались 
перед  несчастьем  и  ликовали  перед  поражением.

Культура  чувствознания  требует  заботливого 
устремления,  потому  лишь  лучшие  и  простые  сой-
дутся  в  легкости  понимания.  Но  середина  захлебы-
вается  в  предубеждениях. Она  видит  призраки и  не 
понимает,  где  действительность.  Она  самоодурма- 
нивается  не  столько  наркотиками,  сколько  мышле-
нием. Навязчивость идей, впитанная с детства сре-
ди  условного  обихода,  убивает  попытки  разумного 
мышления.

Примеры  нелепого  поведения  во  время  ката-
строф  стали  обычными,  ибо  направление  мысли 
пошло  по  руслу  нереальности. 

Теперь вопросы. 
– Можно ли давать Ориоле мускус, в какой про-

порции и как часто? – Можно очень мало, иначе он 
возбудит,  –  на  кончике  кофейной  ложки,  – может 
помочь  во  время  простуды,  через  день. 

– Какие причины простуды? – Главная – неров- 
ность  температуры  в  комнатах. 

– Правда ли, что Vagus нерв есть провод кунда-

лини? – Но лишь внешне и без психической энергии 
он  будет  бездействовать.  Конечно,  кундалини, Чаша 
и  кольцо  третьего  глаза  будут  опорными  пунктами.

– Почему раньше я ощущала подъем энергии, до-

ходивший до лопаток и немного выше, теперь же 
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ощущаю напряжение и шевеление лишь в основании?  
–  Ибо  сейчас  нужно  действовать,  а  не  удаляться. 

– Но я чувствую себя сильной и могла бы внести 

еще наблюдения в книгу опыта. – Тем не менее, сей- 
час  время  действия. 

– Но я-то ничего не делаю, даже письма Учитель 

запретил писать, одна лишь работа по Учению? – 
Уже давно сказано, что действие не только в движе-
нии.  Давно  говорил  о  хороводах  с жрицей  посере-
дине. Сейчас очень  важное  время и  события  скла- 
дываются  счастливо. 

– Но я чувствую себя сильной и мучаюсь, что так 

мало могу вложить.  – Рад, что мог дать вам равно-
весие,  ибо  опасность  велика. 

– Книга опыта бедна, почти ничего не вносит- 

ся. –  Скажи,  что  подготовление,  как  к  прыжку  тигра. 
– Кольцо третьего глаза стало гораздо ярче, но 

видения не усилились. – Третий глаз не только в ви-
дении,  но  и  в  определении  в  жизни. 

– Могу ли я вращать центры? – Да.
– Которые? – Чашу и солнечное сплетение. 
– Сегодня очень сильно вращался центр в голове 

с  левой  стороны?  –  Один  из  ��-ми. 
– Могу ли показать камень Св[ятославу]?  – Мож-

но  дать  подержать,  но  нельзя  раскрывать  ткань. 
Довольно.

15 марта 1929

Стихию огня ничто  заменить не может. Также 
не имеет  заместителя психическая  энергия. Самая  
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самодовлеющая,  самая  утонченная,  самая  восходя-
щая  энергия  –  истинная  дочь  огня!  Неслучайно  зо-
вем  к  огненной  победительнице.  Каждый  восторг 
уже  отлагает  крупицу  сокровища,  каждое  восхище-
ние  перед  прекрасным  собирает  зерна  Света.  Каж-
дое  любование  природою  создает  луч  победы.  Уже 
давно  сказал  –  через  красоту  имеете  Свет.  Неуже- 
ли  будем  говорит[ь]  лишь  для наслаждения? Каждое 
указание  имеет  неотложное  значение.  Так  восхище-
ние  будет  кратчайшим  путем  к  накоплению  пси- 
хической  энергии.

Не  раз  вас  спросят:  «Где  рассадник  прекрасного 
сада  огненной  энергии?»  Скажете:  «В  радости  о  пре-
красном», но научитесь вмещать эту радость света. 
Научитесь  радоваться  каждому  листку,  проснув- 
шемуся  к жизни. Научитесь,  как  зазвучать  центра- 
ми к зову радости. Научитесь понять, что такая ра-
дость  не  есть  безделие,  но  жатва  сокровища.  На- 
учитесь  накоплять  энергию  радостью,  ибо  в  чем 
же  соединим  нить  дальних  миров?

Не  в  огорчении,  не  в  безумии,  не  в  одурма- 
нивании, но в радости сознания будем счастливы-
ми  обладателями  сокровища.  Трудно  из  пустого  ко-
лодца  утолить жажду,  но  ключ  горы  готов  дать  про- 
хладу  каждому  подошедшему.  Радуйтесь!

Теперь Ур[усвати] и Яр[уя], все. Рад, что произо-
шел  сильный  сдвиг  в  Америке.  Можно  явить  ши-
рокие планы. Теперь  все. Мысль, посланная  в про-
странство,  привлекает  одинаковое мышление.  Как 
поступить,  если широкие  взгляды  не  достигают  це-
ли? Нужно их еще расширить.  За пределами край-
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ней  вражды  начинается  поле  дружбы,  эти  грани- 
цы  местности  нужно  знать  путнику.

Разве  возможен  подвиг  без  восхищения?  Раз- 
ве  возможна  самоотверженность  без  радости?  Раз-
ве  возможно  мужество  без  восторга?  Так  укажите 
и  напомните,  как  легче  и  ближе  найти  психиче- 
скую   энергию.   Рука   Моя   посылает   ловцам   успех! 
Довольно.

16 марта 1929

Можно  радоваться,  но  в  радости  не  уподобим-
ся  животным.  В  чем  будет  различие?  Только  в  со-
знании. Животные не  знают,  зачем радуются, но мы 
знаем,  к  чему  радуемся.  Таким  сознанием  мы  со-
единяем  причину  и  следствие.  Тем  созидаем  мост 
совершенствования.

Можно  пересмотреть  всю  цепь  событий  и  оце-
нить  их  последовательность.  Тем  мы  будем  также 
отличаться  от  животных,  которые  не  связывают 
отдельные моменты. Учение о сравнении событий 
даст  новый  источник  психической  энергии.  Если 
бы  люди  научились  сопоставлять  дни  своей  жиз- 
ни  по  сознанию,  они  бы  сдвинулись  с  места. 

Теперь  др[угое].  Можно  перейти  на  балкон. 
У[драя],  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  все.  Змея  по- 
теряла  яд. Довольно. Можно  записать  еще одно по-
ражение  врага  в  Индии. 

Теперь  др[угое].  Многое  еще  может  быть  най- 
дено  здесь.  Все.  Можно  найти,  насколько  эти  места 
связаны  с Нами.  Тут Мы  проходили  на  Ладак  и  свя-
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зали  Наши  действия  со  многими  местами.  Теперь 
снова  Наше  дело  начнется  здесь.  Следите  и  сопо- 
ставляйте,  как  растут  дела.  Никогда  Наши  дела  не 
проявлялись  в  таком  размере. Можно писать  после-
довательность  дел,  иначе,  кто  уразумеет,  как  возво- 
дится  строение.

О  Екатерине  думает  Яруя.  В  е  б  а  г  а  то  е  е  с 
о д и г д и ее з в е н и т, на гору трудно идти. Удумаю 
помочь  ей.

– В книге Vasan... �. Rele сказано, что жнани-йог 

не нуждается в действии и в особом развитии кун-

далини – так ли это? – Может действовать с Чашей  
и  третьим  глазом. 

– Неужели эти центры могут действовать без 

кундалини?  –  Да.  Кундалини  –  старый  метод,  но 
можно  сочетать  другие  центры.  Ведь  кундалини  – 
один  из  семидесяти  семи  центров.

– Но кундалини является одним из трех опор- 

ных пунктов?  – Он может быть первым, но  если  со-
знание развито,  то Чаша может больше соответст-
вовать  эволюции.  Это  важный  вопрос  наследствен-
ности  центров.  Вы  знаете,  как  эволюционируют 
болезни  и  органы,  так  же  каждый  центр  соответ-
ствует  эволюции. 

– Кундалини в прошлом? – Конечно, сознание и 
организация  психической  энергии  вызовет  новое 
сочетание  центров. 

– Но я раньше ощущала напряжение и действие 

кундалини.  –  Да,  говорю  не  об  уничтожении  зна- 
чения  кундалини,  но  о  последовательности.  – Но 

разве при расширении сознания не происходит воз-
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действие кундалини? – Конечно, происходит, но На- 
ше  мышление  опирается  на  Чашу.

– Учение и Оробиндо Гошэ помещают Manas в 

центр Чаши, тогда как �. Rele указывает на область 

головы. – Оба правильно, ибо Манас захватывает и 
Чашу и  третий  глаз. 

– К чему относится левый Vagus нерв? – Не удив- 
ляйтесь  этому,  он  соединен  с  оплечиями.  Довольно.

17 марта 1929

Правильно  определить  кундалини  как  от-
влеченное  начало.  Когда  условия  жизни  Земли 
были  грубы,  нужно  было  увлечь  дух  в  высшие  сфе- 
ры.  Предварительно  первенствовал  Глаз  Брамы, 
затем  он  сменился  торжеством  кундалини,  но  до-
стижения  Самадхи  не  уберегли  человечество  от 
ужаса  рабства  и  предательства.

Теперь  время  настаивает  на  синтезе  действия. 
Чувствознание  дает  этот  синтез  земного  сущест-
вования.  Сокровище  чувствознания  заключается 
в  Чаше,  потому  к  двум  первоисточникам  следует 
добавить  еще  расцвет  третьего  центра.  Пусть  ра- 
дуга  кундалини  увлекает  вверх,  но  нужно  на  Зем-
ле  построение  земное.  Нужно  приложить  к  стол-
бу  основание,  как  почерк  к  мысли.  Чаша,  давно 
замолкшая,  снова  оживет,  по  новому  пути  пойдет 
человечество.  Трое  Владык,  три  центра  составят  со- 
трудничество  здесь.

Кто может  сознать  дополнение Чаши к  кунда-
лини,  тот  поймет,  как  отец  поручает  сыну  земное 
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царство.  Кундалини  –  отец,  зачинатель  восхожде-
ния,  Чаша  –  сын,  отцом  пробужденный.  Кто  зна-
ет  начало  отца,  тот  при  смене  рас  познает  сына.  С 
Чашей подвига – действие! Так ничто не о[т]ставле- 
но, но  усилено. Пусть  Глаз Брамы будет  естествен- 
ное  дополнение  этого  состояния.  Теперь  вопросы.

– У меня ужасное состояние, несмотря на то, 

что опыт в спокойной фазе? – Это состояние имеет 
основание,  ибо  тигр  за  дверями. Лучше приложить 
все  усилия избежать разговоров  с  . . .  Видите  это  са-
момнение!  Советую  не  вести  разговоров  после  бе-
сед.  Нужна  чрезвычайная  осторожность  именно 
теперь,  когда  физические  и  духовные  результаты 
так  близки!

– Что значит – ипомобит?  –  Это  знак  любви 
духа,  это  относится  к  Ояне,  которая  любит  Урусва-
ти  и  даст  покой. 

– Кто называл меня «Дорогая Урусвати», затем 

неясная запись «который преграждает ступень зна-

ния?»  –  Урусвати могла  слышать  С[естру] Ор[иолу], 
которая признает . . . мешающим. 

– Владыка, помогите Ф[уяме] в Ам[ерике], он под-

режет успех на половину, если будет с ним ездить? 
– Помогу. 

– Откуда такое нежелание работать? – Слиш-
ком легко живется. Полезно бы урезать  средства, но 
вы просите не делать это.  Главное, что он не ценит 
искусства  Ф[уямы].  Довольно. 

– Какими физическими признаками отлича- 

ются медиумы? Сегодня ночью я слышала ответ на  

свой  вопрос:  «разноцветными  глазами».  –  Да. 
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– Один глаз отличается от другого, или же 

вкраплены  разные  цвета?  –  Бывает  разно.

18 марта 1929

В  чем  будет  заключаться  утонченность  и  воз-
вышенность  мышления,  обожженного  на  священ-
ном  огне?  Неужели  в  нагромождениях  искусст- 
венной  логики  и  в  ужасающих  силлогизмах?  Ко- 
нечно, мышление будет устремляться к оценке луч-
шего  и  прекрасного  и  к  изысканию  наибольшей 
полезности.  Можно  предвидеть,  как  накопление 
«Чаши»  даст  течение  ясных  мыслей,  сопоставляя 
прошлое  с  будущим. 

Теперь др[угое]. Как явить Наше Учение в Новом 
доме? Можно, кроме лекций, дать выставки, посвя-
щенные различным культам древности. Так можно 
показать,  как  протекали  лучшие  мысли  народов. 
Также можно привлекать  число  друзей, можно  лег- 
ко обходить собрания, находя новые идеи; помни-
те,  что идеи широко разлиты и пытливый  глаз  со- 
берет  богатство.

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Яр[уя],  потом  все. 
Можно  радоваться  делам  в  Америке.  Собираются 
ценные сотрудники.

Теперь все. В Афг[анистане] опять битва – при-
мер,  насколько  нужно  осмотрительно  насаждать 
новое.  Также и получая Учение, нужно осмотритель-
но  принимать  к жизни,  ибо  все  необычное  нелег- 
ко  входит  в  жизнь.  Поучительно,  что  пример  Рос-
сии не научил. Будда приводил в пример змей. Но 
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Лен[ин] должен был прийти, иначе не было бы сдви-
га.  Л[енин]  не  забыл  змею. 

– Но все эти ужасы, что они в сравнении с ужа-

сами  в  Р[оссии]?  –  Но  все-таки  он  умел  привлекать.
– Но победа Ам[ерики] нужна для нового движе-

ния в [Индии?]. – Победа легка, но на будущее нуж- 
но  ему  иметь  советника  мудрого. 

– Где Пр[атап?]?  –  Он  там.  Ему  также  нужен 
режиссер.  Новая  постановка  требует  новых  деко-
раций.

– П[ратап?] – очень дельный сотрудник? – Да. 
– Уч[итель] указывал на Пр[атапа?]. – И теперь, 

но его успех может возрасти, если бы ему взять курс 
у  Ф[уямы].  Теперь  в  Америке  будет  поле  работы. 

– Придется ли обращаться к  Де... Comm..? – Да, 
завтра  увидите,  как  течение  мысли. 

– Наш pleader [англ.: адвокат] дурак! – Да.
Довольно.

19 марта 1929

Однажды  Благословенный  Будда  сказал  уче-
никам: «Посидите в молчании и оставим глаза зря-
чими».  По  истечению  времени  Учитель  спросил: 
«Сколько  раз  Я  изменил  Мое  положение?»  Кто-то 
заметил десять изменений, кто-то всего три, и кто-
то  утверждал,  что  Учитель  оставался  недвижим. 
Владыка  Знания  улыбнулся:  «Я  изменил  положе- 
ние  и  складки  одежды  семьдесят  семь  раз. Пока  не 
научимся  различать  действительность,  не  станем 
Архатами».
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Прежде  познания  психической  энергии  нуж-
но  научиться  внимательности,  потому  полезны 
неожиданные  вопросы.  Также  описания  случивше- 
гося,  и  очень  полезны  ежедневные  записи.  Извест-
но,  что  даже  спящая  внимательность  пробуждает- 
ся  от  таких  упражнений.  Невнимательный,  не-
наблюдательный  не  может  следить  за  расцветом 
психической  энергии.  Совет  наблюдать  есть  совет 
друга,  ибо  будущее  требует  внимания. 

Теперь Л[юмоу] и У[драя], Ур[усвати] и Яр[уя], все. 
Советую  утверждаться  в  победе.  Довольно.

При  слабости  физической  трудны  и  опыты 
психические.  Явление  усталости  можно  превоз- 
мочь кратким,  но  полным  покоем. Яр[уя] был очень 

утомлен.

Теперь  все.  Можно  предвидеть  соревнование 
религий  представленных.  Пусть  каждый  сорев-
нующий  полнее  и  привлекательнее  представит 
свое  верование.  Мысль  при  этом  будет  работать, 
и  радоваться  можно  о  возбуждении  мышления. 
Ничто  не  вредит.  Если Папа  возревнует  о  католи-
цизме,  если  Афон  даст  часть  своих  сокровищ,  ес-
ли раввины вспомнят о скинии Завета и буддисты 
дадут  лучшие  цветы.  Если  наглядно  окажется,  что 
шаман ниже по  развитию,  то  это  будет  очевидно-
стью. Штраус и здесь полезен. Штраус может заго-
реться  этою  идеей.  Его  деятельность  завершится 
этим Музеем,  но  раньше  дайте  ему  укрепить  быв-
шие  Учреждения.  Он  должен  раньше  собрать  три 
миллиона  на  Учреждения  и  Музей,  затем  для  Му-
зея  Религий  сто  миллионов  под  покровительством 
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президента.  Подумайте,  сколько  экспедиций,  рас- 
копок  и  книг  народится  вокруг  этой  мысли.  Брат 
Рако[т]ци  давно  заботится  об  этом. Отдел Шамбалы 
и Махатм пусть будет впервые показан. Даже все до-
исторические  верования  будут  даны.  Ассирия,  Еги- 
пет,  Майи,  самые  страшные  маски  Полинезии  бу-
дут  свидетельствовать  о  зарождении  мысли.  Туман 
мышления  о  религиях  можно  очистить  взрывом.

– Этот Музей more than Art [англ.: более чем худо- 
жественный]? – Да. 

– Для масс, для наглядного изучения?  – Да, мож-
но  ожидать  семени  от  посева мысли.  Ведь Христос 
и  Будда  и  Майтрейя  будут  показаны  в  лучшем  ви- 
де.  И  Матерь  Мира  будет  как  Столб  тысячелетий! 
Прошлое  и  будущее  соприкасаются  как  венок  по-
двига.  Зачем  для  манифестаций  нужна  смерть!  В 
Моем Решении  будет жизнь. Но не  осложняйте  спо-
рами.  Свет[ослав] был против включения отдела 

Шамбалы, считая, что нельзя такое священное по-

нятие выставить на обсуждение толп. Мы заняты 
сборами  средств.  Мысль  можем  дать  из  Нашего 
Музея.  Ведь  терафим  Музея  Религий  давно  суще-
ствует.  Так  же  как  и  терафим  Города  Знания.

Довольно.

20 марта 1929

Заражается тело, лишь расположенное к болез-
ни.  Получает  психическую  энергию  дух,  готовый 
к  принятию  ее.  Если  бы  люди  осознали,  что  накоп-
ление  психической  энергии  нужно  не  только  для 
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текущей  жизни,  но  как  постоянное  и  неотъемле- 
мое  приобретение  и  преимущество,  такое  сознание 
значительно стерло бы  границы жизней. Разве  [о]со-
знание  [и  строение] жизни не должно наряду  с про- 
шлым  заботиться  о  будущем?  Это  прямая  обязан- 
ность  каждого  ученого.  Когда-то  ученые  пресекали 
жизнь,  не  их  ли  дело  теперь  продолжить  жизнь  в 
Бесконечность?

Слова  служителей  храмов  указывали  жизнь 
будущего,  но  эти  свидетельства  стали  совершенно 
беспочвенными.  Прежние  чудеса  отжили,  сознание 
привлекается  действительностью.  Чередование  во-
площений  засвидетельствовано  как  древними,  так 
и  новейшими  Учениями.  В  вашей  литературе  сде-
лались  обычными  упоминания  воплощения  и  кар-
мы, тем не менее, эта действительность мало входит 
в сознание, иначе она преобразила бы всю жизнь. 
Но память  людей отягощена  странными соображе-
ниями. Они охотно заняты ненужными вещами, но 
для краеугольных понятий воображение людей не 
воспитано. Между тем, один час дельной беседы мо- 
жет  навсегда  изменить  сущность  ребенка.

Неумирающий человек, разве это не будет до-
стойно  будущего!  Феникс,  возрождающийся  из  пеп- 
ла,  заповедан  издревле.  Фениксу  нужны  крылья  ра-
дуги[, но психическая энергия даст лучшие крылья 
радуги]. 

Теперь  др[угое].  Вопросы.
– Что знач[ит] �ubapacca? – Уходящие на Венеру. 
– Кто эти счастливые, как завидую им? – Нече- 

го  завидовать  самим  себе. 
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– К чему сказано: «Vaillance of Death from both sides 

[англ.: Сговор смерти с обеих сторон?» – Из времен Жанны 
д’Арк. 

– Кто этот Давидов, упомянутый Уч[ителем]? 
–  В  Париже,  вредит  искусству  Ф[уямы]  ценам  на 
вещи  –  языком.  Разве  мало  ударов  на  Ф[уяму]?

Не  обращайте  внимания  (желание Св[ятосла-

ва]  купить  крепость).  Остальное  беру  на  себя. 
– Поместить ли статью Лукомского?  –  Пред- 

почитаю  Шклявера  или  иностранца. 
– Я понимаю, что Владыка страшно обременен 

и некогда заниматься ответами на вопросы, но все 

же тягостно молчание. – Занимаюсь вами больше, 
чем когда-либо, охраняю от тигров, которых много.

– Как ужасно, что я не могу действенно помочь! 
– Кончите покупку дома, просвети Ояну, переведи 
«Агни Йогу»,  пусть О[яна]  примет  в  сознание  огром- 
ный  размер  дел. 

– Совершенно не могу читать книги по буддизму 

– они ужасны, и так трудно дать приемлемую ле-

генду жизни Будды – все они так далеки от истины. 

– Можно  дать  страницу  Асвагоши  как  картину  то- 
го  времени. 

– Трудно повторять одно и то же! – Как поток 
точит  камень.  Разве  Агни Йога  не  есть  повторение? 
Но  каждый  угол  зрения  повернут.  Не  задумывайся 
и  не  бойся  повторять. Можно  беспокоиться  о  состо-
янии мира, ибо сейчас столкновения токов неслы- 
ханны.  Довольно.
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21 марта 1929

Многие  тысячи  лет  тому  назад  было  сказано: 
«Будет  время,  когда  люди  откроют  сердца  свои  и 
вознесут  Чашу  Высшему».  Пришло  это  время,  когда 
человечество  близится  к  шестому  совершенство-
ванию,  и  начнет  пылать  огонь над Чашей.  Сколько 
образов  и  предсказаний  сложено  в  пространстве? 
О Чаше, истинно, пора вспомнить; как пылала смо-
ла  в  Чашах  древних  и жена  возносила  Чашу,  опи- 
раясь  на  меч  подвига.

Истинно,  как  тончайший  узор,  многообразны 
проявления  психической  энергии.  Не  рассудок, 
но чувствознание Чаши может распознать их. Как 
матерь  знает  волнение  дитяти,  так  огонь  Чаши 
освещает  смятение  токов.  Можно  предложить  че-
ловечеству  подумать,  почему  будущее  развитие  вы-
двигает  значение  Чаши.  Как  к  усовершенствованию 
техники  нужно  добавить  утонченность  мышления. 
Как  этому  просветленному  глазу  станут  доступны 
прекрасные облики. Ведь не о себе, но о всех мно- 
жествах  сознаний  ответственен  человек. 

Теперь  др[угое].  Смола,  напряженная  огнем,  и 
смола кедра станет очищением тела и духа. Теперь 
Ур[усвати]  и  Яр[уя],  потом  все.

– Замечательное лекарство, излечивавшее си-

филис, не было ли оно из кедрен[ной?] смолы? – Да, но 
не  заносите  в  книгу,  пусть  для  Л[юмоу].  Довольно.

Пусть бочка звенит, также и смешная игра А[н- 
глии].  Явление   шума   действует  лишь   на   низкие 
умы.
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Теперь  все.  Укажу,  как  растут  дела.  Укажу  на 
схождение  новых  людей  к  Моему  Дому.  Как  нуж-
но  людям  нагромождение  условий,  чтоб  обратить 
внимание! На  каждое  каменное  возвышение люди 
возлагают  венок. Пусть идут  любым путем,  лишь бы 
вверх. Можно вопросы. 

– Можно ли операцию Ев[гении] Г[еоргиевне]? – 
Уже перешла в другую стадию. Теперь можно лишь 
развивать  психическую  энергию. Жаль,  что  полков-
ник не может найти слов о Ф[уяме]. Значит, он уже 
где-то  что-то  потерял.

– О каком важном событии говорилось сегодня 

в  Бр[атстве]?  –  Запомни  число. 
– Нужно ли купить одну крепость или с землею? 

– Можно с землею. Каждая земля около Тибета име- 
ет значение. 

– Могу спросить, о каких полномочиях говорил 

Уч[итель]?  – Нельзя.  Держите  особенно  крепко  со- 
гласие  эти  дни.

Вопрос Яр[уи]. – Мне кажется, что наши ис-

точники имеют особое значение? – Не один, но не- 
сколько.  –  На  будущей  земле?  –  Да.

– Может ли Бэнон устроить продажу земли? – Да. 
– Нужно ли прибавлять в воду кальций йоди- 

ст[ый]? – Да.  Довольно.

22 марта 1929

Даже  самые  отвлеченные  понятия  в  приложе-
нии к Агни Йоге  становятся ощутимыми и действи-
тельными.  Искренность,  так  называемая  честность, 
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делается  незаменимой.  Попробуйте  качество  иск-
ренности  при  сообщениях  дальних  расстояний  и 
затем  наблюдайте  разницу  при  внесении  личного 
начала,  нетерпения  или  раздражения,  не  говоря  уже 
о  преднамеренности.  Эти  свойства  лишают  цен-
ности  следствие.  При  этом  происходит  вред,  часто 
непоправимый. Между тем, искренность, как очис-
титель,  вносит  кристальность,  которая  просветляет 
сознание,  как  газ  дает  пламя.  Так  можно  содейст- 
вовать  успеху,  прилагая  так  называемую  честность.

Теперь  др[угое].  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати] 
и  Яруя,  все.  Удумаю  изумить  темных  клеветников. 
Довольно.  Острота  мышления  может  поразить  вра- 
гов  лучше  удара,  но  советую  осторожность.

Теперь все. Могу просить Удраю дать Мне вни-
мание: легче дать успех при сотрудничестве. Бист-
ром может быть занесен в сотрудники. Смело мож- 
но  приблизить  многих.  Уши  подслушивают. 

– Вообще?  –  Да.  У Нас  прячут  уши,  чтобы  сме-
шать врага. Чую, как ему тяжел камень дома! Мож-
но понять молчание  как  средство  к  объединению. 
Довольно. 

– Чем больна Ориола, отчего повышение темпе- 

ратуры?  –  Уменьшение  противодействия  желез. 
– Чем вызвать противодействие желез?  – Пра-

вильным  обменом  веществ.  Правильною  жизнью  
без  мяса. 

– Но ей не дают мяса. – Правильно поступают – 
можно  ждать  хороших  результатов.  Также  можно 
отпускать  на  прогулку,  но  без  одышки. 

– Можно давать валериан? –  Да.  Довольно.
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23 марта 1929

Говорю  о  психической  энергии,  точно  чело- 
вечество  ее  уже  приняло.  Точно  люди  решили 
улучшить сознание свое. Но на самом деле Учение 
остается  горной  диковинкой.  Люди  согласны  вы-
слушать  Учение  в  час  досуга.  Последователей  Уче-
ния  люди  называют  просто  удачниками,  не  заду- 
мываясь,  откуда  приходит  эта  удача.

Кто-то  говорит,  что  Учение  слишком  общо, 
кто-то  находит  Учение  утомительным,  но  укромное 
Учение  распространяется  самыми  неожиданными 
путями.  Капли  Учения  сияют  в  словах  незнакомых 
людей,  в  лабораториях  ученых и  в  подвигах  геро- 
ев  незабываемых.  Не  признавая  друг  друга,  эти  не-
мыслимые  сотрудники  приносят  ко  времени  оскол- 
ки  знания.  Кто  же  похулит  их?

Испытанный  Учением  улыбнется:  «Неси,  друг, 
больше,  твое  поношение  не  более  как  корзина  при-
ношения».  Для  лучших  плодов  сплетают  корзины 
из  коры разных  деревьев;  не  все  ли  равно,  будет  ли 
кора  горька  или  сладка?  Будет  ли  кора  желта,  крас- 
на  или  бела?  Даже  в  черных  корзинах  сохранялись 
полезные  овощи.  К  чему  насиловать  сложенную 
природу?  В час  напряжения  она  даст  плоды.

Но  те,  кто  осознали  психическую  энергию  и 
поняли неотложность  Учения,  те  поймут,  насколь- 
ко  близко  время  снесения  сокровищ.  Явление  окру-
жающего хаоса для них есть толпа праздника. Мало 
у  кого  совсем пустые руки.  Тем,  кто несет,  скажем: 
«Не  разбейте!»
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Где  начало,  к  которому  надо  прилагать?  Кто 
может  ограничивать?  Каждому  зерну  можно  при-
ложить  почву.  Зерно  уже  заключает  психическую 
энергию.  У  древних  было  знание  о  добывании  пси-
хической  энергии  в  момент  размягчения  зерна.  Вот 
пример,  как  размягчение  дает  начало  движения. 
Каждый  знающий  Учение  будет  размягчителем  и 
держателем мотовки  Великого Пахтания.  Как  дей-
ствие  каждого  дня  есть  великий  терафим  Беспре-
дельности!

Суровость  есть  стройность. Мягкость  есть  соз-
дание.  Даже  в  пустой  корзине  осмотрим,  не  скры- 
то  ли  в  горькой  коре  зерно  жизни? 

Теперь  другое.  Не  только  атланты,  но  и  египтя-
не  помнили  энергию  зерна.  Ради  этой  энергии  они 
полагали  зерна  в  гробницы.  Более  разумное  при-
менение  было  уже  забыто.  Двигатель  энергии мог 
приводить  в  движение  большие  корабли  и  разные 
машины.  Если  прикосновение  руки  может  двигать 
огромные  предметы,  то  конденсированная  энергия 
зерна  может  дать  длительное  напряжение. 

– Что значит Ауль? – Сила зерна при набухании 
зерна,  которая  образует  могущественные  отложе-
ния. Даже находящиеся около  зерна люди получа- 
ют  оздоровление. 

– В каких зернах сила наибольшая?  – Конечно, 
сила  неодинакова,  больше  в  пшенице.

– Что знач[ит] «опиши эту формулу»? – Опиши 
о  силе  зерна. 

– Чем объяснить видение цветущих цветов и двух 

белых бабочек, игравших в лучах солнца? – Сознание 
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обращено к природе, и что может быть лучше цве- 
тов  и  Солнца?  Довольно.

24 марта 1929

В памятный день оглянемся на рост сознания. 
Каждому  самому  о  себе  трудно  судить,  но  сравните 
сознание  ваше  пять  лет  тому  назад  и  постарайтесь 
припомнить,  насколько  оно  было  примитивно.  Те-
перь  вы  уже  воины  и  готовы  нести  Учение,  забывая 
о  себе.  Вы  уже  покинули  грубую  пищу,  тоже  оста- 
вили  большую  часть  насмешек  и  пересудов,  отвер-
нулись  от  медлительности  и  односторонности,  по- 
няли  значение  Учителя.

Теперь вам. Урусвати зажгла огни, и аура ее  зна-
чительно  расширилась.  Как  сильных  дух  не  знает 
пространства,  так  Урусвати  помогает  на  дальних 
расстояниях.  Противники  Наши  сильно  вами  обес-
покоены.  Много  дел  вам  указано.  Приближается 
время,  когда  дела  начнут  подкреплять  друг  друга 
как  колонны  храма.  Свидетельствую,  никогда  не 
отдавалось  Братству  так  разнообразно  и  насыщен- 
но!  Сияние  огней  пусть  освещает  путь  ищущих!

Посидите  и  пошлите  энергию  в Мой Дом. Не-
много откройте  дверь на  балкон. Как можно  соглас- 
нее  сознание  напрягите.  После  поднимите  памят- 
ку  ко  дню  закладки  ларца. 

– Куда положить ее?  – Можно сохранить. Сей-
час  начинается.  Закладка Corner Stone  [англ.: угловой 
камень]. Главное – согласие. Разве не чудо, что стра-
на  Терафима  посылает  силу  в  Америку?



—   ���   —

– Как лучше посылать?  –  Просто  будьте  непо- 
бедимы!  Никто  не  подозревает,  что  здесь  Терафим, 
который  посылает  силы  в  Америку  и  затем  на  Ал-
т[ай].  Место  Чаши  Будды  приличествует  посылке 
силы.  Удр[ая],  скажи,  как  по-санскритски  Чаша  Буд- 
ды,  ибо  можно  будет  так  называть  храм. 

– Патра? – Да. 
– Здесь? – Да. Место сокровенных книг соответ-

ствует месту Чаши. Можно сказать ламе Мингюр[у] 
–  так же,  как  под  камнем  Гума  лежит пророчество 
Великой Шамбалы, так же скоро будет найдена Ча- 
ша  Благословенного. 

– Как признают люди, что это действитель-

но Чаша Будды? – Так и приложим. Чаша каменная. 
Нужно  бы  составить  список  всех  приношений,  ина- 
че  забывается. 

– Посланных Учителем?  –  Да.  Запишите  после 
беседы. Все дела значительны, но превыше их Уче-
ние,  ибо  из  него  дела  рождаются.  Как  рождается 
людское  доверие?

– Какой же Ф[уяма] колдун? – Но люди считают 

его.  –  Пусть  называют  на  здоровье!  Довольно.

25 марта 1929

Когда  люди  говорят  о  смерти,  часто  высказы-
ваются  верные  соображения.  Люди  знают,  что  не-
ожиданная  смерть  иногда  доставляет  осложнения. 
Люди  знают,  что  постепенный  выход  астрала может 
облегчить  многое,  но  главное  соображение  не  го-
ворят. Избегают подумать, что поверх всех условий 
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будет  качество  психической  энергии.  Сознанием 
человек  одолеет  все  препятствия.  Когда  выросло 
сознание,  тогда  всякое  переходное  состояние  не 
имеет  значения. Когда  крепка  связь  с  высшим ми-
ром,  тогда  все  начинания  делаются  легкими.  Но 
странно,  что  люди  предпочитают  толковать  о  по-
дробностях,  упуская  главное.

Теперь  др[угое].  Вчера  не  подняли  третью мо-
нету, хотя двумя ударами напомнил, где она лежит. 
Рука  дающая  не  оскудеет.  Л[юмоу] и я одновремен- 

но поняли, что монета лежит в руке большого изо-

бражения  Будды – так оно и было.

Удрая спрашивал, отчего вещи появляются око-

ло престола?  –  Это  не  совсем  верно.  Советую  ему 
хотя один раз в неделю не уходить сразу (после му-

зыки).  Эти полчаса можно возместить легко. Энер-
гия  накопляется во время беседы,  которая,  как озон, 
полезна.  Можно,  кроме  того,  лишний  раз  прослу- 
шать  Учение.

Теперь др[угое]. Смолу нужно смешать с препа-
ратом серебра для внешнего употребления, внутрь 
как  чистые  пилюли.  Можно  изменить  дозу.  Когда 
перегон  делается  чисто,  тогда  ядовитые  части  обра- 
тятся  в  пользу.  Но  вино  и  табак  нехороши. 

Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Утверждаю  –  явле- 
ние психической энергии может побороть все пре-
пятствия. Нет  такой  силы,  которая могла бы прегра- 
дить  путь  тончайшей  психической  энергии.

Все. Героям приписывали знание, как трава рас-
тет.  Разве  этим не  требовали  качество  высшей на-
блюдательности.  Работа  врага  велика,  только Мы не 
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спя.. .вны�!  Иногда  человеческий  организм  сопро-
тивляется  возможностям,  уже  сужденным.  Это  так 
отвечает  сказанию – перестали ждать  вестника,  ког-
да  вестник  уже  стоял  у  дверей.  Довольно.

26 марта 1929

Всякая  самостоятельность  поощряется,  но  мож-
но  ли  порицать,  если  иногда  является  желание  со- 
общиться  с  Учителем,  когда  приходит  время  спро- 
сить  совет  и  напитаться  общею  аурою?  Всегда  го-
ворилось – сперва буря, потом гроза, потом молча- 
ние.  Голосу  молчания  приписывалось  это  безмол-
вие.  Но  превыше  этого  голоса  есть  еще  общение. 
Вы знаете, как передается голос Учителя, но можно в 
сознании объединиться, не прибегая к словам, мгно-
венно переносить сознание свое в сознание Учителя. 
Почти  перестаете  ощущать  себя,  только  окружность 
Чаши  полна  чувствования.  Такое  слияние  будет  вы-
ше слов, ибо оно питает чувствознание. Конечно, та-
кое состояние не легко достичь, но при расширении 
сознания  оно  само  приходит,  если  не  мешать  ему 
по незнанию.  Такое  сознание покрывает  все  виды 
общения.

Почему Учение должно быть впитано как осно-
ва  существования?  Если  кто  начнет  прикладывать 
Учение к самости, он будет производить настройки, 
не заботясь об основании. Частичное устремление 
ведет  к  расколу  и  не  принесет  перерождение.  Все 
гибельные следствия – от частичных устремлений, 
1    Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.
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при них человек не может совершенствоваться и не 
может очистить чувство прекрасного. Но без этого 
качества  невозможно  слияние  сознаний. 

Теперь др[угое]. Вы знаете, как при напряжении 
некоторых  центров  наблюдается  сокращение  неко-
торых  мускулов,  и,  наоборот,  сокращение  мускулов 
может вызвать сильное ощущение в центрах. Если 
придти к  этому путем рассудка, может получиться 
Хатка  Йога,  но  благородное  чувствознание  всегда 
направлено  к  восхождению.  Теперь  вопросы.

– Если сознание Бл[аватской] было слито с со-

знанием Уч[ителя], как могла она допускать такие 

ошибки, как привлечение Соловьева?  – Карма имеет 
значение,  кроме  того, Иуды облик  знаком. Иуда был 
почтен казною. Блав[атская]  знала Соловьева, и он 
нарушил ее связь с Россией. Несколько раз она ре- 
шалась  дать  людям  крайнюю  возможность. 

– Не заключается ли больше всего психической 

энергии в мужском семени? – Утверждение не будет  
правильным,  если  дать  преимущество. 

– Но почему именно эту субстанцию берут для 

медицины?  –  Ибо  легче  найти  эти  выделения,  ибо 
из  других  желез  нет  извержения. 

– Мне кажется, что самая блестящая мысль... не 

может иметь такого воздействия, как мысль, рож- 

денная  и  выношенная  в  Чаше? – Да,  именно,  Чашею. 
– Почему время между появлением Будды Гота- 

мы и Будды Майтрейи 6-ой расы настолько короче  

времени между Буддою Майтрейей 5-ой расы с Буд-

дою? – Ибо течение периодов имеет ритм, ибо по-
вторный  удар  есть  сила.  Между  Буддами  имеются 
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многие  Учителя,  но  основание  будет  из  двойного 
удара.

– Что означ[ает] «Мудрая жена!»? – Когда Чаша 
накопляется,  какое  преимущество  имеет  жена! 

– Почему упомянуто имя Нила Корнеева? – Враг. 
Довольно.

27 марта 1929

Психическая  энергия  иногда  называлась  Терос. 
В  герметических заветах можно найти выражение 
«Воитель Терос поднял свой Щит», так указывалось 
на  защитное  значение  психической  энергии.

Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зве-
рями? Не было такого случая, ибо против щита Те-
роса не дерзнет ни одно животное, в котором есть 
доля  инстинкта.  Дело  лишь  в  том,  чтобы  вызвать 
Тероса Чаши наружу к конечностям. Каналы Чаши 
разветвляются  до  всех  конечностей,  и  некоторые 
могут ощущать свет Чаши с напряжением пальцев 
ног или рук; или чуять свет  «колокола» при соответ-
ствии Чаши. Все это не метафизика, но указания для 
применения к жизни. Защита нужна многим, поче- 
му  же  не  пользоваться  своим  сокровищем?

Не  трудно  накоплять  энергию  Тероса,  также 
не  трудно  вызывать  ее  наружу.  Также  не  нужно  те-
рять сознание в решительный час, тогда не далеко 
до  смертного  глаза.  Йог  не  убивает  животное  по 
своей  воле,  но  злая  воля  разбивается  о щит  Тероса. 
Нужно  понять,  что  не  насильственная  воля,  но  на- 
копление  Чаши  дает  защиту  и  воздействие. 
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Теперь У[драя] и Л[юмоу], Ур[усвати] и Яр[уя], все. 
Нужно  уметь  приблизить  людей  и  дорожить  стары-
ми   сотрудниками,  даже  самыми  малыми.  Довольно. 

Страх не  совместим  с  подвигом. Опять нужно 
указать,  что  страх  не  есть  осторожность. 

Теперь все.  Главное – накопление психической 
энергии,  к  тому  направляется  воздействие.  Много 
насекомых летают на огонь – и белые и черные, ибо 
огонь  есть  психическая  энергия.  Нужно  понять, 
насколько  привлекается  все  психической  энерги-
ей, потому нужно принять меры к правильному об- 
ращению  с  психической  энергией.

Массаж  полезен,  он  есть  намагничивание,  ко-
торое  создает  преходящее  состояние,  связующее 
внутренний и пространственный огонь.

Явление  о  русском  недоброжелательстве.
Довольно.

28 марта 1929

Сопровождается  рост  сознания  спазмами  тос-
ки,  это  действительно  неизбежно.  Несоответствие 
Беспредельности  с  земною  действительностью  не 
может  не  вызывать  чувства  справедливого  созна-
ния.  Нет  пути  к  Беспредельности  без  ощущения 
окружающего.  Поверьте,  чем  больше  сознание,  тем 
больше  тоска.  Кто  же  может  чувствовать  красоту 
Космоса? – Кто хоть один раз слышал созвучия сфер, 
тот  понимает  несовершенство  земное,  вызванное 
состоянием человечества. Нужно бороться с этими 
спазмами  сознательно,  понимая  их  неизбежность. 
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Теперь  др[угое].  Хочу  предупредить  Ф[уяму]  о 
необходимости  проявить  в  Ам[ерике]  полный  ав-
торитет. Это, считаю, необходимо, иначе малейшая 
слабость  может  повлечь  несчастье.  Советую  брать 
действие лишь на свою ответственность. Поверьте, 
Америка  оценит  этот  способ.  Туман  должен  быть 
рассеян непререкаемостью. Когда все заложено ра-
ди  имени  Учителя,  тогда  нужно  идти  Держателем 
Молнии.  Каждую  ошибку  можно  покрыть  громо-
вым ударом. Нечего  спрашивать о пути,  когда Сам 
Хозяин  указал  направление! 

Теперь Ур[усвати] и Яр[уя]. Самая лучшая защи-
та  не  только  от  болезней,  но  и  от  явлений  враже- 
ских  всегда  будет  сознательное  применение  пси-
хической  энергии.  Развитие  ее  есть  самая  насущ- 
ная  задача  человечества. Довольно.

29 марта 1929

Беседы не было – Н[иколаю] К[онстантиновичу] 

нездоровилось.

30 марта 1929

Одно – заслушать, другое – запомнить, третье – 
применить. Учение поможет дойти до третьей гра-
ницы.  Также  Учение  поможет  выйти  из  пределов 
земных  призраков,  поможет  усвоить  обычное  как 
необычное.  Когда  эта  простая  истина  проявится,  то 
уже недалеко до подвига, и очередное восхождение в 
надземные  сферы. Можно  сказать  ищущим подвига: 
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«Главное, отдайте себя!» Урочный час приблизится 
лишь  подвигом.  Когда  радость  подвига  наполня-
ет Чашу, тогда удача. Конечно, эта радость не имеет 
ничего общего с радостью теленка, прыжками сокру-
шающего  цветы.  Радость  подвига  знает  все  труды 
и  опасности,  она  проходит  мост  лишь  однажды  и 
сиянием  слепляет  врага.

Называли  Тероса  воителем  –  истинно,  он  не 
жнец и не пастырь! В существе своем Терос завоева-
тель и победитель, но радость подвигу не  делает  его 
тираном.  Четыре  начертания,  давно  данные  [почи-
тание Иерархии,  сознание  единения,  осознание  со-
измеримости,  применение  канона  «Господом  тво-
им»], – они дают основу разум[ен]ия Тероса. Как он 
без  них  найдет,  где  путь  Блага?! 

Теперь др[угое]. Не надо думать, что Мы не мо-
жем провести  в Америку Урусвати. Совершенно дру-
гое  значение  имеет  эта  стража  на  Гималаях  –  как 
Наше  оружие,  стоит  дозор!  Только  обычный  глаз 
не замечает особого смысла. Если Ф[уяму] даем за-
ложником  удачи  в  Америке,  то  Урусв[ати]  –  види- 
мо  невидимая  заложница  Учения.  Много  назначено 
на этот год. Не будем задерживать Ф[уяму] в Амери-
ке. У Нас видно, как можно бросить зерна. Учитель 
не спит, ибо во все двери входят обстоятельства. Не 
облака,  но  карма  слагает. 

– Жаль, что с Рокф[еллером] ничего не вышло? 

–  Если  не  вышло  одно  –  не  значит,  что  не  выйдет 
другое,  ибо  сознание  выросло. 

– Нам кажется, что закладка Corner St[one] про-

шла без особого успеха. – Но для Нас важнее откры-



—   �0�   —

тие Музея. Скоро узнаете, как нужно в Америке вли- 
яние  Ф[уямы]. 

– Получил ли Форд письмо? – Дело секретаря. 
– Но это ужасно, что письма, указанные Влады-

кою, могут не доходить! – Пусть  передаст  вовремя! 
– Что означает острый укол в темя? – Это пути 

«колокола»,  сокращение  крайних  каналов. 
– Краткое жгучее ощущение в шейных позвон-

ках. – Верхний канал кундалини. 
– Трудно представить себе начало станции. 

–  Думаю:  один  лама,  один  пандит,  один  ботаник  и 
физик,  –  довольно  для  начала.  Думаю,  представи- 
тель  музея и  университета  дадут  достаточно. 

– Тяжко сознавать, что наши широковещатель-

ные программы остаются еще на бумаге!  –  Думаю, 
отдел живописи,  театра  и  скульптуры  выделить  под 
особое руководство. 

– Уже семь лет – и прогресс так мал! – Можно 
составить  длинный  список  упущенных  возможно-
стей. Можно приблизить новых, когда Ф[уяма] при-
едет. Запишите – укрепить  Музей. 

– Если будут деньги, можно ли назначить Шкл[я-

вера] заведующим отделением в Париже? – Да, да, да. 
Довольно.

31 марта 1929

Обращайте  внимание  на  высокие  места,  под-
верженные ветрам от снежных вершин. На уровне 
��-х тысяч фут[ов] можно наблюдать особые отло-
жения  метеорной  пыли.  Силою  ветра  и  под  лучами 
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солнца эта пыль осаждается на низших уступах, чем 
не только качество снега, но и свойство почвы из-
меняется.  Особенно  поучительно  наблюдать  в  мест-
ности,  где  почва  и  без  того  насыщена  металлами. 
Металлизация  изнутри  и  снаружи  дает  необычай-
ные магнетические сочетания. Не только психиче- 
ская энергия, но и многие другие энергии получают 
на  таких  местах  особое  состояние.  Нужно  ценить 
места,  где  соединены  так  разнообразные  условия. 
Наблюдения над  качеством снега,  почвы и растения 
не  так  трудны  даже  для  обычных  приборов.

Не только в состоянии снега, но и при таянии 
вод  пыль  дальних  сфер  дает  нам  учение  о  новых 
ингредиентах.  Чтобы  подходить  к  психической 
энергии также от земли, нужно наблюдать, как от-
ложения  дальних  сфер  будут  влиять  на  человече- 
ский организм. Можно видеть, что эти влияния бу-
дут  значительны  и  разновидны.  Так  будем  внима-
тельны к естеству природы. 

Теперь  Ур[усвати]  и  Яр[уя].  Явление  радости  в 
труде  тоже  есть  явление  особой  формы  психиче-
ской энергии. Труд радостный является успешным 
в несколько раз.

Все.  Можно  видеть,  как  начнется  Город.  Спер-
ва  маленькое  общество  для  помощи  паломникам, 
затем  кооператив,  банк,  лавка  дешевых  полезных 
предметов,  кинематограф,  лекции  пандита,  разда-
ча  зерна  полезных  растений  для  скупания  урожая 
и  школа. 

Теперь  др[угое].  Общество  помощи  паломни-
кам  привлечет  новый  приток  местных  продуктов  и 
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со временем может изменить путь на Кашмир, ибо 
здесь  будет  железная  дорога  до  Кулу.  Удачно,  что 
Наггар  считается  центром  администрации. 

Теперь  др[угое].  Нерушима  удача  в  Америке, 
если  только  приложить  радость  подвига.  Можно 
знать, насколько Мне легче давать  ток,  когда радост- 
ное  согласие  упрощает  путь. 

Теперь др[угое]. Учитель очень занят.  Довольно.

1 апреля 1929

Нервные  удушия  часто  происходят  от  перегру- 
жения Чаши без сознательного пользования ею. Де-
ти  тем  же  могут  недомогать,  показывая,  что  преж- 
ний  опыт  был  значителен.  Конечно,  заботливое 
попечение,  спокойное  занятие  будут  уравновеши-
вать борьбу духа и тела. Также гортань,  зубы и глаза 
могут напоминать  о  борьбе накоплений без  выяв-
ления.  Также  следует  обратить  внимание  на  обра- 
зование так называемой чахотки, которая тоже мо- 
жет  быть  вызвана  центром  Чаши.

Давно указывалось на  значение Манаса; не мо-
жет  такое  хранилище,  как  Чаша,  не  иметь  значе- 
ния  для  окружающего.  Могут  быть  облегчающие 
средства, но аммоний, ментол, эвкалипт, смола кед-
ра будут лишь смягчать состояние, но средство-па- 
нацея  будет  воспитание  психической  энергии. 

Теперь можно посидеть. Видите, как тяжки то-
ки.  Конечно,  пятна  солнечные  не  могут  не  изме- 
нить химизм лучей. Мы очень охраняем Наших со-
трудников  от  наносных  влияний. Можно  предста-
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вить,  как  темные  должны  усиливаться  под  этими 
ядовитыми  газами. Когда прошу быть осторожны- 
ми – значит,  новая  волна  ядовитых  газов. 

Теперь др[угое]. Рука являет строгость по отно-
шению к врагам. Мощна Рука, когда можно пресечь 
атаки. Стол хорош, древние маги сказали бы, что он 
был сделан против злых духов, ибо кедр имеет это 
качество.  Но  не  закройте  краской.  Довольно.

2 апреля 1929

Люди  собирались  слушать  Голос  Учения.  Час- 
то  они  слышали о  сокровище,  им  сужденном. Не-
которые  могли  себе  представить  сокровище  как 
драгоценный  металл.  Кто-то  даже  сшил  длинный 
кошель  для  своей  доли.  Но  время  шло,  но  сокро- 
вище  не  обнаруживалось.  Говорилось,  что  сокро-
вище близко,  но  терпение  было  короче  длинного 
кошеля.

Люди  поручили  кому-то  выслушать  Учение, 
между  тем  как  они пойдут на  базар. Пошли,  сожа- 
лея  о  потраченном  времени.  Кто  упустил  собрать 
долги,  кто  упустил  женитьбу,  кто  забыл  осудить 
обидчика, кто не успел нагнать выгоды, кто не по-
спел  к  дешевым ценам,  кто  утерял милость  раджи. 
Словом,  всем  Учение  причинило  убыток.  На  базаре 
толкались обиженные, усмехались: «Где же оно, воз-
вещенное  сокровище? Облако  нам  было  обещано, 
да  и  то  без  дождя».

Сказал  Голос  Учения  единому  оставшемуся: 
«Что  же  ты  не  боишься  потерять  базарное  время? 
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Все  будет  продано  без  тебя,  и  забудут  имя  твое  при 
договорах. Кто сказал, что сокровище будет не об-
лачным?» Ответил  оставшийся:  «Не  уйду,  ибо  сокро-
вище мне дороже жизни. Не может быть призрач- 
ным  добро  возвещенное».

Сказал  Голос:  «Не  боишься  ли,  что  умолкну?» 
– «Не можешь умолкнуть, ибо Ты возвещал Беспре-
дельность».

«Не боишься  ли предательства Моего?» –  «Нет, 
мужество  и  свет – Твои  заложники».

«Не  боишься  ли,  что  сокровище на Моем  язы- 
ке  означает  западня?»  –  «И  без  слов  пространство 
ручается  о  сокровище».

Голос  сказал:  «Мудро  ты неутомим. Там,  где  слы-
шал  Учение,  там и  сокровище.  Встань,  не  ходи  да- 
леко. Подними камень сидения. Прими облако Бла-
годати  и  от  Земли  ее  золото».  Дослушавший полу-
чает.  Мужественный  неотъемлем.  Собравший  при-
общает. 

Теперь др[угое]. Вопросы. 
– Что значит Лигиндус? – Наше лекарство про- 

тив  чахотки. 
– Из чего оно состоит? – Смолы, немного лити- 

евой  воды  и  валериана. 
– Уч[итель] указывал препарат алоэ?  –  Сперва 

алоэ,  но  если  процесс  затягивается,  то  Лигиндус. 
– Владыка, мне тяжко, что я так мало могу по- 

мочь  делам?  –  Очень  много. 
– Владыка, за что мне столько дается, не вижу 

заслуги своей? – Мы судим не по кажущимся прояв- 
лениям,  но  по  ценности  суммы. 
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– Влад[ыка], я вижу свои недостатки. – Но эти 
земные  пылинки  –  ничто  при  решении  духа. 

– Владыка, почему Вы так щадите меня, боль 

ведь  не  остановит  меня? – Бывает необходим отдых. 
– К чему относится: «движимая»?  –  Движимая 

токами  дальних  миров.  Пыль  метеоритов  тоже  к 
этому толкает.

3 апреля 1929

Зерно  сложилось  вчера,  цветок  образуется  зав-
тра.  Самые  передовые  умы  не  отказываются  пи- 
таться  хлебом  вчерашних  зерен.  Нужно  научить- 
ся  сочетать  знание  прошлого  со  стремлением  к 
будущему.  Обычно  люди  лишают  себя  главных  пре-
имуществ,  оставаясь  связанными  одним  допуще-
нием.

Как можно преуспеть, если огонь горит, но глаз 
обращен  в  темноту.  Огонь  Тероса  осветит  все  со- 
кровища накоплений. Он же,  как неугасимый Брах- 
ма-Видиа,  защитит  от  увлечений  майи.

Как  видите,  говорю  как  древними  притчами, 
так и  словами  современной лаборатории,  чтобы вы 
полюбили и то и другое и расширяли ваше уваже- 
ние  и  к  зерну  и  к  плоду.

Нужно  положить  конец  ограниченности. 
Теперь др[угое]. Ур[усвати] и Яр[уя], все. Рука Моя 

помогает поднять дела в Америке. Приезд Ф[уямы] 
необходим!

Все.  Иначе  замечаете  различия  в  произноше-
нии Наших слов. Нужно сказать, что хотя совершен-
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ная правильность может быть достигнута, но в  те- 
леграмме  больше  обращают  внимания  на  смысл.

Окружающие  предметы  поддаются  влиянию 
Тероса. Можно чувствовать,  как незримо доброже-
лательно  будут  относиться  вещи,  если  их  коснется 
чистое  пламя.

Удостойте  У[драю]  покупкою  библиотеки,  имею 
одну в виду. Слышу про Зингера. Могу указать в Аме-
рике.

– Когда приедут туда? – Да.  Довольно.

4 апреля 1929

При углублении и утончении мышления можно 
производить  замечательные  наблюдения  над  даль-
ними  сообщениями.  Вы  знаете,  что  сообщение  вхо-
дит в сознание как нечто обособленное, потому лег-
ко  забываемое.  Теперь  Урусвати  знает,  что  ни  гроза, 
ни  ураган  не  препятствуют  психической  энергии. 
Можно  наблюдать,  какие  сообщения  затрагивают 
особые центры. Может быть, ураган особенно отзо-
вется на Чаше; может быть, само качество сообще-
ния имеет касание до отдельных центров. Словом, 
все  разнообразие  мышления  и  качество  психиче-
ской  энергии  даст  новые  пути  для  индивидуаль- 
ности.  Наблюдения  при  исключительных  услови- 
ях  местности,  температура  и  погода  дадут  неисчер- 
паемый  источник  новых  достижений. 

Теперь др[угое]. Твердо укажу на очищение пу-
ти. Ур[усвати] и Яр[уя].  Урусвати чувствовала вчера 
явление  магнитной  бури  силы  большой.
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Все.  Можно  помнить,  что  Наши  враги  усильно 
пользуются  каждым  пространственным  расстрой-
ством  и  пытаются  внести  самые  нежелательные 
осложнения.  Это  сочетание  физических  и  психи- 
ческих  условий  очень  заслуживает  внимания.

У[драя]  может  иметь  большой  успех  при  доле 
внимания к Нам. После удачи может иметь ряд за-
мечательных поездок и открытий здесь. Читаю мыс- 
ли  Ояны,  можно  ждать  очень  нужных  последствий. 

– Почему я так тревожилась за нее сегодня но-

чью? – Кому-то ее приезд неприятен.
– Поглубже!  Явление Ояны можно рассматри-

вать  как  укрепление  Учения.  Довольно.

5 апреля 1929

Правильно  предполагать,  что  эволюция  насту-
пает  в  срок  космической  реакции.  Но  из  этого  не 
следует, что люди не должны готовиться к ней. Каж- 
дое сознательное мышление мучительно ищет,  где 
грядущее направление эволюции? Если это направ-
ление  нащупано,  то  здравый  рассудок  стремится 
скорее приблизиться  к  верному пути. Потому Уче-
ние не вовлекает, но показывает путь. Не мистика, 
но именно умозаключение становится перед ищу-
щим.

Говорим – пусть книга Учения идет путем обыч-
ного издания, пусть без имени она исключает личную 
корысть. Через немного лет люди поймут, что опыт 
изучения  слагал  эти  Заветы.  Но  те,  кто  нашли  час 
времени для изучения книги, те будут входить в но-
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вые задания� мира как званные гости. Так туман оди- 
чания  будет  сменяться  утонченным  пониманием.

Постоянно  подчеркиваем  понятие  утончен-
ности, оно связано с ростом духа. Урусвати видела 
медленность  накоплений  духа  (видение мистерии 

Озириса).  Так же  утонченность не может  снизойти 
немедленно. Процесс приспособления каждой ма-
шины  показывает,  как  медленно  слагается  совер-
шенствование.  Но,  осознав  утонченность  мышле-
ния,  мы  приказываем  себе  двигаться  к  эволюции, 
и  тогда  каждый  день  будет  завоеванием.

Теперь вопросы. 
– К чему сказано: «Не гаси!»? – Не гаси новые про-

странственные  огни,  новые искры радуги,  которые 
видела  днем. 

– Но видение это было так мимолетно, менее 

секунды! – Быстрота есть особый вид видений. На-
пример, сегодня видела мать, и секунда могла дать 
обмен  мыслей. 

– Как трудно было передвигаться сегодня ночью, 

даже было ощущение боязни пространства. – Очень 
трудные  магнитные  и  химические  токи. 

– Владыка, я стесняюсь своих записей – они так 

бедны!  –  Этих  накоплений  много,  хотя  и  кажется, 
что  мало,  так  же  как  казалось  –  мало  приношений, 
но  их  было  шестьдесят  (присланн[ых] предметов). 
Сейчас,  главное,  избегать  трудностей,  идите  просто, 
ибо  кругом  почти  неразрешимое  положение. 

– Так хочется скорее приступить к более широ-

кой деятельности.  –  Деятельность  начнется  деся-
1    В тексте книги «Агни Йога»: «здания». – Прим. ред.
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того ноября. Несмотря на  все – Дом построен, по- 
купается  станция.  Довольно.

6 апреля 1929

Обычно  думают,  что  последнее  время  стало 
нелепо  сложно,  но  если  мы  сравним  времена  без 
предрассудков, то мы увидим, что за последнее де-
сятилетие  многое  упростилось,  открывая  путь  эво- 
люции. 

Теперь  др[угое].  О  вращении  центров  Мы  уже 
упоминали,  конечно,  всякое  поступательное  дви-
жение  будет  вращательным;  так  символ  пахтания 
относится  ко  всему.  Можно  нагнетать  отложения 
психической  энергии  через  вращение  центров. 
Безразлично,  к  которому  центру  индивидуальность 
дает  преимущество,  лучше  если  это  будет  «Чаша» 
или «Колокол».

Можно  внешне  способствовать  циркуляции 
психической  энергии  через  натирание  тела  уяв-
ленной  издревле  эмульсией  из  семи  растительных 
препаратов.  Это  та  самая  эмульсия,  которая  упо-
треблялась  йогами  при  оставлении  тела  на  продол- 
жительное  время.  Кроме  того,  эта  эмульсия  под- 
держивает  питание  на  большой  срок.

Вы уже знаете, что при приеме мускуса не тре-
буется много пищи, также втирание эмульсии дает 
энергию, питающую на большой срок. Вы сообщи-
те  состав  эмульсии  тем,  кто  доказал  преданность 
Учению, ибо к чему питать тело, которое отрицать 
пытается   психическую   энергию?
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Теперь не для книги. Эмульсия йога – миндаль-
ное молоко, эвкалиптовое масло, деодаровое масло, 
ореховое  масло,  розовое  масло,  валериан,  отруби. 
Пропорция  зависит  от  свойств  кожи.  Если  деода-
ровое масло будет слишком раздражать, можно его 
заменить  Балю.  Нужно  вечером  натирать  тело  по 
направлению  мускулов  до  высушивания.  Можно 
употреблять  тонкую шерсть. Около  «Чаши» можно 
производить  вращательное  движение  против  солн-
ца.  Конечно,  нужно  не  торопиться,  чтобы  лучше 
испытать пропорции.  Зависит от желания  (враще-

ние центров). Нужно начать с конечностей и затем 
перейти  к  Чаше,  гортани  и  желудок. 

Теперь др[угое].  Ур[усвати] и Яр[уя]. Можно со- 
ветовать  осмотреться  кругом  насчет  книг.

Т[еперь]  все. Могу  дать  решительную победу,  ес-
ли  только  приложите  усилие,  особенно нужно  со-
гласие. После можно перечислить все угрожавшие 
опасности.  Предлагаю  Логвану  не  всецело  сосре-
доточиться  на  Corona Mundi,  пусть  наблюдает  все 
Учреждения. Полезно поручить Corona Mundi осо-
бому лицу.

Польза от эмульсии может быть на разные слу-
чаи,  начиная  с  накожных  болезней.  Указания  на 
эмульсию  могут  дать  большое  применение.

Вопросы.
– Который валериан лучший: европ[ейский] или 

инд[ийский]? – Европейский. 
– Разводить европ[ейский]? – Да. 
– Какие отруби лучше? – Можно пшеничные. 
– Это и есть «Jepa mero»? – Да. 
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– Можно ли узнать о лекарстве из нафты?  – 
О нем  скажу особо.  Теперь можно  скоро приучать 
Ояну.  Урусв[ати]  может  после  говорить  с  нею,  но 
вначале  пусть  Ф[уяма]  положит  руку  на  плечо. 

– Какой порядок беседы? Ояна присутствует на 

всех,  кроме  моей  с  Ф[уямой]? – Да. 
– Можно ли узнать название травы, употребля-

емой против голода? – Монголы зовут ее «Панха ма- 
чай»,  но  питание  эмульсией  гораздо  значительнее.

– Вл[адыка],  Вы  употребляете  эмульсию?  –  Да. 
– Из чего состоит Ваше питание?  – Эмульсии, 

мускуса, лекарства (известные нам) из эссенции зе-
рен  и  овощей.  Полезнее  выпить  рюмку  сока  мор-
кови, нежели отягощаться целой тарелкой мертво- 
переваренного супа. – Перловый суп хорош? – Да. 

– Из зелени плох? – Да. 
– После каждой еды я ощущаю тяжесть, особен-

но после хлеба. – Две причины – мускус и развитие 
психической  энергии. 

– Я видела Руку, точившую или, вернее, обчищав-

шую садовый инструмент о камень, и даже слыша-

ла скрип земли о камень. – Мой резец для очищения 
корней. 

– Ваша рука, Владыка?  –  Да.  Сперва  цветы,  но 
когда  сознание позволяет,  тогда  корни и  травы. Дух 
может  расти  на  уровне  сознания. 

– Что за музыку слышала я сегодня утром? – На- 
ша,  потому  что  был  праздник. 

– Сегодня я видела башню с каменной звездой, вы-

ложенной на вершине, где это могло быть? – Конеч-
но, башни около Лахуля. – Древняя? – Да.  Довольно.
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7 апреля 1929

Если бы люди осознавали последовательность 
своих  мыслей!  Не  будет  преувеличением  сказать, 
что  даже  величайшие  преступления  порождались 
самыми малейшими мыслями. Можно  указать  лю-
дям,  насколько  материальна  мысль.  Можно  указать, 
как  живет  она.

Не  говорю  об  йогах,  но  каждый  развивший 
психическую  энергию  будет  защищен  ею.  Народ 
боится  затрагивать  человека,  обладающего  осо-
быми  силами.  Мудрость  помнит,  как  действует  об- 
ратный  удар,  толкнувшийся  о  броню Тероса.  Также 
помнит  мудрость,  что  некоторые  люди  оставляют 
на  вещах  свое  воздействие.  Это  верно,  ибо  психи-
ческая  энергия  отлагается  на  всех  вещах  прикос-
новением.  Так  можно  следить  за  силою  мысли  и 
эманациями  психической  энергии.

Животные,  особенно  собаки,  чуют  эманации 
психической энергии. Ведь не по запаху они нахо-
дят дом и хозяина, но по чему-то более существен-
ному.

Спросят –  как же начать приближаться  к  пси-
хической  энергии?  Для  начала  будете  помнить,  что 
эта  энергия  существует. 

Теперь Удрая и Л[юмоу], Ур[усвати] и Яр[уя]. Со- 
ветую  завтра  провести  день  спокойно.  Довольно.

Явление погоды сильно действует на тело утон-
ченное.  Теперь  все.  Можно  искать  ближайшее  от-
ношение  между  магнитными  вихрями  и  явления- 
ми  психической  энергии.  Правильно  в  герметизме 
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явление  этих  вихрей  называли  мыслью  простран- 
ства. 

Теперь  др[угое].  Нужно  беречься  особенно, 
когда победа предсказана. Считаю, нужно придать 
согласие.  Валериан  вовремя.  Учитель  поспешает. 
Довольно.

8 апреля 1929

Вечер – приезд Ояны.

Новая  волна,  новая Ояна,  новое  время  для  ут-
верждения Учения начнем завтра. Сегодня говори- 
те  и  утверждайте  добро.  Довольно.

9 апреля 1929

Если кто желает обратиться к основам ведиче-
ской медицины, тот поступает правильно. Несмот-
ря на позднейшие добавления, сущность Вед оста- 
ется  полезной.  Как  каждому  пытливому  наблюдате-
лю  сам  метод  последовательности  остается  новым 
по  своему  усмотрению  свойств  растительных  отло- 
жений.  Не  грубое  определение  растений  и  прочих 
продуктов  природы,  но  точное  определение  состо-
яния и част[ей] растения дает совершенно различ-
ные следствия. Также обращено внимание на усло-
вия  космического  химизма.  От  глубокой  древности 
эти  заключения  могут  составить  радость  новейше- 
го  наблюдателя. 

Теперь др[угое]. Можно легко усиливать дейст-
вие  растительных  веществ,  усиливая  металлизацию 
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почвы. Таким же путем даже долго действующие ле-
карства  приобретут  мощное,  скорое  воздействие. 
Можно  производить  поучительные  опыты  над 
поколениями  усиленных  семян.  При  недолговеч-
ных растениях  эти опыты не  требуют многих лет.  
Даже  третье  поколение  уже  даст  сильное  изме- 
нение.

Теперь  др[угое].  Пусть  Ояна  положит  руки,  а 
Ф[уяма]  ей  на  плечо,  сперва  недолго,  потом  поси-
дите  вместе.

Ур[усвати]  и  О[яна].  Я  –  та  Сила,  которая  ра-
зит и также Свет дает. Матерь – Мать – Мира – ра-
дость Мира.  Тара  –  лад Мира.  Я  зову  вас  радовать- 
ся  приближению  Нашего  прихода;  так  заключим 
сегодня.

Теперь  все.  Если  Скажу:  «Все  хорошо»,  –  будет 
неправда. Если Скажу: «Все худо», – будет неправда. 
Не лучше ли сказать:  «Битва и победа». Но как Мне 
научить  радости  битвы?!

Зачем иногда  нужно напряженное  положение? 
Оно  вызывает  радиацию  психической  энергии.

Довольно.

10 апреля 1929

«Мудрый  знает  слово,  знает  письмена,  знает 
молчание» – так говорит старая пословица. Посмот-
рим  на  нее  с  точки  зрения  психической  энергии. 
Действительно, нужно различать,  когда  слово, или 
письмо, или молчание нужно. Многое можно пре-
успеть,  направляя  энергию  полезно.  Утонченное 
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чувствознание  определит,  когда  который  способ 
незаменим. 

Теперь  др[угое].  Пусть  Ояна  поймет,  как  ее 
стремления будут выражены и получат удачу в пись-
мах.  Также  пусть  ведет  дневник,  подмечая  все  не-
обычное и замечательное.

Пусть  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  О[яна], 
Л[юмоу]  и  Яр[уя],  все.  Яр[уя]  и  Л[юмоу].  Сужденное 
явится,  нужно  явить  наблюдательность.  Довольно.

Теперь Сама Мать Мира шлет утверждение На-
шего Закона. Явление песни Севера Наших Гор при-
дет,  и  Моя  Обитель  наполнится  радостью  Утверж- 
дения. Сбудется сказанное скоро. Сказал. Довольно. 

Победа у порога. Учитель поспешает. Тявкание 
беззубой  пасти  не  остановит  идущего.  Довольно.

Все. Порума может  ожидать много  радости  от 
Флавия.  Надеюсь,  Ояна  поняла  совет  о  письмах  и 
также  дневник.  Учитель  умеет  утвердить  явление 
возможности.  Часто  нужно  личное  присутствие, 
иногда  именно  письма  завершают,  иногда  творит 
молчание,  так  желаю  удачи!  Довольно.

11 апреля 1929

Вы замечали, что физическое напряжение вы-
зывает  иногда  проявления  психической  энергии. 
Это  чисто  механическое,  материальное  условие 
должно  бы  навести  на  мысль  о  материальности 
психической  энергии.  Эта  материальность  пси-
хической  энергии  может  легко  быть  установлена 
физическим способом. Не трудно найти рефлексы 



—   ���   —

физического  напряжения.  Не  нужно  ли  искать  по 
этим очевидным направлениям? Значит, духовные 
проявления вовсе не отвлеченны и могут быть из-
мерены. Пусть они не очевидны для всех, но  грубые 
действия  могут  попадать  даже  под  глаза  среднего 
человека.  Люди  часто  проходят,  не  замечая  даже 
крикливые  краски.  Если  даже  красный  цвет  будет 
иногда  представляться  зеленым,  то  такое  же  извра- 
щение  встречаться  будет  и  во  всех  областях.

Говорю не для  того,  чтобы повторять об  утон-
ченном  чувствознании,  –  об  этом  условии  повто-
рено  достаточно.  Обратите  внимание  на  матери-
альность  духовности  с  другой  стороны.  Все-таки 
остается два мира – очевидный и действительный. 
Даже  по  значению  этих  понятий  предпочтение 
будет  отдано  действительности,  в  этом  все  согла-
сятся.  Какое  же  совершенствование  может  быть 
приобретено,  осознав  действительность!  Эту  дей- 
ствительность  нужно  выдвинуть  и  закрепить  как 
совершенно  реальное  понятие,  и  тогда  изменится 
окружающее неузнаваемо.

Люди  говорят  о многих правдах,  не нужно  ли 
проникнуть  оболочки  и  стремиться  к  Единой  Ис-
тине.  Действительность  под  самым  точным  наблю-
дением расширит  сознание.  Сознание  есть  тот  са-
мый волшебный ларец, куда соберутся потерянные 
сокровища. 

Теперь др[угое]. Боги Кулу не будут против вас, 
напротив,  это  условие  послужит  Нам.  Этот  канал 
может быть полезен больше британск[их]  властей. 
Реальность  этих  существ  при  Нашем  воздействии 
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будет  проводником  среди  населения.  Можно  во-
просы. 

– Кто эти боги? – Существа здешних мест. Она 
(богиня) под Нами недостаточно сильна, чтобы про-
тиворечить. 

– Что озн[ачает] Ольтрам? – Отказ от вреда. 
– Нозеады? – Планеты в огненном процессе. 
– Каким образом Аватар лишен прошлого и бу- 

дущего? – Нет в силу сознания. Гермес говорит: «За-
жгу  огонь,  уничтожу  прошлое  и  будущее».  Но  со-
хранение  сознания  дает  Свет.  Вы  знаете  будущее, 
и  потому  оно  для  вас  как  настоящее. 

– Плохо понимаю различие Аватара от Адеп-

та, и как может Аватар не иметь прошлых суще-

ствований? Должно быть, неясно изложено в «S[ec-S[ec- 

ret] D[octrine]»?? – Испорчено в выражении, и Аватар 
проходит сферы как молния, не погружаясь в них. 
Разница  в  способе. Он  в  доспехе  воли не  касается 
земли,  проходя  по  ней. 

– Будет ли Владыка давать учение, когда Ф[уя-

ма] уедет? – Можно дать на несколько книг – Агни 
Йога,  Беспредельность,  Братство,  Гимны  Матери 
Мира,  Тайна  Гермеса  и  Криптограммы. 

– Можно позвать Ояну? – Да.
Ур[усвати]  и О[яна].  Явление радости Урусвати 

ты услышишь. Та Щедрая Рука явит успех в Амери-
ке. Считаю, Я насыщу Братства лучами путь! Юро-
дивые, сморщенные явятся с поклонами, и та сила 
явит  страх  перед  Огнем  Нашим.  Довольно.
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12 апреля 1929

Рад,  если  понимаете  весь  вред  ложной  духов-
ности.  Часто  не  расширенное  сознание,  но  болез-
ненное  извращение  психической  энергии  стано-
вится  заместителем.  Где  боязнь,  где  самосожаление, 
где  самомнение,  где  бездействие,  где  избегание  са-
моотверженности,  где  несоизмеримость,  где  безот- 
ветственность –  раз[ве]  там  служение  эволюции?

Надо  твердо  дать  понять  тем,  кто  избегает  жат- 
ву  труда,  что  их  воздыхания  меньше,  нежели  дви-
жения  стебля  травы.  Также  те,  кто  погружаются  в 
астральный мир без  сознания восхождения,  долж-
ны знать, как ответственны они за  загромождение 
пространства. Только сознание может вести и поз-
волит  распознать  правильное  направление.  Также 
и  те,  кто  считает  служение  эволюции жертвою, под-
лежащей вознаграждению, могут быть награждены  
металлом,  но  не  расширением  сознания.

Утверждайте,  что  утончение  сознания  есть 
тот  магнит,  который  привлекает  любые  полезные 
энергии. Как  сокровище неисчерпаемое,  сознание 
поведет  на  высоты,  где  победа. Неужели  достойно 
человека  дать  сознанию  зарасти  подобно  бурья-
ну!  Нужно  помыслить,  куда  хотели  бы  направить- 
ся.  Огонь  сознания  осветит  путь!

Теперь Л[юмоу] и Яр[уя], Ур[усвати] и Ояна, все. 
Я, Я, Я  утверждаю  победу  до  конца.  Я сказал.

Довольно.
Явление ощущения ускорения ритма начнется 

скоро.  Нам  трепет  сердца  явлен  огнем,  явленным 
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рукою Нашей. Пусть Яруя чует Нашу заботу о нем. 
Сегодня у Меня опыт. Урусвати, ты увидишь и явишь 
миру знание. Усмотрите явление работы явленной 
Общины  Нашей.  Говорю:  Радость!  Довольно.

Во время беседы видела красную звезду на груди 

Н[иколая] К[онстантиновича], также и в стороне. 

Серебряный свет между Н[иколаем] К[онстантино-

вичем] и Л[юмоу]; когда приблизились к креслу Вла- 

дыки, несколько синих искр.

Гимны  Матери  Мира  –  как  сокровенное  Убе- 
жище,  как  Камень  Святыни,  как  Непроизносимое 
Таинство.  Так  буду  хранить  Матерь!

Считаю картину «Тангла» Моим даром Музею.
Довольно.

13 апреля 1929

Правильно  полагать  о  неисчерпаемости  пси- 
хической  энергии.  Запас,  разумно  израсходован-
ный,  немедленно  пополняется  из  сокровищницы 
Космоса.  Так,  даже  полезно  выделять  психическую 
энергию: новый запас легче отделяет отложения и 
затем  устремляется  на  мировую  работу.  Как  мож- 
но  обращать  колесо  закона  в  действие,  как  легко 
призывать  новую  мощь  из  пространства!  Потому 
Говорю  о  вращении  психической  энергии. 

Теперь  др[угое]. Нужно оставить  слово  «я»  лишь 
для  особой  ответственности и  свидетельства.  Сло-
во  «мы» – для  всей жизни и  сотрудничества,  затем 
будет  слово  «они»,  но  ранее  нужно  принять  слово 
«мы»  и  понять  сотрудничество. 
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Теперь  др[угое].  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати] 
и  О[яна],  Я[руя]  и  У[драя],  все.  Советую  запомнить 
сомнения  консула.  Довольно.

Явление  Наших  попечений  несметно,  но,  со-
трудники  Общины,  не  переставая,  думайте,  чем  Ча- 
шу украсить. Поймите, поймите и явите заботы уяв-
ленные! Мы на дозоре. Мы сражаемся, Мы храним. 
Трижды  уподобьтесь  Нам!  На  заре  явим  Учителя 
луч. На закате явим Учителя клич. Во мгле явим Учи- 
теля  руку.  Сказал.

Теперь  Яр[уя]  и  У[драя].  Довольно.
Все.  Основная  тайна  Гермеса  состояла  в  при-

ближении  мира  астрального  к  Земле.  Можно  на-
блюдать искры  эти  в  Учениях  герметизма,  хотя  они 
очень прикрыты. Теперь будем иногда вспоминать 
о  них.  Соберем  их  в  одну  запись.  Круговращение 
есть тоже один из видов раздражения психической 
энергии.  Довольно.

14 апреля 1929

Конечно,  битва,  Прошу  принять  ее  как  Нашу 
победу.  Прошу  передать  Ф[уяме]  все  руководство 
земной битвой. Последуйте  совету  о покупке  земли, 
уже давно говорил о пользе. Дела в Америке могут 
быть  блестящи,  только  избежать  грубых  ошибок. 
Лишь один принцип указан: осознать центр и все-
ми  мерами  охранять  его.  Сказано:  Урусвати  –  для 
Учения, Ф[уяма] – для земного действия. Сейчас бит- 
ва  на  той  ступени,  когда  ошибки  недопустимы! 
Только  энтузиазм без  осуждения поможет Нам.  Если  
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кто жалеет о приближении к Нам, он уже стер знаки 
накоплений.  Знаете,  что  значат  красные и черные 
звезды, в этом Урусвати безошибочна. Можно дви-
гаться  вперед,  если  отступление  защищено.  Пусть 
пришлют список речей. Париж проезжайте совсем 
невидимо.  Лучше  на  обратном  пути.  Вопросы. 

– Я слышала: «Знай Помазание», и мне казалось, 

что это относилось к Ф[уяме].  –  Наш  помазанник 
для  успеха  дел  в  Америке. Как  терафим для  скинии, 
нужен  Нам  он  для  сосредоточения  энергии.  Это 
очень  древнее  Начало.  Потому  говорю  о  сохране-
нии здоровья. Потому  говорю о временном сосре-
доточии  власти.  Потому  разделяю  ценность  Учения 
от  ценности  действия.  Если  возложить  и  то  и  дру- 
гое,  скала не  выдержит. Это не опыты, но  утвержде-
ния. Можете понять, какие меры нужны для людей!  
Учитель  посылает  подарки  как  Щит.  Вопрос.

– Каким опытом занят был Уч[итель]?  – Опыт 
углубления  сознания  на  поверхности  камня.  Кри-
сталл  психической  энергии,  приложенный  к  телу, 
вызывает  внутреннюю  психическую  энергию,  как 
магнит вызывает иглу из тела. Учитель испытал раз-
ные породы камней. Представьте,  какую мощь пред-
ставляет  кристалл  психической  энергии,  как  меди-
каменты!  Довольно.

15 апреля 1929

Вы  уже  знаете,  что  кристалл психической  энер-
гии  обладает  свойствами  магнита.  Из  пространства 
он привлекает части электронов Тероса. Эманации 
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грядущих  волн  окружают  человека  и  окрашивают 
своим химизмом приближающиеся частицы энер-
гии.  Это  химическое  основание  так  называемых 
звезд.  Планетные  тела  сияют  разными  светами,  так- 
же научны будут искры психической  энергии. Ог-
ни  центров  также  сияют  различно  в  зависимости  
от  химизма  металлов  тела. 

Теперь  др[угое].  Многие  народы  замечали  по-
следовательность  значения  центров.  Непонятные 
названия  часто  отвечали  самому  действительному 
назначению. Когда слышите слово «Абрамрам», это 
будет напоминание о центре Чаши, где сосредото-
чено  чувствознание,  сужденное  будущей  эволюци-
ей.  Когда  слышите  об  огненных  крыльях,  это  будет 
центр  оплечий.  Также пять  вершин  сокровищ будут 
центрами Колокола,  запястий  и  голеней.  Когда  чув-
ствуется  внезапная  слабость  под  коленами  или  на-
пряжение  кистей,  это  будет  обострение  центра  Ко-
локола. Можно производить несчетное количество 
наблюдений,  которые  обнаружат  неисчерпаемые 
качества  нашего  организма,  так  постыдно  забро-
шенные. 

Теперь Ур[усвати] и О[яна], Л[юмоу] и Яр[уя],  все. 
Я  вижу клинок в руке, но дрожит рука врага. Я ви-
жу:  зубы скалит, но пасть раскрыть не  смеет. Я ви-
жу путь ясный, явление стремления врага не будет 
его венцом. Послы Мои идут, идут орды уязвленных 
ядом  его.  Явим  молнию.  Вижу:  Ф[уяма]  несет  знак 
Шамбалы  Америке.  Вижу  Урусвати  на  Белой  Горе. 
Вижу Люмоу гигантом духа. Вижу У[драю] воином. 
Сказал.  Довольно.
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Яр[уя] и Л[юмоу]. Могу показать на поражение 
врага и  явление нового момента  в истории Индии. 
Довольно. 

Во время беседы видели желтые звезды, около них 

вспыхивали синие; высказала соображение, что нам 

необходимо иметь полное согласие и выраб[от]ать 

одни формулы, ибо будут допросы. – Да, да, да! Нуж- 
но  ли  летание  предметов,  которое  вы  видите?  Но 
вихревые  волны  энергии  окружают  стесненное 
пространство.  Тяготение  велико,  но  отталкивание 
еще  выше,  когда  атмосфера  напряжена.  Будьте  зря-
чими,  ведущие  дневник!  Заметьте,  как  может  вол-
новаться,  казалось  бы,  твердая  поверхность.  Это 
разложение  низшей  материи  посредством  психи- 
ческой  энергии.

16 апреля 1929

 Некоторые народы имеют обычай призывать 
своих  далеко-отсутствующих  через  дымовое  отвер-
стие,  очищенное  огнем.  Также  вспомним  древнюю, 
длинную  трубу  египтян,  которая  действовала  через 
огонь.

Считайте,  что  везде  посылка  мысли  сочеталась 
с  понятием  огня.  Действительно,  для  действия  мыс- 
ли  на  дальнее  расстояние  нужно  вызвать  пламя 
центров. Не насильственные напряжения воли, но 
сочетание  огня  дает  посылке  мысли  мощь.

Теперь  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  О[яна], 
Л[юмоу], Яр[уя],  все. Но пусть Ф[уяма]  стоит рядом. 
Некто  потерял  голову.  Довольно.
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Коснулся  вихрь  Космоса  А[нглии],  и  пляска  ди-
ких  началась.  Начнется  явление  распада.  Кольцо 
явленного  зверства  замкнулось, и цепь ужаса пора-
зит  победителей  и  руку,  поднявшуюся  на  Шамба- 
лу.  Я  говорю,  утверждаю,  свидетельствую  щитом 
крови:  никто  долго  не  укрывал  свои  победы.  Явлю 
вам  Щит.  Я  сказал.  Довольно.

Много  сделано,  но  много  больше  предстоит. 
 Довольно. 

Полезно  припомнить  сказания  об  огне,  ибо 
они заключают в себе много правды. Рост понима-
ния  дает  возможность  различать,  где  основа  дей- 
ствительности  и  ошибки  плохой  условности.

– Валериан,  конечно, полезен, нужно пить че-
тыре месяца. 

– Дважды в день по рюмке? – Да. 
– Заваривать чайную ложку на стакан? – Да. 
– Настаивать кипятком?  –  Да.  Учитель  занят. 

Довольно.

17 апреля 1929

Конечно,  одна  из  главных  задач  ближайшей 
эволюции  будет  перевести  так  называемое  отвле-
ченное  в  область  познаваемого.  Изучение  психи-
ческой  энергии  даст  совершенно  новое  отношение 
к  окружающему.  Совершенно  различно  и  отвле-
ченно  представлялись  следствия  эгоистических  и 
альтруистических действий. Но посмотрим с точки 
[зрения]  химизма  различных  центров.  Противопо-
ложные  мысли  и  действия  будут  опираться  на  раз-
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личные  центры.  Отсюда  соединение  эманаций  бу-
дет  различно  химически  и  световидимо.  Следствия 
будут влиять на самого создателя и на окружающее. 
Так,  казалось  бы,  наиболее  отвлеченное  делается 
весомым  и  измеряемым.  Один  из  простых  опытов 
будет  измерение  изменения  веса  человека  при  раз-
личных  мыслях.  Чувствительные  весы  и  острота 
мыслей  дадут  четкое  сравнение.  Не  наука  затвор- 
ников,  но  знание  для  улучшения  всей  жизни. 

Теперь  др[угое].  Одобряю  покупку  леса,  как 
всегда,  неожиданные  действия  вносят  разделение 
мыслей.  Считаю,  можно  показать  Камень  Л[юмоу] 
и  О[яне],  но  пусть  не  трогают.

– Что означает Агуан? – Равновесие. 
– Священный цветок? – Лотос Чаши. 
– Нас очень тревожит астма Ориолы. – Нужно 

ей  покой,  им  самим  нужен  покой. 
Позовите  Ояну,  после  посидите.  Тара  Белая, 

Тара  Зеленая,  Тара Желтая шлют привет. Шамбала 
явит Ф[уяме] путь в Америку. Я битву давно видел – 
Я  давно  уготовил победу.  Я  сети  дал Ф[уяме] на  луч-
ший улов. Сражение будет на Щите Моем. Я сказал. 
Довольно.  Вопросы. 

– Чем помочь Ориоле?  –  Не  было  случая,  чтоб 
чувствительный  организм  не  был  бы  затрагиваем 
токами. 

Вопрос О[яны]. –  Нужно ли считать правильным 

первое ощущение, рождающееся при встрече с людь-

ми и обстоят[ельствами]?  –  Если  оно  первое.  Рад- 
на мучается. Ф[уяма]  придаст  ей жизнь.  Учитель  ни-
когда  не  отодвинет  каждое  намерение  пользы;  как 
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свет  заливает  тьму,  как  стихия  стремится  к мысли, 
так  Учение  входит  в  жизнь.  Довольно.

18 апреля 1929

Ученые,  говорящие о подсознании, о мозговых 
и  нервных  рефлексах,  о  животном  магнетизме,  о 
телепатии,  говорят,  конечно,  об одном и  том же – 
о  психической  энергии,  но  это  слово  почему-то 
не  произносится.  Урывки  Знания  сами  просятся  в  
одно  русло,  но  суеверие мешает  обобщить факты. 
Чистая наука не боится переулков. Теперь обраща-
ют  внимание  на  изучение  секреций,  может  быть, 
этот  путь  наблюдений  за  выделением желез  натол-
кнет  на  существование  и  других  отложений.  Ведь 
их  секреции  лишь  недавно  заслужили  внимание, 
хотя древняя медицина давно указывала на  значе-
ние  выделений.  Этот  вопрос  стыдливо  обходился, 
хотя  вся природа  кричала  о нем. Но неужели  диа-
лектический  материализм  есть  лишь  ограничен-
ность?

Развитие  сознания приближает нас  к  осязанию 
целой мощной энергии. Неужели можно по-преж-
нему  мыслить  лишь  половиною мозга,  не  заботясь 
о  запертых  сокровищах?

Теперь Ур[усвати] и О[яна]. Считаю, Я лучше яв-
ление  покупки  дома  разрешу.  Старая  сказка  –  ни- 
где  лучше  Незримый  Друг  не  сражался,  чем  в  тылу.

Теперь Яр[уя] и Л[юмоу]. Русскую мощь не спря-
чешь.  Явление  убожества  врага  не  спрячешь.  До-
вольно.
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19 апреля 1929

Закалка  меча  среди  пламени  под  ударами мо-
лота будет лучшим образом для укрепления психи-
ческой энергии. Кто-то спросит, как перенести все 
беспокойства и волнения? Но покой есть вершина 
беспокойствия. Нет покоя среди космических вра-
щений.  Слепой  и  глухой  представляет  себе  кажу-
щийся  покой,  но  зрячий  предпочтет  проходить 
бури, лишь бы не ослепнуть. Нет покоя, как его по-
нимают  люди.  Нельзя  выйти  из  спирали  стреми-
тельного вращения. Нужно, как якорь, призвать Те- 
роса  для  включения  в  правильную  цепь  токов. 

Теперь У[драя], Л[юмоу], Ур[усвати] и О[яна], Л[ю-
моу]  и  Яр[уя],  все.  Удумали  волки  обойти.  Довольно.

Не  являйте  явления  неуверенности  в  успехе. 
Скажу:  надо  знать  сроки,  которые Нам на  преуспея-
ния. Темные очень озабочены. На пути достижения 
радость  ждет.

Теперь Л[юмоу] и Яр[уя]. Даже Земля дрожит от 
напряжения, как же не радоваться возможностям!

Все. Сильный дух танцует,  когда меч закаляет-
ся.  Заметьте,  что  глубокий  вздох  сопровождает  дей-
ствие  психической  энергии.  Разве  это  свойство  не 
указывает  на  полную  осязаемость  этой  энергии? 
Указывайте  на  особые,  всюду  разбросанные  при-
знаки  энергии. Можно  из  этих  всех  сложить  путь.
Учитель  знает,  Учитель  знает,  Учитель  знает.

Во время беседы видели красную и черную звезду. 

Яр[уя] видел надо мною пурпуровое сияние.
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20 апреля 1929

Замечали,  что  астральные  существа  могли  при-
нимать  любые формы и  творить  различные обли-
ки. Это достаточно удостоверено снимками. Какая 
же энергия помогает им в творчестве? Конечно, это 
психическая  энергия,  если  она  образована  в  вопло-
щенном состоянии. Изучая психическую энергию, 
можно  нащупать  многие  ее  качества.  Не  столько 
страшные  привидения,  сколько  реакция  нашего  ор- 
ганизма  важна  в  наблюдениях.

Древние говорили, что Гора Матери от земли до 
Небес,  тем  указывая  на  единство  сущего. Неужели  в 
век  культуры  люди  могут  согласиться  на  уничтоже-
нии своем или на извращенных условностях� рели-
гий? Когда наряду с механикой так властно заявляет 
о  себе  психомеханика,  может  ли  существовать  ту-
пое отрицание? Люди встречаются во имя лучших 
задач.  Где же  эти  задачи? Невозможно  [не]  твердить, 
что внешние условия жизни есть отражение созна-
ния. Казалось бы, эти слова уже выжжены на лбу, но 
нельзя не оговориться, что многие потрясения нуж- 
ны  человечеству. 

Теперь  др[угое].  Колеблется  ум,  но  ликует  со-
знание. Это не есть противоречие, но поверхность 
и  сущность.  Куда  же  обернуться?  Даже  ребенок  ска-
жет:  к  сущности.  Даже  ребенок  стремится  снять  [c 
плода]  колючую  кору,  чтобы  освежиться  соком. Ни-
что  не  может  препятствовать  нам  обновиться  со-
знанием.
1    В оригинале: «на уничтожение своем или на извращении условностей». – Прим. ред.
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Теперь вопросы. 
– Кимуша? – Тора. 
– Чайхонга? – Находчивость.
– Тяжело было прятать  кн[иги]  Учения?   – Одо-

бряю.
Теперь  Ур[усвати]  и  О[яна].  Урусвати  петь  бу-

дет гимны Матери Мира. На песни звезды Алагабада 
начнем  явление  трех  Начал.  Явление  пути  пусты-
ни.  Явление  знаков  Нашего  Блага.  Явление  ваше- 
го зова. Явление Покрова Учения. Явление Истины 
труда.  Явление  красоты  Знания.  Явление  творчест- 
ва Ф[уямы].  Явление  утверждения Страны Сада Мо-
его.  Явление  творчества  и  созидания  Звезды Нашей 
Урусвати.  Воспоем  лучшие Лучи А[ла]габада. Мате-
ри  Мира  касайтесь  покрывала.  Знайте  явление  лу- 
чей  этой  звезды. 

– Которую звезду назыв[ают] Алагабад?  –  Сири-
ус!  Довольно.

21 апреля 1929

Некоторые нервные  заболевания излечивают-
ся переменою жительства. Можно смотреть на это 
условие как на прихоть, но можно найти и другие 
причины. Воздух  так же минерален и магнетичен, 
как  и  вода. Мы применяем  воды различного  соста-
ва, почему же воздух не будет иметь воздействия на 
различные  центры?

Много  говорят  о  пране,  но  чистая  прана  не-
доступна на  Земле,  разве на  высотах,  где мало  кто 
дерзает  оставаться.  В  низших  слоях  прана  будет 
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минерализованна  и  получает  воздействие  противо-
положных  [магнитных]  волн.  Конечно,  изменение 
местожительства  может  натолкнуть  на  благопри-
ятное сочетание праны и повлиять целебно на со-
стояние нервов. К сожалению, пока воздух в обще-
житии  разделяется  лишь  на  чистый  и  нечистый. 
Конечно,  каждая  перемена  воздуха  имеет  значение, 
ибо она влияет на различные группы нервов. Наш 
Брат,  который  был  сапожником,  иногда менял  ре-
месло на  садоводство.  Это мудро,  ведь  семя,  дающее 
росток, излучает особое напряжение психической 
энергии.  Можно  это  запомнить.  Утреннее  солнце 
после  символа  ночной  пралайи  действует  особо 
жизнеспособно,  вызывая  психическую  энергию. 
Также  проснувшаяся  жизнь  семени,  как  утро,  по- 
сылает  свои молитвенные  эманации. Будем  забот- 
ливо  замечать  все  благодетельные  воздействия.

Теперь  др[угое].  Л[юмоу]  и  Яр[уя],  Ур[усвати]  и 
О[яна], все. Из сужденного сделаем храм труда. До-
вольно.

И  если  бы  вместо  суда  и  прокурорства  люди 
применили  бы  психическую  энергию,  неизлечи-
мая  болезнь  преступлений  сделалась  бы  явлени-
ем  обычных  исследований.  Нашим  врачам  нужно 
уследить  и  за  этою  ступенью  одержимости.  Худо 
сочетание  психической  энергии  с  нашим  обыч-
ным  толкованием.

Теперь  все.  Каждое  движение  приобретает 
ритм – как энергия дает свой рисунок и кристалл. 
Последовательность  ритма  возбуждает  нервное 
истечение. Довольно.



—   ���   —

22 апреля 1929

Многие  заболевания  предо[т]вращаются  пси-
хической энергией. Можно слышать о том, что не-
которые  организмы расположены или  не  располо-
жены  к  известным  болезням.  Но  в  чем  заключается 
эта  защита  или  слабость,  никто  не  может  сказать 
положительно.  Между  тем,  наблюдения  за  психи- 
ческой  энергией  дали  бы  лучшие  ответы. 

Теперь  др[угое].  Многие  думают  о  мире  все-
го мира, но попытайтесь произнести эти слова – и 
подвергнетесь  самым  дерзким  и  лицемерным  на-
падениям.  Люди  даже  боятся  мира,  ибо  их  созна-
ние  не  вмещает  эту  благодать.  Но  те,  кто  накопил 
сознание,  должны  твердить  об  открытии  врат  мира.

Теперь  У[драя]  и  Яр[уя],  Ур[усвати]  и  О[яна],  все. 
Довольно.

Учение  будет  пророчеством  в  научном  мире. 
Даже  скептики  решат,  что  судьба  человечества  не 
может  зависеть  от  резания  лягушек.  Явление  На- 
ших  советов  не  умножит  явлений  носителей  не-
вежества.  Примите  просветление  –  помощника 
человечества.  Не  усмотрели  закон  Общего  Блага 
имеющие  аттестаты!  Устремленные  в  майю,  яви-
те понимание! Теперь все. Можно говорить, Я буду 
подтверждать.

– Опасно ли удар Св[ятославу]?  –  Нет.    – Сон 

Юрия. – На широкой воде будут приветствовать. 
– О видении С[офьи] Мих[айловны]?  –  Бывают 

запотелые  стекла.  Поистине,  нужно  утончать  мыш-
ление.  Можно  на  механическом  писании  видеть 



—   ���   —

развитие  психического  прозрения.  Называем  ме-
ханическое  письмо  низшим  видом  сношения,  ибо 
не пользуемся на  высотах,  но престол или  эфоб мог 
служить  от  великой  древности. 

– На каком языке Эфоб?  –  Суммерийское  на- 
р[ечие]. 

– Сон О[яны] не относится ли к ее воплощению? 

–Да. – Во Франции? – В Италии. – Не была ли О[яна] 

жрицей  Солнца?  –  Да.
– Зигрист часто показывает рубцы на теле, 

оставленн[ные] астральн[ыми] прикосновениями.  

–  Да,  могут  быть  царапины. 
– Почему Владыка указывает так бережно хра-

нить Lownsb[ury]? – Можно сказать после пребыва- 
ния  Ф[уямы]  в  Америке.  Довольно.

23 апреля 1929

Один  играет  на  двенадцати  струнах;  другой 
создает тот же лад на четырех; кто-то ограничива-
ется двумя, создавая из них многозвучия. Не все ли 
равно, сколько струн нужно для кого-то для благо-
звучия?  Главное,  чтобы  оно  состоялось.  Не  будем  
удивляться  и  судить  разнообразие.  Не  найдем  да- 
же двух песчинок сходных. Наоборот,  будем радо- 
ваться  каждому  необычному  подходу.

Цветы  выбирают  себе  подходящую  почву;  да- 
же камни слагаются родственно. Также и в областях 
Тероса  будут  сочетания  родственных  элементов 
при  всем  различии  поверхностей.  Утонченное  со-
знание на  огне  распознает,  где  родственное  осно-
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вание,  и  не  будет  отвергать  ценности,  судя  по  по-
верхности.  Многообразия  бесчисленные  можно 
выразить  и  на  двух  струнах.  Но  для  этого  нужно 
осознать,  как  несчетна  природа  своими  свойства- 
ми и как все эти свойства выражены в человеке. Та-
кие  соображения  принимаются  как  символ,  но  не 
вводятся в жизнь. Между тем, знать Учение и не при-
менять  его  будет  знаком  полного  невежества.  Кто 
сказал вам, что можно ходить по Учению, как муха 
по  сахару,  после  погружаясь  в  навоз?!  На  горных 
тропах  нельзя  безрассудно  поворачивать  коней. 
Знание  ведет  лишь  вперед! 

– Опять я мало вижу и слышу и даже начинаю 

много спать.  –  Дух  должен  сражаться.  Прекрасно 
дух сражается. Нужно было достичь улучшение сна. 
Также нелегко обратить полярность О[яны], но она 
старается.  Довольно. 

Позовите Ояну. Ур[усвати] и О[яна].  Умножу си-
лы приближением. Лестница Наша обладает мече-
носной  силою.  Трудно новую  станцию психической 
энергии  принять  врагу.  С  Ф[уямой]  явлю  явление 
Знамени,  и  водрузим  над  Землею  уявленное  На- 
шими  сотрудниками.  Токи  боязни  А[нглии]  ясны. 
Довольно.

24 апреля 1929

Мир блистательный не должен быть забыт. Он 
явится  звеном  между  дальними  мирами.  Он,  как 
тонкое  вещество,  проникает  пространство.  Меняя 
измерения,  он  не  знает  ни  далекого,  ни  близкого. 
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Через  развоплощенное  сознание  нужно  проникать 
по  разложенным  слоям.  Сознание  будет  провод- 
ником,  ибо  сущность  его  едина.

Можно  получить  из  мира  тонких  тел  посред- 
ников. Конечно, и Наше сознание должно привле-
кать  утонченное  сознание,  и  посредники  должны 
быть  состоятельными  по  вмещению  задач  мира. 
Недавно  Говорил,  как  беспристрастно  должно  отно- 
ситься  к  миру  астральному.  Нужно  чувствознани-
ем привлекать сотрудников,  ведь это не руководи-
тели,  но  сотрудники,  так  сказать,  столбы  телегра- 
фа.  Со  временем они уменьшатся и  даже  сделаются 
ненужными.  Так  все  элементы и  все  состояния  бу- 
дут  приобщены  к  единой  работе.

Как  же  сказать  торговцу  яснее,  что  он  может 
выйти  за пределы счетоводной книги, и как  указать, 
что  здоровье  и  радость  живут  в  сознании  Беспре-
дельности?

Теперь  др[угое].  Поправьте  Эфоб. 
Т[еперь] Ур[усвати] и О[яна], потом все. Учение 

будет заложено в Ояну как утверждение Моих заве-
тов. Утверждение ведь не уявится на явлении денеж-
ных  спекуляций.  Посылаю  вам  явление  охраны  и 
учу  явлению понимания  трудностей. Ищите  пото-
му  наименьшее  уклонение  от  Наших  Заветов.  Укло- 
нение  принесет  путникам  замедление  достиже- 
ний.  Наш  доспех  уявленный  успех  ученикам  явит.

Все.  Дайте  посылку  Рамбовой,  Лансбери,  Ран-
даль,  Скуммер. Можно  также Майскот  –  пригодится. 
Можно первым дать от Меня, другим – от тибетских 
лам.  Шеперд  полезен,  Зингер  тоже.  После  можно 
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сказать, как путникам было тяжко. Завтра и после-
завтра  можно  сидеть  в  любое  время,  или  пропусти- 
те,  ибо  дела  теперь  прежде  всего. 

– Можно привести в гост[иную] наверх Banon’a 

и  Childs’ов?  –  Да,  конечно,  оба  полезны.  Вопросы.
– Написать ли в Ам[ерику], что Н[иколай] К[он-

стантинович] прежде всего хочет ехать в Вашинг- 

тон?  –  Да.
– Можно ли сидеть О[яне] с Пор[умой]? – Уже ска-

зал:  при  утончении  сознания  можно  сидеть  с  кем  
хотите.  Главное  –  состояние  сознания.  Так  можно 
не  иметь  врагов,  ибо  утонченное  сознание  даже 
врагу  найдет  сотрудничество.  Это  нужно  запом-
нить.  Дайте  вредящему  работу,  нагрузите  его  как 
осла негодного. Если спросят:  «Которые камни до-
ма  принесены  врагами  или  друзьями?»  –  скажите: 
«Не  считаем».  Но  берегите  счетовода,  она  очень  бу-
дет нужна  там,  где  молчание  должно  быть  прерва- 
но.  Довольно.

25 апреля 1929

Часть Агни Йоги, данная теперь, обращает вни-
мание  на  психическую  энергию,  на  зарождение 
огней  и  на  утончение  сознания.  Когда  эти  начала 
будут приняты, можно перейти к утончению мыш- 
ления.  Так  не  будем  думать,  что  Учение  кончается. 

Теперь  др[угое].  Было  прислано  шесть  монет, 
нужно  взять  их.  Одну  можно  дать  молодым  в  за-
лог. Через три года могут узнать, если хотят. Дайте 
малую.  Довольно.
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26 апреля 1929

Почему  Учение  должно  идти  путем  накопле-
ния?  Разве  нельзя  дать  его  как  ложку  лекарства?  Но 
желудок  определенного  объема,  тогда  как  сознание 
не  принадлежит  к  постоянным  величинам.  Поисти-
не, могут быть двуногие почти без сознания. Могут 
быть  лишившие  себя  сознания  непомерными  стра-
стями. Могут быть сознания, затемненные кармою. 
Могут  быть  сознания,  затемненные  условностями 
века.  Как  цветы  тепличные,  сознания  нуждаются 
в  заботе,  потому может  чувствознание принять на 
себя основу сознания. Но утончение сознания мед-
ленно, как полировка кристалла. Не на самосужде-
нии,  но  на  качестве  действия  познается  расшире- 
ние  сознания.

Учение  посылается  как  камни  слагаемой  баш-
ни. Если высыпать камни сразу, получится не баш- 
ня,  но  груда.  Теперь  др[угое].  Позовите  Ояну.

Сила  магнита  увеличивается  от  токов  праны 
Беспредельности  вихревым  вращением  спирали. 
Намагничиванием наших мыслей можем посылать 
посылки.  Пространственные  огни  являются  таки-
ми факелами, которые, неся мысль и образы, зажи-
гают человеческое  сознание. При войнах и револю- 
циях  орудие  верное.  Довольно.

27 апреля 1929

Достигайте  и  побеждайте.  Не  для  себя  побеж-
даете, но победительное состояние ваше важно для 
Общего  Блага. 
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Теперь  др[угое].  Приготовьте  порошок  йога. 
Пусть Ф[уяма] возьмет с собою четыре облатки для 
раздачи,  не  открывая  состава.  Четыре  части муску- 
са,  одна  часть  корня  валериана,  одна  часть  сухих 
лепестков роз. Нужно все привести в состояние по-
рошка. 

Теперь  Ур[усвати]  и  О[яна].  Священный  огонь 
духа открывает путь Учению, но для ученика  глав-
ное  –  желания  возгорания  явленных  огней.  Чашу 
желания  утвердим,  но  наполнить  Чашу  достижений 
ученик  должен  сам.

Если бы люди поняли, что посылка печали не-
сет  печаль,  но  посланная  радость  утверждает  ра-
дость.  Такое  наполнение  пространства  понятно  бы- 
ло  даже  первобытному  человеку,  когда  он  говорил: 
«Не  прерву  течение  счастья».  И  переживем  и  до- 
стигнем!  Довольно. 

– Против чего порошок йога? – От нервных со- 
трясений  и  простуды.

28 апреля 1929

Советую Учителя Имя держать как щит. Не сим-
вол, не мечта, но цепь сознания дает ток непобеди-
мости. Не знаем конца этой цепи. Не знаете ее на-
чала. Как  змий,  протянулся  от недр  Земли  в  сферы 
недоступные!

Гора  Матери  Мира  не  знает  вершины  своей! 
Будем ли страшиться ее! Будем ли ужасаться недо- 
сягаемости  или  будем  радоваться,  что  Амрита  неис- 
тощима!  Между  понятиями  измеримости,  как  свет, 
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сияет  неисчислимость.  Разве  будем  недовольны 
прохладой  дальнего  ветра,  зачатого  в  Беспредель-
ности?  Среди  бесплодия  зноя  не  отвернемся  от  жи- 
вительной  струи. 

Теперь  др[угое].  Ур[усвати]  и  Ояна.  Залог  Уче-
ния – радость духа.  Творчество целесообразно,  ко-
гда  в  устремлении�  к  явлению красоты  устремлен- 
ный дух  являет понимание Беспредельности.  Счи-
таю,  пружина  сознания  утонченного  утвердится 
явленным   Учением.

Теперь  все.  Дать  серебряную монету  Рамбовой. 
10 ударов. Удумаю, как лучше решить вопрос денег 
в  Америке.  Довольно.

29 апреля 1929

Поручитесь  всем  достоянием,  поручитесь  всем 
желанием. Поручитесь  силою мысли.  Так можно  со-
зидать  новые  сочетания.

Если  вчера  не  достигли,  значит,  накопления 
были  неверны.  Нельзя  повторять  ошибки,  ибо  не-
возможно  пройти  там,  где  мост  разрушен.  Часто 
будут  устранять  самое  незначительное,  но  главные 
причины  сохранят  во  тьме.  Огни  пусть  рассеива- 
ют тьму. Для того завещаем – зажгите огни. Не смот- 
рите  на  Учение  как  на  отвлеченность,  повторите 
слово Мудрых. 

Теперь Ур[усвати] и О[яна].  Ученик, желающий 
стать Агни-йогом, должен чуять всю силу огня люб-
ви  к  Учителю.  Ученик,  желающий  помочь  слагать 
дела  Учителя,  должен  хранить  Завет  Учителя.  Уче-
1    В оригинале: «к устремлению». – Прим. ред.
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ник, желающий хранить  Завет  Учителя,  должен,  как 
жемчуг,  хранить  сказанное.

Скажу – претворяя гимны Матери Мира в жизнь, 
научитесь   утверждать   начало   в   Красоте   Космоса! 
Довольно.

30 апреля 1929

Что же  делать  с  теми,  кто  отступают  от  Учения? 
Оставьте  их,  не  насилуйте  их  воли.  Может  быть, 
волны жизни  опять  принесут  их  к  вашему  берегу. 
Обычно  всякое  разделение  болезненно,  но  стро-
ение  сознания  так  различно,  что  препятствовать 
ему  не  мудро.  Пусть  стремится  дух  не  насильно. 
 Утеря  ляжет  на  его  ответственность. 

Теперь  др[угое].  Помните,  как  трудно Нам  вы-
прямлять напряжение около больших действий, но 
будем  понимать,  что  все  вовлечено  во  вращение. 
Понимать,  как  тревога  преображается  в  восторг,  –  
значит  знать  строение  волны. 

Теперь Ур[усвати] и О[яна]. Достижение общи-
ми  усилиями  утверждает  Наше  желание.  Широк 
План  Наш  –  и  мысль,  и  приложение  руки,  и  пре-
данность,  и  уявленный  труд  учтем.  Иногда  нужен 
клич победы,  но  сейчас идет  битва и  нужны  воины 
на дозоре. Меч закаляется сейчас. Щит победы над 
вами. Но, общинники, помните, помощь утвержда- 
ется  в  действиях.  Лучший  доспех,  лучший  руль, 
лучший  глаз  –  мощь  действия!

Теперь все. Рука Моя не выпустит меч! Рука Моя 
не уронит копье! Рука Моя поднята в клятве! – Nita!!! 
– Будьте на дозоре!
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Как  поток  пробивает  камни,  не  заботясь  о  со-
ставе камней, так Агни-йог минует условности пле-
мен. Проходя к высотам сознания, ни границы, ни 
ограничения, ни запреты не существуют для зажег-
шего светильник сознания. Израиль, ищущий путь, 
майи,  познавшие  границу  состояний,  будут  напо-
минать о хождении поисков. Потому,  как огонь не 
знает  границ,  так  сознание  Агни-йога  идет  беспре-
пятственно. 

Теперь  Л[юмоу]  и  У[драя],  Ур[усвати]  и  О[яна], 
Яр[уя]  и  Л[юмоу],  все.  Взойдем  на  новую  ступень! 
Довольно.

Благословенный  спросил  ученика,  раненного 
стрелою,  перевязывавшего  свою  рану,  –  любит  ли 
он свою рану?  «Нет, Владыка», – отвечал ученик.  «Так 
аскет должен заботиться о теле своем», – сказал Вла-
дыка.  Считали  Благословенного  нигилистом  и  ере- 
тиком,  атеистом, но Запад  уявленный Облик Влады- 
ки  не  знает.  Явим  Лик.  Довольно.

Много  сотворилось,  но  явление  будущего,  как 
небо  звездное,  необъятно!  Довольно.

Все.  Не  говорю,  что  вы  беседуете  с  одним  хо- 
рошо,  с  другим –  дурно,  но  с  каждым – по приро-
де  его.  Сознание  принимает  по  содержанию  и  по 
способу изложения. Так заботимся о качестве. Мысль 
Люмоу  о  покупке  мест  в  Лахуле  имеет  значение, 
также  как  и  в  Ладаке.  Много  замечательных  мест 
около  вас.  Довольно.
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Часто мы знаем слово и не можем произнести 
его.  В  глубине  вращается  понятие  и  не  выносится 
на поверхность. В это мгновение лучше всего ощу-
щается  глубина  сознания.  Не  извилины  мозга,  но 
какое-то другое хранилище будет складывать запа- 
сы  памяти.  Конечно,  это  Чаша.

Можно  напомнить  наблюдения,  когда  «Чаша» 
была  физически  повреждена,  тотчас  прилив  вос-
поминаний  прекращался.  Наоборот,  при  повреж-
дении мозга мгновенно проносилась  вся  прошлая 
жизнь, как бы всплывая из  глубин. Так при расшире-
нии  сознания  познается  сотрудничество  центров. 
Познается,  что  можно  получить  из  каналов  мозга 
и что почерпается из  глубин  «Чаши». Несказуемые 
сокровища  складываются  в  «Чаше».  Чаша  едина 
для  воплощений.  Свойства  мозга  будут  подвержены 
наследственности  телесной,  но  качества  «Чаши» 
сложены  самодятельностью.

В «Чаше» лежит крылатый ребенок – так напо- 
минала  древняя  мудрость  о  начале  сознания.

Теперь можно вопросы. 
– К чему относились упоминания о смертных 

казнях и о страшном роке?  –  Учитель  просматри- 
вал  рекорды  прошлого,  карма  ваша  взвешивалась. 
Хорошие  ужасы  полезны  будущему.  Благо  быть 
преследуемыми. У Нас и Наших не бывает серень- 
кой  жизни.  Рок  у  вас  бывал  тяжким.

– Что есть хорошее, и что дурное? – Но сейчас 
рок  прекрасен!
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  – Но нелегкий.  –  Но  если  сравнить  со  многи- 
ми другими, то даже не слишком трудный. Ибо глав-
ная  битва  незрима. 

– Почему я ощущаю такую тяжесть и уста-

лость? (вопр[ос] Н[иколая] К[онстантиновича])  –  У 
всех  от  сгущения  токов.  Позовите  Ояну.

Ур[усвати]  и  О[яна].  Уже  Сказал,  что  исчезли 
тайны  и  чудеса.  На  их  место  должно  утвердиться 
в  сознании  понятие  психической  энергии  –  чем 
двигаются  силы,  порождающие  жизнь.  Так  запом-
ним.  Неведомые  медицине  центры,  называемые 
«обскьюр»,  являются  двигателями,  ответственными 
за наши мысли. Скоро эти рычаги найдут свое на- 
значение  и  должную  главу  в  книгах.  Сказал.

3 мая 1929

Мостовая пути складывается из малых камней. 
Нельзя  нагромождать  скалы  для  гладкой  дороги. 
Когда изучаете путь мышления,  вы видите множест-
во мелких мыслей, которые устилают поверхность 
движения.  Кто  может  уследить  за  малыми  мысля-
ми,  тот  уже может  управлять большими решениями. 
Качество  и  последовательность  малых мыслей  на- 
слаивают  основу  больших  действий.

Говоря о психической энергии, мы, прежде все-
го,  помним  причины  и  следствия  наших  малых, 
обиходных мыслей. Ведь эти черви ослабляют выс-
шую  энергию.  Беспорядочная  куча  отбросов  за-
грязнит  любое  строение.  Наши  враги  –  малые  до- 
кучливые мухи.  Разве  не  подобны им  разорванные 
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нити  бродячих  образов?  Когда  указываем  на  обра- 
зование  психической  энергии,  то  то же  самое  ска-
жем  о  преобразовании  малых  мыслей.  Но  будем 
знать, что они могут быть явленными предтечами 
гигантов.

Пусть  энергия  нарастает  без  сора!  
Теперь др[угое]. Слышанное слово значит  «по-

терявшие  доверие».  Слово  неблагозвучное,  но  и  
значение  его  постыдное. 

– К кому оно относилось? – Вообще, как харак- 
терное  для  старой  ступени.

Теперь  Ур[усвати]  и  Ояна.
Действительность  так  туманна  в  понимании 

человечества,  что  сиротливо,  поистине,  человече- 
ство  без  утверждения  Учения.

Сила  неотъемлемая,  сила  отважная,  сила  су-
щественная,  сила духовная,  сила льющая,  сила не-
отвергаемая,  сила  Нашего  луча,  сила  явленная  На- 
ших  вершин! Чуйте  в  удушии  вашем,  отрицающие, 
что  свет  существует  в  духе!  Запас  ваш  истощится 
преждевременно.  Куда  обернетесь,  сморщенные, 
у пред[д]верия смерти? Воистину Говорю – не зна-
ете  духовных  щитов  и  укрываетесь  рваными  лос- 
кутьями  майи. 

Теперь  все.  Урусвати  видела  дар  китайского 
императора. 

– Которое видение? – С птицами. 
– Но я видела еще другое видение? – То же самое. 
– Не есть ли это сокровище Пасседвана?  –  Ко-

нечно. 
– Сокровище находится в самой крепости? –  Да.
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– Будет ли оно к с[еверо-]западу? – К юго-западу. 
Несколько мест. 

– Могут быть сокровища разных периодов? – Два 
периода.  Нужно  обратить  внимание  Штрауса  на  
Охайо,  North  Carolina,  Cincinatti  и  St. Louis. 

– Пр[атап] идет не слишк[ом] хорошо.  –  Идет 
очень  хорошо,  но  не  прибавляйте  лишних  букв. 

– Что за огни вспыхивают у меня под глазами?  

–  Это  есть  центры  скул.  Если  проведем  линию  от 
угла  глаз  к  носу,  заденем  их. 

– Какое значение имеют эти центры? – Они да-
ют чувствительность обонянию. Название их слы-
шала. 

– Где живет племя Чамчадалы? – В Куэнь-Луне.

4 мая 1929

Приветствуем  всех  приходящих  на  пользу  Уче-
ния,  но  радуемся  тем,  кто  сделал  Учение  жизнью 
своею.

Поражающие  Учение  поражены  будут,  но  где 
вред  и  поражение?  И  где  польза  и  приношение? 
Не  знаете,  где  граница  мировой  мысли!  Счастье 
приносящий, но где одеяние счастья? Какой свет за-
жигает радугу  сияния? Но  в  «Чаше» отложены час- 
ти познания. 

Теперь др[угое]. Полагаю, что Удрая может каж-
дые  два  года  делать  круг  лекций,  остальное  время 
может  работать  на  станции  и  писать  книги.  Если 
не имеет желания беседовать со Мною, не принуж-
дайте. 
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Теперь др[угое]. Учитель знает, как трудно сей-
час, но не вижу облегчения до победы. Конечно, она  
несомненна,  но  нужно  достойно  дойти  до  нее. 

Теперь  Л[юмоу],  Яр[уя],  Ур[усвати]  и О[яна],  все. 
 Яростные   нападки   только   укрепят   путь   ваш.  До-
вольно.

Завет Наш не знает явления неустойчивости в 
учении  непреложном�,  когда  завершения  нет.  Но 
огонь устремления – двигатель событий. Достиже-
ние  прекрасно,  когда  ученик  может  сказать:  «Учи- 
тель,  я  чашу  труда  испить  хочу!»

Все. Можно ожидать и другие неприятности от 
Corbett’a, но примите их спокойно. Когда принесу 
достаточно  денег,  не  забудьте  одеть  голову  и  почис- 
тить  обувь.  Когда  можно  лучшее  выбрать,  нужно 
будет  приложить  все  умение. 

– �reenly был лучше? – Да. 
– Но в Амер[ике] пригласили Corbett’a, потому 

что он делал проект храма Соломона, они увидели в 

этом знак? – Знаки даю и буду давать, но берите их 
просто.  Конечно,  храм  Соломона  нужно  строить  в  
духе.  Перерасход  около  трехсот  тысяч  можно  было 
спасти,  но  теперь  заплачу  Сам.  Запишите  на  статью 
обучения.  Последний  раз  Прошу  слушать  Ф[уяму], 
иначе  не  могу  помочь  в  действиях,  но  это  не  долж- 
но  быть  порывом  временным  или  поверхност- 
ным. Было время, когда одобрял смех, теперь отме-
няю его и заменяю сосредоточением. Но зато мож-
но  указать,  что напряжение может  смениться обес-
печением на все будущее. Напряжение полезно для 

1    В оригинале: «ученике непреложного». – Прим. ред.
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утончения  сознания.  Удрая  может  получить  огром- 
ную  библиотеку  после  профессора.  Мой  Друг  по- 
сылает привет, Он посылает  вам нужного Banon’a. 
Довольно.

5 мая 1929

Слышанное вчера о видении над чашей имеет 
научное  значение.  Насыщая  пространство  напря-
женной  мыслью,  облекаем  части  устремления  оп-
ределенным  обликом.  Так  из  стихийной  материи 
рождаем  желанный  нами  образ.  Это  образование 
пребывает  около  места  зарождения,  укрепляемое 
нашими  мыслями.  Глаза  ребенка  или  утонченное 
сознание могут уловить это образование. Подобное 
наблюдение полезно при наблюдениях творчества 
мысли.  Конечно,  для  успеха  нужно  охранить  ауру 
места и неустанно наслаивать посылки. Час перед 
восходом  и  ритм  напева  помогают.

Также можно наблюдать рост волос, о котором 
слышали. Капилляры волос, как проводники созна-
ния, поучительны. Также поры кожи дают несколь- 
ко  очень  важных  наблюдений. 

Теперь  др[угое].  Умудренное  сознание  понима-
ет Мое  устремление  помочь  делам.  Считаю,  можно 
получить  лучшие  следствия.  Одним  напряжением 
можно  кончить  все  беспокойства.  Ручаюсь,  как  най-
дутся новые помощники, если только в самом ядре 
можно  удержаться  от  раздражения  и  разложения. 
Явление Наших  сил нужно наблюдать на  действи-
ях каждого дня. Точное изложение фактов покажет 
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феноменальность  событий. Посылаю  вам  луч. Мож- 
но  вопросы. 

– Что значит Амуль-Амоль? – Книга «Хождение 
Пророка».

– Тернеш-Тернесум? – Оборот от сил мира види- 
мого  к  миру  невидимому. 

– Агуон? – То самое.
– Центры скул? – Да. 
– Кто именуется риши Dattatreya? – Он – один 

из  риши  Ариаварта. 
– То лицо, о кот[ором] я думаю? – Да. 
– Atri? – Кашиапа.
– Кашиапа-Будда?  –  Да,  усыновленный  Бодхи-

саттвой  �attatrey��a.
– Anasuya? – После. 
– Почему Учитель воздерживается от упомина-

ния имен, связанных с женским началом? – Ибо нет 
сознательного  понимания. 

– Mahavishnu? – Один  из  Планетарных  Духов. 
– Чье сознание наполнено сознанием опасности? 

– Мое. 
– О ком сказано: «�e has never been so joyful [англ.: 

Он никогда не был таким радостным]»?  –  Мой  Друг,  ибо 
Он  любит  битвы и,  в  частности,  помогает Banon’у 
помочь  вам.  Позовите  О[яну]. 

Ур[усвати]   и   О[яна]. Скажите тем, кто находит 
испытания  жестокими,  что  целесообразность  их  в 
том, что  закал духа или прогрессирует, или регрес-
сирует. Опыт происходит из накоплений прошлых 
воплощений, но дух желает пищи видимой яви. Но 
труд  готов  каждому желающему прогрессировать. 
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Не нужно рассматривать дух как фабрику для это-
го  опыта  сознательного  достижения.  Нужно  удов- 
летворить�  часть  знания  «Чаши».  Довольно.

6 мая 1929

Можно  спросить,  если  происходят  вещи  вро-
де слышанного в тибетском монастыре, почему же 
на Западе не слышно о таких же проявлениях? Ко-
нечно, и на Западе того же порядка случаев много, 
но  часто  феноменальность  действия  не  учитывает-
ся. Мышление Востока  в некоторых направлениях 
тоньше, и потому так советую подмечать и оцени-
вать  факты.  Суеверие  Нами  презирается.  Но  кто-то 
должен  оставить  предубеждение. 

Теперь др[угое]. Сравнивая огненные симп[т]о-
мы  Упасики  и  Урусвати,  можно  уже  составить  по-
нятие  о  воздействии  пространственного  огня  на 
открытые  центры.  Также  сравнивая  радужные  иск-
ры лучей воздействия Учителя, можно видеть цепь 
единения.  Так  наблюдайте  без  ослабления. 

Теперь  Ур[усвати]  и  О[яна].  Потом  посидите  у 
Моего  кресла.  Воздействие  Наших  лучей  подобно 
факелам  озаряющим;  действуют  на  сознание  тогда, 
когда устремленный в высоту дух хочет Врата Исти-
ны  открыть.  Но  темноту  сознания  трудно  осветить.

Примите,  самодовольные, Наш совет – не  уяв-
лено  навсегда  трубить  о  своем  довольстве.  Вспом-
ните  теневую сторону и не отвергайте Руку,  указу- 
ющую  лучший  Рок!
1    Вариант прочтения: «употребить», также «устремить». – Прим. ред.
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Теперь  все.  Не  говорю,  что  легко,  не  говорю, 
что  невозможно,  но  Указую  путь,  где  земные  блага 
оправданы  и  высшее  не  отвергнуто.  [Но,  конечно, 
час  не  легок.  Учение  пойдет  неожиданными  путя- 
ми,  но  можно  радоваться.]

Пусть  О[яна]  сядет  на  место  Ф[уямы].  Новым 
явим  новые  возможности.  Скажем  в  каждом  лепе- 
стке  до  явления  золота  и  серебра  гор.  Довольно.

7 мая 1929

Положение  укрепляется  противоположением. 
Свет  являет  тьму.  Что же  будет  противоположени-
ем  свету  психической  энергии?  Конечно,  абсолют-
ная  тьма.  Эта  эманация  мертвенности  пустоты  и 
ничтожества  будет  тенью  огня  высшей  энергии. 
Если  знаем  кристалл  психической  энергии,  то  зна-
ем  отложение  тьмы.  Высшее  восхождение  Тероса 
отзвучит  низшему  падению  Тамаса. 

Теперь  др[угое].  Правильно  заметили,  что  при 
дальних передачах нужен особый вид насторожен-
ности. Не пустота восприятия, но зоркость центров 
нужно  различать  между  символами�  и  утончени- 
ем  зоркости.  Так  будем  постепенно  отличать  наши 
внутренние  силы. 

Теперь  др[угое].  Удр[ая]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати] 
и О[яна], Л[юмоу], Яр[уя], все. Псарня в смятении – 
пропустили зверя.  Довольно.

Скажу – можете стать участниками [эволюции] 
Космоса.  Можете  овладеть  достоянием  веков.  Мо-
1    В тексте книги «Агни Йога», Рига, 1937: «самоволием». – Прим. ред.



—   ���   —

жете  явить  понимание  Беспредельности.  Можете 
участь планеты улучшить, но дайте огням возгорать-
ся. Не  тушите  священный огонь духа! Не отриньте 
Руку!

У  сияния  Матери  Мира  очевидность  нашего 
бытия  –  как  песчинка,  но  накопление  «Чаши»  по-
добно  сияющей  горе. 

Теперь Л[юмоу], Яр[уя]. Туман – явление непри-
ятное для врага.

Теперь др[угое]. Рад видеть, как в Риге переводят 
Учение.  Довольно.

Все. Вы замечали вибрации предметов, к кото-
рым прикасались,  это  одно  из  проявлений  психи-
ческой  энергии  –  или  вашей,  или  внешней.  Также 
вы наблюдали,  как  личный элемент исчезал из оби-
хода при росте психической энергии. Также должно 
напомнить,  как  стечение  обстоятельств  поручает- 
ся  психической  энергии. 

Довольно.

8 мая 1929

Одно  из  самых  трудных  условий  Учения  будет 
умение сказать в меру. Сказать так, чтобы дать пра-
вильное направление мысли, не вторгаясь в карму. 
Сказать все – значит надеть цепи. Но пробудить уст-
ремление  и  предложить  направление  будет  задачей 
Учения.  Забота  покровительства  будет  незримо  сле-
дить за ростом сознания. Как рука во тьме ведет по  
извилинам улиц, так Учитель полагает Руку на пле-
чо  ученика. Не пустота,  но настороженность  соот-
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ветствует  руководительству.  Указ  наполняет  про-
странство, но не ударяет по темени.

Не для одиночной личности, но для общей эво-
люции дается Учение.  Это  луч Солнца,  благо  тому, 
кто  уподобился  ловцу  Света! 

Теперь  др[угое].  Однажды  спросили  Йога,  как  
Он  психологирует  окружающее?  Он  отвечал:  «Эма-
нация психической  энергии подобна  благоуханию 
цветов.  Зачем напрягать  то,  что возносится к Выс-
шему  Ауму?  Тончайший  эфир  растворяет  потоки 
психической энергии, и люди вдыхают его,  так про- 
исходит  воздействие».

Теперь вопросы. 
– Что означ[ает] «Недопаки»? – Недоумение пе-

ред феноменами. 
– Четыре Чахоки?  –  Четыре  потока  совершен-

ства. Первый – умение принять дар. Второй – осво- 
бодиться от личности. Третье – явить мужество, зная 
все опасности. Четвертое – принудить врагов рабо- 
тать  на  Благо. 

– Парон?  –  Остаток  древности,  негодный  для 
жизни. 

– «Сосуд обреченный?» – Наше поручение. 
– И заживо погребенный? – Наше поручение не 

для толп, совершенно отрезанный. 
– Можно ли Ориолу натирать эмульсией, и в ка-

кое время лучше? – Можно – утром. 
– Делать ли вращение Чаши? – Легкое. 
– Чему радоваться? – Росту обстоятельства. 
– Seven Chankaras to Seven Buddhas [англ.: Семь Шан-

кар к семи Буддам]? – Семь потоков дальних миров. 
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Позовите Ояну. Ур[усвати] и О[яна]. Даете себя 
на  исследование  разным  врачам.  Позволяете  но-
жам  тело  резать.  Позволяете  физические  опыты, 
но  когда  духовно  заболеваете  и  сознание  тускло, 
и  не  видите  света  грядущего,  все же  отрицаете  ту 
мысль  о  щите  Возрождения.  Сказал  –  щит  ваш  в 
осознании  Наших  явлений.  Примите  совет  –  ле-
чите  сознание.  Жалуетесь  на  печень,  но  проверьте 
ваши  мысли!

Я скажу теперь Америке. Идет Ф[уяма], идет Наш 
посол,  идет  самоотверженный,  идет  созидатель,  идет 
Мой  доверенный,  идет  Моим  делам  на  помощь! 
Вы, работники, в разумном действии примите ждан-
ного Вождя! Вы поймите  ковер разложить  для  ступ-
ней  Его!  Вы  знаете  Мое  попечение!  Щит  с  Ним! 
Явите  понимание!  Довольно. 

– Был ли Suba Row учеником М[ахатмы] М[ории]? 
– Но  он  не  удовлетворил  своим  восстанием против 
Упасики.

9 мая 1929

Спрашивают,  как  быть  с  каждодневной  рути-
ною? Очень боятся  ее,  считают  гибелью  творчест- 
ва, думают об унижении достоинства. Но скажем – 
признайте  в  каждодневной  работе  пранаяму,  воз-
вышающую сознание. Прана нисходит из  высших 
сфер. Но каждая работа рождает энергию, которая 
в  сущности  своей  подобна  пространственной  энер-
гии.  Так,  знающий  существо  энергий  может  тачать 
сапоги, или бить ритм барабана, или собирать пло-
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ды;  во  всем  будет  рождена  высшая  энергия,  ибо 
она рождается из ритма Космоса.  Только низкое  со-
знание  боится  ритма  труда  и  тем  создает  темни-
цу  свою.  Трудно понимает  человечество,  что царь и 
сапожник  вполне  соизмеримы. 

Теперь  др[угое].  Множество  слов  произнесе-
но об Учении жизни, но мало из них приложено к 
действию. Мало цены в  тех,  кто повторяет Учение, 
не  применяя  его.  Не  будем  говорить  о  непонима- 
ющих,  но  прикоснувшиеся  ответственны  за  мысли 
и  действия.

  Теперь  Ур[усвати]  и  О[яна].  Вмещение  Наших 
Заветов  должно  выражаться  в  неотлагаемости 
действий.  Ученик  не  должен  себя  успокаивать  злым 
исходом  и  добрым  намерением.  На  весах  являют- 
ся  как  тяжкие  гири  легкомыслие,  небрежение,  ума-
ление  приказа.

Сам трижды ученик заглянет в зеркало и скажет: 
«Не вижу ошибок в действиях». – «Не устремляй взор 
твой  в  долину,  но  обратись  к  высотам Матери Мира 
и  так  беспредельно  измеряй  действия  твои».

Теперь Л[юмоу] и Яр[уя]. Нужда заставляет усерд- 
ных  врагов  помыслить  об  измене.  Довольно.

Мой  милый  Махатма  Люмоу  может  накопить  
истинные  сокровища. Полагаюсь на  утонченное  со-
знание,  рост  энергии  Тероса  так  прекрасен!  Мож-
но  дать  Рамб[овой]  сер[ебряную]  монету,  другую – 
Брэгдону,  и  третью  –  Урусв[ати].  Можно  медные  – 
Lawnsb[ury��]  и  Рандаль. 

Довольно.
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10 мая 1929

Когда  вы  уносите  балю и  рододендрон  в  доли-
ны, когда вы несете яблони в горы, разве вы ждете 
немедленных  следствий?  Так  же  и  при  овладении 
психической  энергией  вы  даете  надлежащее  время 
для  преображения  природы  энергии.  Можно  при-
лагать  любую насильственную напряженность  без 
ожидаемых последствий. Часто люди ждут послед-
ствий в одном измерении, когда они образуются в 
[совершенно]  другом.  Потому  знайте  сроки  роста 
энергии.  Конечно, можно  углублять  Учение Йоги  во 
всех  направлениях.  Это  будет  сделано  по  усвоении 
сказанного. 

Теперь  Удр[ая]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  О[яна], 
Л[юмоу], Яр[уя], все. Удумаю указать истинное дове- 
рие  между  сотрудниками.  Довольно.

Откликнувшийся  на  зов  Учения  и  зажженный 
всеми  огнями  преданности  ученик,  истинно,  со-
трудник  космических  сил.  Приумножив  своими 
действиями силы Космоса, украсив своими мысля-
ми пространственную мысль, не есть ли он созида-
тель? И мудрость  веков  не  будет  ли  лучшим  укра-
шением?  Ширина  Космоса  пространственного  огня 
дает  лучший  удел  ищущему  человечеству. 

Теперь  Л[юмоу]  и  Яр[уя].  Тучи  расходятся.  До-
вольно.

Много  света  было  ночью.  Видела – вся атмо-

сфера светилась, также и внутр[енний] свет был 

велик.  Поощрительно,  когда  даже  трудные  центры 
дают  излучения. 
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– Какие центры Учитель назыв[ает] трудными? 

–  Центры  около  печени  и  селезенки.
– Разве это от них шел этот изумительный 

свет? –  Да.  Центр  около  селезенки  является  основа- 
нием  «Чаши».  Можно  его  пробудить,  когда  Чаша 
вполне  обозначена. 

– Как объяснить необычно яркую вспышку про-

тив левого глаза? – Порода соединения с простран- 
ственными  огнями. 

– Я ощущала сокращение пищевода, как обозна-

ч[ить] его в записях? – Нерв открытого окна – около 
гортани – называется Нами. 

– Можно знать латинское название?  –  Nervus 
Multiplanetis,  открытый  Парацельсом. 

– А в науке?  –  Нерв  сокращения  пищевода. 
Главное,  знать  название  Парацельсия.  Начертание 
кольца  соответствует  явлению  этой  группы  цент-
ров.  Чаша,  основание,  центр  гортани,  как  кольцо, 
змий  –  солнечное  сплетение. 

– А третий глаз?  –  Это  другая  группа  –  коло- 
кол,  виски,  психоглаза  и  скулы. 

– А крылья оплечий?  –  Оплечия,  кундалини  и 
конечности. 

– Почему сегодня упоминался Хр[истос]?  –  Ибо 
Нами  решено  битву  принять. 

– Южная платформа относится к крепости? 

– Да. 
– Много слышала о себе и о сроках, но почему 

надписи  были  белым  по  черному?  –  Как  отражение.
Дано 10 ударов. Расскажите Banon’у про монас- 

тырь  в  Даржилинге  без  имени.  Довольно.
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11 мая 1929

Даже ваши врачи утверждают, что при нервном 
подъеме сила удесятеряется, – тем самым они при-
знают  психическую  энергию.  Но  они  добавляют, 
что  нервные  подъемы  кратковременны  и  влекут  за 
собою  упадок  сил.  Именно  в  этом Йога  необходима, 
чтобы,  увеличивая  подъемы,  избавить  от  падений. 
Падения  обусловлены  неосознанием  и  неприло- 
жением психической энергии. Как хромой, подпры-
гивает  невежда,  но  знающий  бодро  преодолевает 
самые  недоступные  высоты.

Дайте  эти  записи  без  имени,  чтобы  кто-то  не 
кричал из  темного  угла о  корыстном воздействии. 
Продолжим  Агни  Йогу,  когда  будут  использованы 
предложенные  Указания.

Много  средств  и  предложений  следуют  после 
овладения  огнями.  Как  Беспредельность,  неограни-
чена  стихия  огня.  Изучение  свойств  ее  составит  ра- 
дость  жизни.

Приложение  качеств  огня  сопутствует  подвигу.
Теперь др[угое]. Агни Йога кончена, будут при-

бавления  к  следующей части,  будут опыты и наблю- 
дения  над  зачатием  и  ростом  огненного  цветка.

Пусть  приложите  чистое  устремление.
Теперь вопросы.
– Руткуни? – Имя риши из этой местности. 
– Он в Братстве? – Сотрудник.
– Sattreya? – Назначенный противник Майтрейи. 
– Глаз в светящемся треугольнике? – Совершен- 

ное  зрение. 
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– К какой группе отнести центры в области 

живота? – Своя группа – назначение: образование 
сомы,  физические  отложения. 

– Назначение желез? Кроме питания органов? 

– И  соединяют  с  эманациями  дальних миров. По- 
тому Прошу дать полную власть Ф[уяме], ибо мно- 
го  негодных  стрел  кругом.  Потому  так  Прошу  пе- 
редать  ему  всю  власть. 

– Надо написать это в Америку?  – Да – повто- 

рено  9  раз.
Позовите  Ояну.  Ур[усвати]  и  О[яна].  Порыв  гне-

ва  может  уничтожить  ткань  сознательного  строе-
ния,  но  порыв  гнева  иногда  подобен  порыву  вет-
ра, который вместе с пылью наносит в окно струю 
свежего  воздуха.  Применимы  эти  струи,  ибо  не 
осознаны  вражеским  станом.  Сотрудничество,  яв-
ленное  Нашим  задачам,  является  смятением,  ког-
да  едет Наш Посол. Негодует  враг,  когда  знает  по-
беду  Нашу.  Трубные  гласы  оповестят  до  явления 
грома  Нашего  Посла.  Христос  заповедал  будущее, 
Будда  сказал  утвердить  Общину,  Я  свидетельствую 
под Орионом и семью звездами – свершится Наше 
Веление!  Довольно.

12 мая 1929

Полная  власть  не  есть  поток  приятных  реше-
ний как для дающего, так и для получающих. Нуж-
но  быть  уверенным  в  правильности  направления 
действия,  но  природа  его  разнообразна.  Как  муже-
ственный  моряк  спасает  корабль,  жертвуя  грузом 
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или  обрубая  мачты,  так  власть  имеющий  ведет  уче-
ников к победе. Можно ли избежать все тягостные 
токи? Конечно,  лучше  встретить их  в  бою, нежели 
кружить  избегая.  Но  принятие  боя  исходит  от  вож-
дя. Радость боя знакома тому, кто знает причины его. 
Тому,  кто  знает  нужность  победы.  Теперь  знаете,  как 
насыщены возможностями поля битвы. Как мир ви- 
димый  и  невидимый  соприкасаются  и  влияют  обо-
юдно. Не магия, но хождение по водам. Не Указ, но 
необходимость.  Как  пройдете,  если  не  верите?  Чув- 
ствознание нуждается в задачах и решениях. Мож-
но ли понять наслоения смятений,  если не  знаете, 
куда  должны  прийти?  Листья  опавшие  питают  су- 
мрак  почвы,  но  зерно  дает  миру  взрыв  энергии. 

Теперь  Ур[усвати]  и  О[яна],  после  все.  Косми-
ческая  цепь  событий  с  нарастанием  требует  новые 
пути.  Старые  приемы  для  восхождения  непригод-
ны.  Говорю  –  примите  всей  силою  духа  волну  воз-
рождения. Примите всею силою сознания идущее. 
Примите все  заботы о вас. Примите всю мудрость, 
очищающую  жизнь.

Явит  Ф[уяма]  решение  Наше.  Утвердить  Ф[уя- 
му]  –  Наше  желание.  Считаю,  Сам  еду  с  Ф[уямой]. 
Считаю,  центр  сил  Нами  явлен.  Нить  протянута, 
куда  пойдете  без  нее?  Примите,  примите,  примите. 
Говорю  Америке!

Теперь  все.  Ручаюсь  за  успех,  если  только  будет 
проявлено  единение  и  понята  Иерархия.  Сколько 
причин  разрушают  следствия,  но  решимость  дает 
облегчение.  Мир  невидимый  не  нужно  отгонять. 
Нужно  требовать  его  сотрудничества.  Довольно.
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13 мая 1929

Проследим  положение  –  уже  дано  место  Зве-
н[игорода],  и  Бел[уха]  может  быть  взята  каждый 
час.  Дано  место  Города  Знания  и  назначены  со-
кровища  места.  Сам  Благословенный  и  Христос  и 
Майтрейя  –  три  Владыки  –  оставили  здесь  следы 
пребывания.  Чаша  подвига  здесь.  Уже  создается 
дом,  где  произнесено  Имя  Владыки.  Уже  изданы 
книги  сужденного  Учения  Огня.  Собраны  все  эле-
менты  будущего.  Не  малые  знаки  собраны  Камнем. 
Судите,  можно  ли  бояться  будущего.  Кто  должен 
понять  будущее,  не  может  сомневаться  в  ценностях 
данных.  Потому  все  состояния  ведут  к  победе.  Мир 
видимый  и  невидимый  соединились  в  осознании 
сроков.  Указания  китайского  пилигрима  пришли 
после Моих. Истинно, пещеры риши не открыты и 
хранят  сокровища.  Также  Чаша  и  останки  Благо-
словенного  ждут  срока.  Так  почувствуйте  близость 
великих  предметов  и  подымитесь  духом.  В  духе  – 
победа,  и  никакая  черная  рука  не  устоит  перед  ог- 
нями  Учителя,  если  умеете  призвать  Его. 

Теперь др[угое]. Л[юмоу] и Удр[ая], Ур[усвати] и 
О[яна],  Л[юмоу] и Яр[уя],  все.  Ступа – под холмом, 
Чаша – в ларце золотом с древней индийской над- 
писью.  На глубине  шести  аршин.  Довольно.

Когда Сказал – будет Город Знания в Гималаях, 
значит,  там,  где  ступа,  там,  где  Владыка  Сам  учил. 
Насыщенность этой местности закладывалась века-
ми.  Утверждено  издавна  Наше  явленное  пророчест- 
во.  Я сказал. 
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Теперь  др[угое].  Понятие  Вождя  беспредельно. 
Тысячегласна  радость  Его.  Тысячегласна  скорбь  Его. 
Преломляет луч Его явления всех событий. Собира-
ют  Руки  Его  все  молнии.  Трудный  молниеносный 
Путь, но зато светит, как светило, явленный Вождь. 
Теперь все. 

– Может быть, Чаша Бл[агословенного] не в Ку-

лу, но в окрестностях? – В Кулу, все пещеры здесь. 
– Манали – тоже замечательное место? – Да.
Мой приказ, чтобы ни печаль, ни раздражение 

не  омрачали  эти  дни.  Велика  ступень  перед  вами. 
Можно знать,  как насыщены токи и нужна осторож-
ность.  Каждое  мгновение  ведет  к  победе.  Не  ума-
лим!

Скажите Бэнону, что  гороскоп его правилен, но 
срок  сорока двух лет может  стать  великим для него. 
Уже теперь новая жизнь ему открыта, он может при-
общиться к делам прекрасным, и срок темной чер-
ты  обратится  в  радость.  Как может  радость  залить 
всех осознавших Учителя! Сегодня любимое число 
Будды,  ибо  оно  равно  Додекаэдрону  и  Вождю. 

– Что означ[ает] видение креста-звезды? – Знак 
Будды. 

– Какое значение несет этот знак?  –  Поляр- 
ность пересечена. Красная – южная, и сапфировая – 
северная.  Можно  найти  в  Кулу. 

– Неужели этот знак принадл[ежал] Благосло-

в[енному]? – Не Ему, но оставлен после царя Ашоки. 
– Если это Ак-Дордже, то почему концы так ост-

ры? – Ибо огонь остер. Мир невидимый и видимый. 
Будьте  осторожны.
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14 мая 1929

Поистине,  долина  управляется  астральными 
сущностями.  Тем  значительнее  пребывание  здесь 
тех,  кто  соединяет  сознание  высшее  с  земным.  Аст-
ральные боги долины не очень сильны и не очень 
худы. На  них  действует магнетизм Нашего  провода. 
Помимо  множества  причин  вашей  здесь  полезно-
сти  будет  существенно  воздействие  ваше  на богов. 

Теперь  др[угое].  Если  можете  –  радуйтесь!  Те-
перь токи сложны,  твердостью пройдем. Но не бу- 
дем печалиться и огорчаться, но поймем, что Учи-
тель с Нами. Подражайте подвигу Будды, когда пол-
ный  ощущений  человечества  Владыка  напитывал 
пространство Истиною. Пора  стать  вмещающими. 
Мы с вами.

Можно вопросы. 
Вопрос Ф[уямы]. – Учитель, как мне меньше вол- 

новаться?  –  Верь  Мне. 
– С  кем  можно  ст[оять]  у  пр[естола]? – С  Радною. 
Вопр[ос] Ур[усвати]. –  Мне кажется, что наши 

взяли неверную ноту со Штраусом? – И вредят, ибо  
вместо  собирания  идей  предрешают. 

– Можно ли послать телеграмму, чтоб они не  

оттолкнули  Straus’a?  –  Да. 
– Какому воплощению относ[илось] виденное 

мною сегодня ночью? – Когда спасала Флавия. 
– Кем был он? – Ученый при дворе короля швед-

ского – при Карле XI. 
– Кем была я? – Гертруда Ходе – шведо-голланд-

ка.  Эту  трогательную  историю  расскажу  подробно, 
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но теперь хотел бы напомнить, как Флавий должен 
быть  признателен. 

– Как понять указание Порому о трех годах для 

меня? – Не к смерти, но к ступени. 
– Как зоркость по-сенз[арски]? – Радхана. 
– Каждый человек имеет преобладающие ме-

таллы, можно узнать, какие имеются у Ф[уямы] и у  

меня,  Ур[усвати]?  –  Железо  и  серебро. 
– Мне всегда очень помогал свинец? – Ибо близок 

серебру. 
– Нет ли внутренн[ей] болезни у Св[ятослава]? 

–  Нервы  не  могут  объединиться. 
Позовите  Ояну.
Ур[усвати]  и  О[яна].  Уже  Говорил  о  цементи-

ровании  пространства.  Я  Спрошу,  если  насыщено 
будет  пространство  мыслями  булыжнику  подоб- 
но, пройдете ли, мягкие, по нем[у]? Мысли – самые 
лучшие  сотрудники,  но  уберегитесь  от  наслоения 
мрачных  мыслей!  Эти   сотрудники  не  Наши!

Запомните в Америке! Наш Ф[уяма] белый, по-
истине,  очистит  наслоения,  поистине,  Акдордже  
огненный  зажжет  все  семь  факелов.  Поистине, 
Несущий  Наше  Слово,  и  творчество  –  Сила  Его! 
Когда  Соломон  Храм  воздвигал,  неужели  работ- 
ники  не  понимали  сказанное?  Утверждаю  –  люди 
не  упрощают  единство,  но  любят  окружить  себя 
паутиною.  Хороши  сознания,  понимающие  и  це-
лесообразно  идущие  к  плану  и  Иерархии.  Явите 
понимание  Урусвати,  Нашу  Чашу  украшаешь  тво- 
им  чувствознанием.  Сказал.
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15 мая 1929

Кто  может  не  быть  последователем  закона 
Моисея?  Кто  может  не  быть  последователем  Уче-
ния Будды? Кто может не быть последователем За-
поведей  Христа?  Самые  отрицатели  следуют  этим 
Заветам, ибо вне их не построена жизнь воплощен- 
ных  Земли.  Так  же  неизбежно  Учение  Огня  Майт- 
рейи!  Майтрейя  начнет  время  сужденное  Огнем. 

Теперь др[угое]. Можно идти вперед, потому пе-
ред нами не разлука, но встреча. Стоячее сознание 
помышляет  о  прошлом,  делая  из  него  настоящее. 
Но растущее сознание творит из настоящего буду-
щее.  Именно,  позовите  богов  встретить  приезжа-
ющих раджей. Так расстилайте ковер будущий. Ра-
дость заповедана. 

Теперь  др[угое].  Не  ограничивайте  себя  поис-
ками  в  одном  городе.  Сужденное  издалека  прихо-
дит.  Теперь  со  всем  устремлением  У[драя]  и  Л[юмоу]. 
Удр[ая]  может  вернуться  в  апреле.  Довольно.

Ритм Наших  действий  насыщен  токами  из  Бес-
предельности,  так  сотрудников  насыщайте  бес- 
конечными  устремлениями.  Ваш  удел  –  основание 
устремлений.  Ф[уяма]-победитель  трижды  осно-
ванный Нами  Храм  под  сводом Матери Мира  укра-
сит.  Урусвати,  заложница  во  Имя  Дел  Наших,  по- 
строение,  явленное  Чашей  Владыки,  сохраняла 
при сношениях  с  дальними мирами. Чаша покры- 
та металлом,  при  явлении  лучей пишет  синим  све-
том.  Решено  ядро Камня  утвердить  за  Камнем На- 
шим.  Сказал.
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Л[юмоу]  и  Удр[ая].  С  вами  иду.  Довольно.
Все. Сейчас  самый разгар приготовлений к по-

следней Битве. Не отъезд, не приезд, но  завершение 
Дел  Учителя.  Разве  для  лекций,  или  для  выставки, 
или  для  книг  могу  посылать,  но  для  строения  дел, 
когда  каждый  несет  камень  в  место  назначенное. 
Ныне можно поражать  врага и  закладывать  камни 
Майтрейи.

Привезите инструмент для распиливания кам-
ней,  можно  взять  у ювелира.  Также  можно  прило-
жить  старание,  чтобы Л[юмоу]  имел,  что  занимает 
его.  Также  очень  Хочу,  чтобы  Логван  получил  все 
затраченные деньги. Все решительно открыто и до-
ступно,  только протяните руку без  угроз и  самолю- 
бия.   Довольно.

16 мая 1929

Серьезный  час  начнем шуткою  –  Золотое  Руно 
достается  улыбкою.  Не  может  зло  побороть  добро-
душие.  Не  может  скверна  победить  мощь  улыбки. 
Когда  знаем,  что  корабль  астральный  уже  убран 
флагами,  разве  не  будем  переносить  клише  в  жизнь? 
Можно  твердо  настаивать  на  Нашей  помощи,  когда 
столько  знаков  рассыпано. Можно  вспомнить,  как 
звезда  сопровождала  Мой  клич  –  Иду  с  вами!  Пе- 
чать  Света!  Конечно,  Говорю  –  будьте  осторожны, 
но  вы  сами  это  знаете. 

Теперь  У[драя]  и  Л[юмоу],  Ур[усвати]  и  О[яна], 
Л[юмоу] и Яр[уя],  все.  Удар по  врагу будет нанесен. 
Идите,  не  пускайте  в  эту  комнату  посторонних, 
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только  Людмилу,  Раю  и  Кинду.  Важно  для  ауры  и 
посылок  из  Америки.  Довольно.

Покроем  все  щитом  непобедимым.  Утвердим 
на пути посты Наши. Явим Свет  там,  где преграды  
мрака,  но поймите  во  всей  силе непреложность На-
шего  Указа.  Примите  Наши  дары  человечеству.  Не 
решайте  слепо.  Как  без  Нас  поборете?  Щит  сия- 
ющий  –  ваш  доспех.  Я  Говорю  –  уготовлено  Семь 
Щитов. Я Говорю – ощущайте их! Я Говорю – при-
мите  силу,  посланную  вам.  Нужно  являть  широ-
кое  понимание Нашей Общине.  Я  Говорю –  дайте 
Ф[уяме]  всю  власть.  Явите  воину-меченосцу  долж- 
ное  почитание.  Искры  духа  его  зажгут  Космиче- 
ские  огни  там,  где  ступит нога  Его.  Говорю – жизнь,  
Говорю –   в жизни,  Говорю – Щит  в Нас!  Довольно. 
          Трижды  явленная  победа  с  вами.

Все.  Главное – уметь распознать,  где удача и  где 
неудача. Люди установили странные признаки  то-
го и другого.  Можно вопросы. 

– Не следует установить пол. отдел? Вопр[ос] 

Юр[ия]. – Конечно, во все глаза. Уши наполните вни-
манием. 

– Будет ли будущий сезон для Ам[ерики] хорош? 

– Смутный, много противоречий, но нет несчастья. 
– Штраусу доверять? – Да. 
– Печатать ли «Агни Йогу» в Париже у Павл[о-

ва]? – Нет, у другого. 
– Дать ли свое имя? – Нет. 
– Через Шкл[явера]? – Да. 
– Сколько экз[емпляров] «Агни Йоги» печатать? 

– �00. 
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– Печатать ли «Общ[ину]» по-русски? – Нет. 
– Можно ли Тарухану писать книгу о Н[иколае] 

К[онстантиновиче]?  – Можно  после  американск[о-
го] гражданства. 

– Видеть ли Есинеева[?]? – Да. 
– Минорского? – Нет. 
– Меня беспокоит станция. – Как всегда,  необыч- 

но. Можно добавить капитана, но нужно ему сказать 
(о гороскопе). Отец его заботится ввести его в вашу 
ауру. 

– Знач[ит], в астр[але] они больше знают о на-

ших делах, нежели мы о них? – Да, конечно, ибо лиш-
нее измерение дает  возможность. Вообще, при твер- 
дом  сознании  астрал  –  отличное  место. 

– Какой будет порядок бесед? – Два дня двое, на 
третий  –  трое.  Придаю  значение  дневникам. 

– Не вписать ли в письмо сказанное вчера и се- 

годня?  –  Да,  положим  грань  новую.  Довольно.
В ночь отъезд Н[иколая] К[онстантиновича] с 

сыновьями  в  Америку.

17 мая 1929

Человечество  обеспокоено  утерянными  тече-
ниями, но объясняет сдвиг Земли и явления косми-
ческих  пертурбаций  геологически.  Но  против  их 
изложения факт очевидности являет миру Беспре-
дельность  и  явления  огненных,  подземных  и  над-
земных,  токов.  Лучи  надземных  сфер  могут  ту  кору 
Земли пронзить и в любой части планеты утвердить 
усиленный  магнетизм,  вызывая  токи  подземные.
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Ваши астрономы являют внимание только из-
мерениям светил, но как наука об огненных лучах 
и  Беспредельности  обогатила  бы  сущность  нашу! 
Даже луч глаз творит и разит! И срок начинает при-
ближать  планету  [новую]  из  Беспредельности,  и  по-
тому  наблюдайте  пертурбации  земные.  Но  ширина 
планетных  тел  не  важна,  ибо  интенсивность  кос-
мических  лучей  из  Беспредельности  может  Нашею 
относительностью,  и  вашей  психической  энергией, 
и  кооперацией  сфер  создать  земное  царство,  рав- 
ное  сферам  высших  миров. 

Теперь др[угое]. Урусвати видела лучи Мои, на-
правленные на подвиг идущих.  Сестра Наша,  тебе 
шлем лучи Наши, уявленные Нами в спиральном и 
центробежном  движении.  Но  побереги  здоровье. 
Посылки будут. 

Теперь др[угое]. Скованная аура ваша благоде-
тельна токами, и Рад явлению преданности. Шлем 
тебе весь доспех Света. Ощути Мою близость в Мо-
ем Щите. Ощутишь Мою близость и Лучи. Могу ска-
зать – Рад настоящему сущему. Легко посылать ту- 
да,  где  все  факелы  зажжены.  Довольно.

18 мая 1929

Там,  где  для  геологов  кончается  земная  кора, 
там  для  Нас  она  начинается.  Напитанная  эманаци-
ями  ваших  действий  и  насыщенная  кристаллами 
мрака мышления человечества,  эта кора представ-
ляет  сопротивление  тверже  кремня.  Но  при  неус-
танном  устремлении  мысли  эта  крепкая  сфера, 
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окружающая  темными  тисками  вашу  Землю,  мо-
жет,  в  виде  легкого  испарения,  исчезнуть.  Не  бу- 
дем  ли  сплавлять  эти  нагромождения,  когда  мы мо-
жем  выбирать  –  или  нить  в  Беспредельность,  или 
кучу  нагромождений?

Неужели  сознание  так  трудно  направляется  к 
тому  источнику,  от  которого  струи  нескончаемы? 
Неужели  преграды  так  тверды,  когда  Учение  гово-
рит  –  легко  поднять  завесу  в  будущее!  Решите  при-
нять  в жизнь,  чтобы уменье пользоваться Нашими 
воздействиями не только было бы восклицаниями 
или  уверениями,  но  пусть  дух  ваш  скажет:  «Муд- 
рость  Владыки  –  сила  дальних  миров!  Огонь  Бес-
предельности  и  сияние  звезды  Матери  Мира  нам 
шлют   утверждение  нашего  бытия!»

Если  одна  пространственная  мысль  может  по-
дымать народы и одна пространственная мысль,  за-
фиксированная на клише земном, может дать пла-
нете  ценную науку,  будут  ли  отрицать  разлагающие 
на  песчинки  мудрость  веков,  что  солнце  светило 
вчера,  но  завтра  приток  его  лучей  [не]  иссякнет? 

Истинно,  Советую  проникнуться  осознанием 
Беспредельности.  Мощью  прана  насыщена,  старай-
тесь извлечь дары! Одним вздохом можно преодо-
леть  веков  труд, но один отрицающий взор может 
стереть  начертание,  явленное  веками. 

Теперь др[угое]. Скажу Урусвати –  Готовлю,  Го-
товлю,  Готовлю Я. На  столе Моем  терафим  твой,  яв-
ленный  Братству  и  утвержденный  на  помощь  чело-
вечеству.  Охраняю!  Снимок  Нам  нужен  на  другой 
планете – радуйся!
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Можно вопросы. 
– Можно ли применить новые способы лечения 

астмы к Ориоле?  –  Не  мешает,  если  аура  личная 
приятна.  Нужно  явить  распознание.  Довольно.

19 мая 1929

В  человечестве  живет  понятие,  совершенно 
чуждое Космосу,  –  понятие  пустоты.  Как может  труд 
эволюции  огненного  построения  вашей  плане- 
ты  ограничиться  пустотою!? Не  трудно  себе  пред-
ставить, что даже малейшее начинание имеет свое 
предельное  зачатие.  Как  же  не  допустить  Необъ-
ятность  явить  физическое  изменение?  Можно  ли 
умалить  явление?  Понятие  сложности  не  значит 
Необъятность. Но представьте себе, что земное пе-
реходит  в  высшее.  Нет  конца  стремлению  в  высь. 
Значит,  несложно  представление  явления  продол- 
жения  во  всем  и  во  всех  измерениях.  Не  ограничи- 
вайте  явления!

Трудно  сознавать,  что  нить  пространственно-
го  огня  протянута  в  Беспредельность,  но  прекрас-
на мысль  того,  кто  приобщился  к  этой необычно- 
сти. Человечество даже не представляет себе явле-
ние угасимости, но вы знаете, что всякое угашение 
вспышки  огней  зажигает  надземные  факелы.  Поль- 
за или вред – это вы, люди, предрешаете. Какова по-
сылка,  такова  получка.  Можно  создать  дождь  лучис- 
тых  посылок,  но  и  можете  насытить  пространст- 
во  саранчой –  таков  закон  сотрудничества мыслей 
и  пространства.
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Мысль,  считайте,  есть  творец. Радость есть со-
знание начинания  уявления Наших Указов,  явлен-
ных человечеству.

Когда мы отречемся от невежества,  тогда пой- 
мем  всю  красоту  Беспредельности! 

Теперь  др[угое].  Удар  по  глазу  нанесен  недру-
гом,  но  Я  силою  меча  прекратил  струю  из  астра- 
ла.  Стену  его  разрушила  Рука.  Перед  удачей  пред-
стоящей волнуется лярва, потому удар, потому не-
крепки  мосты,  потому  визы  нелегки.  Но  Наш  меч 
поднят. Потому, если удар в глаз – значит Мощь Моя 
с  тобою!  Если некрепки мосты –  значит  уготовле-
ны крылья Ф[уяме]. Если визы нелегки –  значит уго-
товлено место достойное. Все измерения как на их 
плане, так и на Нашем, – на одном рык, на другом 
сияние!  Тускло  горит  удушливая  лучина,  ясно  све-
тит  Лампада  Наша.  Урусвати,  знаешь  Силу  Нашу, 
знаешь Нашу явленную Искру – так пойдем дальше! 
Довольно.

Все. Именно, разить хочет, но бессилен! Виде-
ла,  как  даже  саранча  не  выдержала  психическую 
энергию  вашу.  Запомните  это  образно. 

– К какому пожару относились замечания две 

ночи  подряд?  –  Видели  в  газетах. 
– Девочка, выдержавшая темп[ературу] 115°, не  

есть  ли  Агни-йоги?  – Явление Агни Йоги.
Дано 40 ударов. Рад ауре.  Дано 19 и 27 ударов.

– Вл[адыка], как я благодарна за длинные беседы. 

–  Рад  посылать. 
– Но, Владыка, как Вам, должно быть, томи-

тельны посылки эти?  –  Нет,  когда  есть  лучистый 
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сосуд,  его  радость  наполнить.  Ждите,  ждите,  жди- 
те!  Чем  больше  стараний  лярв,  тем  больше,  значит, 
Мы  уготовляем.  Когда  слагаются  великие  постро- 
ения,  неизбежны  маленькие  лужи.   Дано – 31 удар.

Да пребудет Сила Моя с вами! Спираль утверж-
дается  на  Востоке.  Трижды  позванная  Урусвати! 
Сказал.

20 мая 1929

Человеческое  сознание  направить  можно  к 
управлению  неуправимыми  и  бессознательными 
мыслями; но дать  слишком много,  когда  столько на- 
рождающих  хаос  мышлений,  трудно!  Развитие  чув-
ствознания  поможет  человечеству.  Когда  чувство-
знание подскажет,  где хаос и где Беспредельность; 
когда  чувствознание  различит  явление  космиче-
ское  от  произвольного,  тогда  человечество  будет 
держателем  ключа  Знания.  Наука  предусмотрела 
телескоп,  Мы  это  ценим,  но  телескоп  чувствозна-
ния  проникает  в  Беспредельность.  Вашему  телеско- 
пу нужны  затраты,  утруждения,  но,  являя  чуткость 
Нашего  аппарата,  проникаете  всюду.

Управление  бессознательными  мыслями  даст 
понятие  измерения  Беспредельности.  Неограни-
чен  поток  мысли!  Истинно  Говорю  –  неограниче-
ны возможности, идущие от струй светил! Светила 
в  невидимых  и  видимых  сферах  сражаются  за  ут-
верждение Истины. Лучи могут исцелять; лучи мо-
гут  созидать;  лучи могут, щиту  подобно,  охранять; 
лучи  могут  являть  пламя  Чаши.
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Часто слышите вопль,  стон, – почему проказа, 
почему  бедствие,  почему  явление  красоты  затем-
нено  кривой  улыбкой?  Бедное  человечество,  Мы 
считаем  недуги  вашими  порождениями.  Не  нужны 
эволюции  столько  задержек;  не  нужно  лестнице 
восхождения  столько  лишних  ступеней. Не нужно 
Щиту Нашему  ваше  признание,  но  вам  нужен Наш 
Щит! 

Теперь др[угое]. Явление оторванности от Зем-
ли  значит  устремление  в  дальние  миры.  Дух,  осо-
знавший  огненный  символ,  утверждает  ограничен-
ность планеты. Дух, обладающий всеми огнями, не 
нуждается в специальности – все ему доступно. Тра-
та Знаний не его удел. Как уже показал Нашим до- 
веренным,  нужны  утонченные  путники.  Как  обра- 
зы  Высшего  Мира!  Поймите!  Я  шлю  Щит.  Сказал.

21 мая 1929

Подумали ли о духе будущих планет? Возмож-
но ли, чтоб с вас началось и с вами кончилось? Кон-
чается  ли  любой  процесс?  Цепь  миров  бесконечна. 
Там,  где  одна  планета  рассыпается,  там  другая  за-
рождается.  Истина  борется  со  смертью,  и  там,  где 
скептики  говорят  –  конец,  Мы  говорим  –  начало! 
Познание  уявленной  эволюции  дает  торжество  Ис-
тины. Не приобщимся ли к торжеству? Закроем ли 
Наши  сосуды  пустыми?  Отвергнем  ли  посылки  мо-
щи  сознания?  Когда  Говорю  –  черпайте  явленные 
лучи;  когда Говорю – наполняйте Чашу Знания,  ког- 
да  Говорю  –  сила  в  беспредельности  Знания,  зна-
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чит – приложите ухо открытое к космическим вих-
рям. Значит – ищите сияние Фохата. Значит – яви- 
те  музыке  сфер  понимание.

У Нас есть на вашей планете доверенная, испив-
шая Чашу  опыта,  она  послана  вам  как  свидетельни-
ца Космических явлений,  как Носительница Моих 
поручений,  как  ваша  пророчица  будущего.  Потому 
понятие  искупителей  так  жизненно:  именно,  при-
нятие  опыта  убедительно.  Особенно  человечество 
должно  учиться  на  переживаниях,  исходящих  из 
высших  сфер  и  пережитых  на  Земле.

Истинно,  имеете  высшее  и  низшее! 
Теперь  др[угое].  Когда  ткань  сплетается из  ни-

тей  Нашего  Братства,  когда  сеть  соткана  из  наме- 
рений  Владыки,  ручательство  всегда  за  уловом. 

Теперь др[угое]. Люблю твою формулу, дочь Моя, 
именно – вера до последней минуты. Я сказал – ра-
дуйтесь! Я говорю – радуйтесь! Ф[уяма] под Щитом 
Благим!  Рад  вашей  ауре  –  поможет  делу.  Довольно. 

– Что значит Lufa? – Явление луча Юпитера. 
– Одобряет ли Вл[адыка] поездку в Mountfisko? – Да.

22 мая 1929

Понимание  Беспредельности  не  отрывает  че-
ловека от  Земли. Открытие новых возможностей не 
отрывает  человека  от  Земли.  Сказанное  о  Samay��ama 
йогов не есть выдуманное явление, но научная по- 
становка  явления  утверждения  сил  Космических.

Широкое  применение  в  Индии  металла  в  ле-
карствах  идет  от  сообщений  с  пространственным 
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огнем.  Сознание  йогов  сообщается  с[о]  светилами. 
При жизни можно получить  воздействие  сфер.  Тис-
ками  являются  человеческое  отношение  к  труду и 
нежелание  переменить  ход  мысли.

Разве  заповедано  Владыками,  чтобы  назначе-
ние  Космоса  уменьшалось  вашим  человеческим  по-
ниманием  короткого  цикла?  Ширина  понимания 
начертит полосу возможностей. Все  [они] от одно-
го  источника  Праны,  явленной  силою�  Космоса,  су- 
щественную  пищу  добывают.  Принимаете  утверж- 
дение нужды очень просто,  так же просто и возьми- 
те  психическое  воздействие  лучей.  Когда  приме-
те,  согласно  Нашим  Указам,  вашим  существом  муд-
рость  веков,  тогда  смерч  несчастий  разобьется  о 
стену  Света.  Степень  ваших  возможностей  зависит 
от  признания  или  отрицания  Щита.

Ту  степень  пространственного  огня,  которая 
откроет путь в дальние миры, не отвергайте, в ней 
заложен щит  будущего.  Явление  туч,  явление  вихря 
и  дождя  являются  орошением  планеты,  но  понятие 
утверждения  космических  сил  не  может  рассмат-
риваться  только  как  атмосферические  манифес- 
тации.

У  порога  ночи  не  являются  течения  Света  – 
зажгите  светильники!  Сказал. 

Теперь  все. Порождают ауры свои клише. При 
зове  из  пространства  посетит  вас  посланник Наш – 
птица;  когда  уготованная  радость  является  след- 
ствием  Нашего  Присутствия.  Мы  шлем  Знаки. 

– Ехать ли Поруме в Чикаго?  – Не  вижу,  чтобы 
сейчас  поездка  была  полезна.  Прана  и  валериан 
1    Вариант прочтения: «силы». – Прим. ред.
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полезны  теперь.  Пусть  наберется  сил,  посмотрим! 
Нужно  найти  баланс,  ритм  и  спокойствие. 

– Уехать из N[ew] �[ork’а]? – Да – прана нужна. 
– Где находятся эти три бандита, кот[орых] 

видела  сегодня  ночью? – На пути. 
– Наши увидят их? – Не помешают.
Сегодня ночью мое тело было потянуто вверх 

к изголовью. Наша  спираль,  кто  связан  с Нами,  как 
ты,  испытывает  часто  силу  Нашей  спирали.

Бандиты на пароходе,  но Уч[итель]  следит.  Да, 
конечно,  Лучи  Мои  много  останавливают.  Воору- 
жен  Я.  Мой  дозор  всегда  с  вами. 

– Кто сказал: «Страшно до ужаса!»?  –  Поми-
мо отрицания ничто не может  ужасать  того,  кто  с 
Нами.  Ужас  –  если  дух  отвергает  Нашу  Руку. 

– Знала ли я этого духа?  –  Да,  знала  его.  Кто 
отвергает,  познает  хуже  смерти.  На  Нашем  Щите 
написано  теперь  –  радость! 

– Владыка, не знаю, как выразить, смогу ли 

явить Вам мою признательность за сказку жизни, 

данную нам? – Явила и всегда являешь Нашему Щи-
ту,  Урусвати,  явленную  преданность!  Мы  утверж- 
даем  Нашу  заградительную  сеть  Нашим  верным. 
Явим Силу, явим радость,  явим Щит! Явление успе- 
ха  у  порога.  Я,  Мориа,  Акбар,  сражаюсь.  Довольно.

23 мая 1929

Духом  примите  понятие  Беспредельности. 
Утвердите  в  сознании  Беспредельность.  Всю  думу 
в широкой мере примените. Везде явлен этот рычаг 
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пространственного  огня.  Во  всем  беспредельном 
сознании  действует  Рука  Владык;  также  и  вы  при-
ложите  устремление.  Где же  не живет  огонь Беспре- 
дельности? В  ключе  вечной,  бьющей  любви поня-
тие  Создателя  разве  не  утверждено  чувствознани- 
ем? Уявлен нам символ – ключ любви. Разве в веч-
ности и в работе Космоса не заключен беспредель-
ный труд? Разве не заложено ядро, вечно живущее, 
Нашего   устремления  помощи  человечеству?

Вечно  двигатель,  вечно  устремленный,  вечно 
тянущийся в высь, вечно являющий дозор, утверж-
дающий Истину – нить прекрасную Матери Мира, 
уявляющий доспехом Красоты беспредельной, по- 
ражающий мрак невежества, сулящий звезд сияние 
обители  человечества.  Так  пойдите,  сказав:  «Мир, 
хочу  взять  все  твои  дары.  Хочу  Чашу  достижений 
наполнить. Хочу,  Владыка,  Твоих  Заветов мудрости 
Чашу испить!»

Дайте явить мощь Нам, возложить Руку на по-
мощь.  Закон  тяготения  признан  всеми,  почему  не 
применяете  это  простое  условие  в  жизни?  Может 
радость магнитным  током привлечь из пространст-
ва  радость. Но мысль мрака порождает наслоения 
тяжелых  туч.  Ручательство  за  правильность  тяго- 
тения  мысли  Мы  даем.

Направление человечества не в сторону духов- 
ности  не  ускоряет  эволюцию. 

Теперь др[угое]. Правильно решили о записях. 
Нужно  оставить  человечеству  знаки  вашей  самоот-
верженной жизни. Путь хождения по Земле со взо-
ром,  обращенным  в  Братство,  не  повторится.  Эти 
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достижения нужно дать,  как Источник Знания,  че-
ловечеству. Серебряная  звезда указала мощь Мою и 
Мое  утверждение.  Родная  Урусвати,  Мы  знаем  твой 
подвиг,  и  хотим  учить  ищущих Нас,  и  блуждающих 
направить,  и  отрицающим  доказать. 

Теперь  др[угое].  Видела  мощь  духа  Люмоу.  Sa- 
may��ama  –  санскритское  слово  –  направление  во-
ли.   Довольно.

24 мая 1929

Эволюция  всего  сущего  не  отделяется  от  эво-
люции  каждого  духа  –  как  одна  спираль  в  вечном 
движении.  Духовное  сознание,  устремленное  к  На-
шим  высотам,  накопляет  сокровища  и  переносит 
эти  дары  пространству.  Духовным  сознанием  обо- 
гащается ваша планета. Материальность не движет 
эволюцию.  Устремленное  к  накоплению,  матери- 
альное  сознание  заводит  в  стоячей  воде  прису-
щих москитов. Но причина неподвижности мысли 
страшна. Нет  бесконечного  покоя,  потому  не  задер-
живайтесь на  одной  точке. Или  сдвиг  сплавит  вас, 
или  поможете  перевороту  космическому.  Основа 
всего  –  спираль,  и  должны  понять  сущность  вечно- 
го  пространственного  огня.

Многие  устрашаются  понять  Вечность,  но  как 
прекрасно  понятие  осознанного  величия  Вечно-
сти! Только дух, прикоснувшийся к огню, знает всю 
красоту  сияния.  Дух,  лишающийся  силы,  идущей  от 
Светил,  лишается  сущности  космического  огня  и 
прекращает  ток,  явленный Фохатом.  Определение 
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Вечности живет  только  в  сознании.  Чем шире  со-
знание, тем ярче горит луч сознания, тем зов Наш 
звучнее сознавшему красоту эволюции.

Истинно, сказанное о мировой мысли должно 
применить  в  жизни. 

Теперь  др[угое].  Атмосферические  токи  бу-
дут  тяжелы,  потому  не  утомляйтесь.  Ваша  психи-
ческая  энергия  нужна  для  дел.  Видите,  как  Я шлю 
Щит  Моим  путникам.  Потом  образуем  треуголь- 
ник:  Мой  пост  –  на  вершине,  ваш  –  на  Гималаях, 
Ф[уямы]  –  в  битве,  –  так  запомните! 

Теперь др[угое]. Старая оболочка мешает Яруе, 
но  жду,  чтоб  сам  проснулся,  потому  Говорю  Мою 
формулу не для него, но для вас. Хочу труд увенчать 
успехом,  но  малодушие  не  на  Нашем  Щите. 

Теперь  др[угое].  Очень  благоприятная  аура  здесь. 
Насыщается  токами  прекрасными.  Ваша  гармония 
создает  меч,  будем  пользоваться  токами  прекрас-
ными.  Урусвати  может  явить  радость  Моим  лучам. 
Довольно.

25 мая 1929

Часто  недоумевают  люди  –  что  же  находит-
ся  за  сознанием?  Конечно,  в  людском  понимании 
ограничено понятие сознания. Это происходит от 
утверждения  только  видимого  мира.  Знание  –  то-
же  рамки,  получим  видимость,  или  не  расширим 
границ. Но взглянем за пределы человеческого со-
знания и  знания, найдем маленькую крупицу кос-
мического  понимания.  Как  прекрасен  обширный 





—   ���   —

горизонт!  Как  мощна  мысль,  проникающая  про- 
странство!  Как  общение  с  Беспредельностью  уяв- 
ляет  новые  пути!  Ищите  эти  сокровища  –  в  них 
заложен  залог  вашего  продвижения!  К  чему  зна- 
ние,  приводящее  к  закрытым  Вратам,  являющим 
знак  –  больше  не  знаем?  Предел  знания  –  могила!? 
Потому  вникайте  в  Беспредельность!  Предел  со- 
знания  –  смерть  духа!

Не  нравы  народов  нужно  исследовать,  но  сущ-
ность  сознания.  Когда  научимся  ощущать  провод 
из  Беспредельности,  тогда  люди  вместо  молитвы 
будут  приказывать  элементам.  Права  Урусвати  – 
не Бог  за нас  трудиться будет, но  трудом и психи- 
ческой  энергией  себе  поможем.

Почему  в  мире  существует  обычай  поклоне- 
ния  космическим  силам  в  минуту  нужды?  Почему 
тогда  влечение  к  Беспредельности?  Почему  тог- 
да  признание  так  называемых  сверхъестественных 
сил?  Советую  произносить  Имя  Матери  Мира  не 
как  символ,  но  как  мощь  дающую.  Советую  обра-
щаться к Источнику Беспредельности не как к сим-
волу, но как к явлению Вечности, как к вечно рож- 
дающему  красоту  и  творящему  твердь. 

Теперь все. Сроки – ��. ��. �. �. ��. Можно усмот-
реть  недоумение  А[нглии].  Считают  вас  Нашими 
послами. Считают  вас  всадниками Красного Коня. 
Считают  вас  преуспешными  во  всем.  Считают  вас 
представителями  Нового  и  устрашаются  вашему  яв-
лению. Смотрят в мутное зеркало и видят Свет Не-
угасимый – устрашаются! Весь доспех духа – труд и 
устремление.  Копите,  копите  психическую  энергию. 
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– Только устремлением? – Да, да, да. Все можно 
создать  устремлением  и  радостью.  Мы  ценим  ра-
дость  духа  в  действии. Мы ценим  готовность  Слу-
жению.  Мы  ценим  объятность  и  несокрушимость 
ученика.  Малиновые  лучи  очень  воздействуют  на 
психическую  энергию. 

– Удивительно, что уже продолжительное вре-

мя мне хочется иметь около себя малиновые и ру- 

биновые цветы! – Ты всегда знаешь правильно. Чув-
ствознание  есть  космический  огненный  луч! 

– А[нгличане] взволнованы отъездом Н[иколая] 

К[онстантиновича]? – Да. 
– Правильно ли я говорила Banon’у? –  Да.  Ста- 

рую  и  новую  родину  имеете.  Довольно.

26 мая 1929

Космическое Дыхание Матери Мира всепрони-
кающе. Истинно, все им проникнуто. Жизнь от ма-
лейших  пылинок  до  неисчислимых  величин  дви-
жется и  дышит этим Дыханием. Как же не осознать 
силу,  движущую Вселенную!  Как же  не  задуматься 
над  сущностью Бытия!  Вникните  в  ритм  космиче-
ской  энергии и  поймите  ритм  эволюции.  Сущность 
эволюции неизменна и измеряется  явлением Бес-
предельности.

Устрашающиеся конца, повернитесь к сиянию 
Матери  Мира  и  утвердитесь  в  понимании  эволю-
ции. Нет предела посылок с Гор! Нет предела руча- 
тельства  дальних миров! Нет предела  естественным 
богатствам  невидимых  и  видимых  сфер!



—   ���   —

Устрашающиеся  конца,  обернитесь  на  все  че-
тыре  стороны и  скажите  –  явим Беспредельность! 
Высь и недра являются вашими Источниками. Бес-
конечны  токи  этих  Источников.  Если  бы  люди  зна-
ли,  [как]  собрать  вечно  льющиеся  токи  Беспредель-
ности,  то,  воистину,  лаборатория  жизни  была  бы 
вмещена.  Наступает  Эра  Огня,  найдите  мужество 
и  разум  принять  ее.  Символ  Змия,  удерживающего 
свой хвост,  есть  круг  событий  эволюции.  Спираль 
применима  к  пути  восхождения.

Устрашающиеся  конца,  утвердитесь  в  силе  спи-
рали  Света  и  пространственного  огня.  Скажем – 
прекрасно  Дыхание  Космоса! 

Теперь др[угое]. Видите, как даже явление пре-
дательства  нам  помогает.  Конечно,  обратите  вни-
мание,  как  бессильны  ваши  недруги!  Поведение 

амер[иканских] консулов Jar...  Твердость  поступи  на 
пути  к  Нашим  Вершинам  являет  победу.  Видите, 
как  сильную  лихорадку  можно  излечить  в  час.

– Откуда эта лихорадка у Ояны?  –  От  мухи. 
Запишите  как  воздействие  психической  энергии, 
ибо  врачей  понимание  –  не  меньше  двух  недель. 
Когда  человечество  употребит  силу  огня  и  психи-
ческой  энергии,  госпитали  не  будут  нужды.  Преоб- 
разится  Наша  наука! 

Теперь  др[угое].  Токи  Моих  Лучей  сконцент-
рированы  на  вас.  Рука  Моя  касается  тебя,  Урусва- 
ти,  можешь  радоваться.  Все  придет.  Наша  водво- 
ренная  на  этой  планете  и  Носительница  Камня, 
явишь  миру  Облик  Мой.  Идет  предназначенное. 
Сказал  –  не  утомляйтесь!
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27 мая 1929

Знающие  будущее  шагают  навстречу  эволю-
ции.  Устрашающиеся  эволюции  идут  шагом  смер-
ти.  Спросят  –  почему  подъемы  и  падения?  Явят  не- 
доумение ходу эволюции. Когда осознаете, что даже 
из пепла может родиться чудный цветок,  тогда пой-
мете, что рушение страшно только малодушным со-
знаниям.  Идет  космическое  движение  волнообраз-
но. Нужно пояснить, что можно было бы избежать 
очень  явление  извивов  глубоких  и  тем  ускорить 
эволюцию.  Равнодушие  человеческое  не  разбира-
ется  в  продвижении  и  наслаждается  лишь  времен-
ным процветанием, не являя понимания [тому], что 
впоследствии  утвердится  гибелью  нашей  планеты.

Строители  на  сегодняшний  день,  явите  пони-
мание,  что  строите  вихрю на разрушение! Как ог-
ромны ваши  затеи! Как излишни ваши  замки! Как 
велики  ваши  затраты! Как поучительно  ваше неуме-
ние продвинуться в цепь действий! Но взглянем на 
стройно  идущих,  утверждающих  красоту  Беспре-
дельности.  В  противоположение  малодушию,  отри-
цающему  пространственное  воздействие,  увидим 
зоркость  достижений,  красоту  устремлений  и  вели-
чие  подвига.  Потому  скажем  –  беспредельны  явле- 
ния  космические! 

Теперь  др[угое].  Только  вам  –  очень  прошу  не 
утомляться, токи будут тяжки. Сохраните вашу пси-
хическую энергию. Опущение рук  в  холодную во-
ду выше пульса полезно. Урусвати необходимо со-
хранить здоровье. Многое можете сделать для дел. 
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Шлю  Я Моим  путникам  лучи  удачи.  Сплетаю  осо-
бую  ткань  для  вас.  Усилим  очень  Наш  провод,  но 
не  утомляйтесь.  Сказал.

– Чем можно помочь несчастн[ой] женщ[ине], 

о  кот[орой]  пишет  Радна?  –  Скажу  завтра.

28 мая 1929

Ночью на 28-е ощутила как бы два острия, вон- 

зившиеся  около  позвоночника  в  правую  лопатку.

  Звучать  в  ритм  с  Космосом  значит  осознать 
все  величие  Беспредельности.  Три  начала  утверж-
даются путем эволюции. Начните проявлять руча-
тельству  понимание.  Не  являйте,  не  являйте  без-
различия к  тому Источнику, который питает вас и 
все  сущее.  Вникните,  вы  увидите,  что  сподвижни-
ки  человечества  питали  свою  энергию  слиянием  с 
Беспредельностью.  Беспределен  был  их  устрем-
ленный  экстаз  к  высшей  красоте!  Беспределен  был 
их  подвиг  к  явленному  Завету!  Сказал  –  слияние 
с  космическим  ритмом  даст  синтез  всего  сущего 
в невидимом и видимом.

Очередные  культы  показали  символы  синтеза, 
но изуродовав понятие, – осталось одно изуверст-
во  [от]  древних  мистерий.

Предрешить  явление  космическое  нельзя,  но 
вызвать  вихрь  Космоса  можно.  Так  же  как  позвать 
из  пространства  элементы,  нужные  нашей  планете.

Так  же  как  два  острия  вонзаются  в  область  ло- 
патки,  так  же  могут  раскрыться  области  центров, 
окружающие  легкие,  –  они  контролируют  прану. 
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Только  высшим  духам  посылаем  эти  лучи.  Для  не 
осознавших  красоту  и  силу  Космоса  во  всем  раз- 
мере  этот  опыт  недоступен.  Только  чувствознание 
приложимо  в  этом опыте. Потому  скажите:  «Утверж-
даю,  истинно,  красоту  Беспредельности!  Хочу,  Вла-
дыка, чувствовать биение пульса величия  Космоса!»

Теперь все. 24 и 19 ударов. Возгорание центров 
явлено  Урусвати,  запомните  для  человечества.  Дух 
самоотверженный  у  Нас,  Нами  венчанный,  Венец 
твоего подвига у Нас освещен всей радугой! Радуга 
самосветна своими цветами, потому не печалься о 
словах. Полярность  благостна  –  трижды Скажу. Мой 
Меч  на  дозоре,  Моя  Рука  шлет  радость.  Мой  Щит 
кует  успех.  Урусвати  полет  был  над  покинутой  зем- 
лею  Амон.,  потому  так  тяжко.

– Но впоследствии будет победа?  –  Да,  куются 
поражения  А[нглии].  Все  придет,  иногда  задержка, 
иногда  ускорение,  но  придет  назначенное.  Сказал. 

– Чем помочь ученице Радны? – Запруда в коло- 
коле,  прошлое  вернулось. 

– Чем помочь?  – Сильный и чистый дух может 
воздействовать  магнетизмом.  Пусть  поищут. 

29 мая 1929

Как  принимать  непреложность  ритма  дня  и 
ночи?  В  основе  нашего  человеческого  цикла  по-
чему  не  приложить  то  же  понятие?  Макрокосм  и 
Микрокосм  рефлектируют  явление  одно  и  то  же. 
Почему же люди так стремятся уверить себя в веч-
ной  ночи,  когда  так  просто  ждете  дня?  Примем 
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токи  неутомимого  движения.  Так  же  мудро,  как  би-
ение  пульса  Космоса,  утвердится  сознание  нашей 
применимости.  Негодны  печаль  и  скорбь!  Може-
те  принять  истинную  жизнь  Космоса  для  полного 
созерцания  Беспредельности.

Принимаете  просто  сезоны  и  ждете  от  ритма 
природы  плодов.  Исчисляете  залежи  руд,  строите 
запруды  для  электричества,  но  обратитесь  к  зале- 
жам  невидимых  сфер  и  обернитесь  к  творчеству, 
явленному  за пределами вашего понимания, – не-
объятное труду поле! Потому узрите и приобщитесь 
к  ритму  Беспредельности!

И  где же будет ночь? И  там,  где  видите  замол- 
кание,  там  начинаются  гимны  Матери  Мира.  Не 
утро  и  не  ночь,  но  сияние  Ее! 

Теперь  др[угое].  Участвую  Сам  с  волнением 
при  воспоминании  о  присылке  сокровища. Намаг-
ничиваем  пространство,  и  ваш  восторг  духа  Нам 
помогает.  Ручаюсь,  когда  устремление  летит,  как 
огненная  стрела,  ничто  не  является  преградою. 
Великое  действие  цементирования  пространства 
создает  самое  благое  утверждение.  Крылья  духа 
все  понесут.  Только  устремление  достигает. 

Теперь  др[угое].  Будут  токи  тягостны.  Здоро- 
вье  поберегите,  очень  Прошу.  Берегу  путников.  Я 
сказал.  –  Кто  принес  сокровище?  –  Верная  рука.

30 мая 1929

Согласованность планетной жизни с высшими 
сферами  даст  людям  лучшую  комбинацию.  Тогда 
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ритм наших сил утроится и разум примет эту мощь. 
Тогда  исполнится  Завет  Мудрых.

Сочетание  начал  высших  сфер  невидимых  с 
видимым неразрывно. Потому поймите нераздель-
ность нашей жизни. Дыхание Космоса во  всем не-
рушимо.  Явление  планетных  периодов  зависит  от 
космических волн, потому отрицающие связь духа 
с  космическими  вихрями не  ступают по пути  зна-
ния.  Допустимо  ли  видеть  лишь  одну  сущность  из 
всего  Сущего?  Допустимо  ли  отделить  малую  кру-
пицу  от  великого  целого?  Можно  ли  границы  уз-
ко  начертать  без  ущерба  развития?  Только  безумие 
определит  себе  границы.  Только  непонимающие 
явления  Красоты  скажут – сущим  довольствуемся!

Ясно  утверждение  сил  космических  и  беспре-
дельных,  ибо  процесс  животворный  и  вечный  сущ 
во  всем.  Искрой  зажигается  космический  огонь. 
Искрою  желания,  истинно,  зажигается  факел  Зна-
ния!  Только  не  преграждайте  сами  себе  путь!  Толь- 
ко  устремитесь,   и   зальет   вас   сияние   Беспредель-
ности. 

Теперь  др[угое].  Чую,  Моей  Урусвати  нужно 
отдохнуть. Терпеливо и бережно ждите лучших то-
ков. Пришлю много. Скажу – Урусвати сулю радость. 
Пока покойно ждите. Можно лучшим токам помочь. 
Прими  Мой  Луч. 

– К чему относятся слова Учителя: «Узнаю те- 

бя в этом!»?  – К  твоему  самопожертвованию, опыт 
будет силен. 

– Днем я слышала о мучениях одного человека, 

кто  он?  – Один дух желает искупить прошлое. Сказал.



31 мая 1929

Нужно  выбирать  между  мраком  заблуждения  и 
величием Истины.  Дух  решит  понимание,  утверж-
денное  веками.  Негоже  по  низшей  дуге  пройти, 
и,  начав  с  точки на плоскости низменной,  в  ту же 
плоскость  вернуться.  Зачем  тогда  вообще  все  за-
траты энергии,  если у низших Врат опять стучать-
ся?  Готовьте  себе  сад  прекрасный  для  духа  не  на 
изжитой  пустыне,  но  на  вершине  достижений!

Утверждено  каждому  украсить  эволюции  ход. 
Утверждена  каждому  помощь  пространственных 
мыслей.  Беспредельности  сокровищница  открыта 
всякому,  проникнувшему  в  понимание  Космиче-
ских Сил.

Слои  вашей  планеты  чем  напитаны,  обнару-
жить  не  радость!  На  весы  положим  уявление  всех 
пороков,  гнева,  малодушия,  предательства,  пред-
рассудков, лицемерия, удовлетворения. На перевес 
положим:  устремленность  психической  энергии, 
чувствознание,  утверждение  Заветов  Мудрых,  не- 
рушение  Начал,  признательность  Щиту,  подвиг 
Знания  и  неуклонность  в  пути,  явленного  Беспре-
дельностью.

Когда Владыка Будда сущее человеческого Эго 
назвал  процессом,  то  можно  принять  формулу 
«Льва»  в  обиходной  жизни.  Привыкайте  к  мысли 
о вечном движении и не  задерживайтесь в  ущелье 
мрака.  Творчество  привлекает  творящую  мощь,  по- 
тому  намечайте  Искры  Космоса.

Выберем  между  невежеством  и  сиянием  Бес-
предельности. 

—   ���   —



Теперь  др[угое].  У  Нас  считается  каждое  чис-
тое  устремление,  проявленное  в  жизни  явленного 
ученика  доверенного.  Но Щит Наш  являет  труд  уяв- 
ленного  ученика,  приносящим  Чаше  дары.  У  Нас 
немного  чел,  про  кого  можно  сказать:  «Знаем,  до-
несешь  Чашу  Амриты!»  Истинно,  радуемся,  когда 
видим  Наших  Носителей  Знания  и  Знамени  по-
нятыми.  И  очень  ценим  любовь  и  преданность  к 
Учителю земному – поймите! Ф[уяма] к битве гото- 
вится, и Мы на дозоре. Порадует.  Его приезд в Аме-
р[ику]  – Мой  дар!  Твое  заложничество  – Мое  попе-
чение  о  будущем.  Слышу  предвестников  грозы над 
Индией.  Довольно. 

– Что означ[ает] лиловая звезда, кот[орую] ви- 

дела  Ояна  на  мне?  –  Раскрытие  центра  восторга. 
– Где этот центр?  –  Около  Чаши.  Когда  дух 

крепнет  и  устремлен  к  явлению  Беспредельности, 
тогда  Можем  ручаться – Я  поручился!

1 июня 1929

Действительность  и  иллюзия  начнут  казаться 
человечеству  из  одного  источника,  если  поймете, 
что животворный сосуд един. Бессмысленна будет 
Вселенная  при  отделении  незримого  мира  от  ви-
димого.  Если  мы  мним,  что  путь  наш  есть  случай- 
ность,  а  за ней пустота,  то бедно ваше воображение! 
Иллюзия  не  существует,  и  понятие  действитель- 
ности нужно расширить. Все живет,  все порождает. 
Пространство несет  ваши порождения. Применим 
всю  творческую  силу  пространства.

—   ���   —
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Мнимая  определенность  и  пустота  за  извест-
ными пределами называется  у Нас Оазом,  ибо ис-
точник вашей мудрости в нем заключен. Истинно, 
можно назвать  самой неразумной иллюзию поня-
тия пустоты!

Вообразите  неотрицающим  глазом  все  прост-
ранство,  излучающее  Огонь.  Вообразите  прост-
ранство,  содержащее  Прану  и  Акашу.  Не  «Творец» 
и не  «Великий Создатель»[,  но] Беспредельность! В 
приближении  Сатиа  Юги  эти  пространственные 
силы  будут  применяться.  Конечно,  холод  камен- 
ного века еще живет в сознании тех, кто величают 
себя  невеждами. 

Теперь др[угое]. Слышала Урусвати правильно, 
нет  достойных  сынов  у  Индии. 

– Где же наши сотрудники?  – Есть, но молоды. 
Наша  страна  воскреснет,  и  смоем  наслоения,  Дочь 
Моя!  Помнишь  изуверство  религий,  когда  вместе 
со Мною участь оплакивала! Я пошлю стрелы очис- 
тить  путь!

2 июня 1929

Права  Урусвати  о  Начале  Едином.  Именно  в 
этом  заключается  ядро  эволюции. Это  высшее по-
знание  Архата  на  Земле.  Когда  человечество  созна-
ет  великое  Единство  между  частицами  и  Беспре- 
дельностью  и  взаимоотношение  между  Светом  и 
Мраком, тогда можно сказать про путь «Пустынно-
го Льва». Возложено так много на космические ог-
ни, но от признания отрекаются.  Там,  где  люди при-
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знают границы двух Начал, там Архат видит Одно 
Великое Начало.

Истину  относительности  приняли  в  матема-
тике,  и  оказались  все прежние  вычисления негод-
ными.  Та  же  относительность  существует  в  мире 
эволюции. То же понятие Света и Мрака,  счастья и 
несчастья, труда и покоя следует по тому же закону 
относительности.  Когда  Говорим  о  прогрессирова-
нии  мышления,  предусматриваем  необходимость 
этой  относительности.  Именно,  прекрасно  поня- 
тие  ступен[ей]  восхождения.  Дух  сознает,  что  вос-
хождение  есть  та  страница  мудрости,  на  которой 
начертана  вся  сила  Космоса  и  явление  движения. 
Прогрессирование  не  утвердить  на  низшей  точке 
Великого Начала!  Храмы,  оповещенные  в  Атланти-
де,  знали этот Великий Принцип! Истинно, Урусва- 
ти  –  Жрица  Великой  Матери  Мира! 

Теперь др[угое]. Токи очень напряжены. Источ-
ник, явленный вам, не поступится Щитом. Потому 
скажем – битва и победа! Считаю, сегодня доволь- 
но,  не  нужно  утомляться!

3 июня 1929

Как  пламя  всеобъемлющее,  Сердце  Космоса 
всевмещающе.  Как  прекрасно  это  вмещение!  От 
малого  до  великого  все  преломляется  в  этом  явлен-
ном  кристалле.  Когда  все  космические  возможно- 
сти  каждому  явленному  свитку  дают  направление; 
когда  каждое  начинание  имеет  свои  устремляющие 
его  провода;  когда  нужно  осознать  Космическое 
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Величие,  напряжем  всю  силу  духа  и  вместим.  Нет 
уклона,  нет  отказа,  нет  отталкивания,  нет  отрица-
ния,  есть  лишь  одно  вмещение.  Учитель  являет  зна- 
чение  понятия  вмещения.

Как  творчество  Космоса  неиссякаемо,  так  не-
отъемлемо  пусть  будет  понимание  Беспредельно-
сти.  Явление  тысячелетий  и  Вечности,  труд  на  пре-
ображение  океанов  и  коры  Земли  могут  служить 
образом вечного движения.

Вы  подвига  к  трудному  заданию  не  осознали, 
но омрачение людское не приписываете прообразу 
ваших  действий! Но напрасно нарекание на  опус-
тошение космическими вихрями – оно не является 
злом,  но  лишь  необходимостью.  Каждое  выявление 
Космоса имеет свое применение в Вечности, и как 
опустошение,  так  и  нарастание  подлежат  ритму,  не-
отделимому от  утвержденного хода  ваших  [планет-
ных]  событий.  Разница  в  том:  Зевс,  порождающий 
космическую  бурю,  наполняет  пространство  озо-
ном, в то время как ваш Зевс земной, порождающий 
гнев, наполняет сферу чадом удушья. В этом низшее 
и  высшее  не  соприкасаются.

Воистину,  красота,  устремленная  к  беспре-
дельному вмещению, дает радугу сияния, и скажем: 
«Матерь  Мира,  вседающая,  всевмещающая,  нашу 
далекую  твердь  хотим  украсить!» 

Теперь  посидим.  Чую,  придется  быть  Ф[уяме] 
суровым судьей среди своих сотрудников. 

– Придется написать в Америку?  –  Да.  Желаю 
начало  устойчивое.  Желаю  изъятия  легкомыслия. 
Желаю  полного  осознания  приказа  Мории.  Бывает 
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лучше  замена полевыми цветами  увядших роз.  Ра-
бота  процветает,  когда  применяется  максимум  же-
лания.  Сознание  утончается  явлением  вмещения. 
Не  годно  больше  быть школьниками  в  деле Моем. 
Не  годно растить  сад  обид. Не  годно  себя  в  престол 
Гуру  вмещать.  Истинно,  говорю  родоначальники 
Моих Дел – Ур[усвати] и Ф[уяма]! Знаю, кто не заме- 
чает;  Знаю,  кто  горит;  Знаю,  кто  пропускает;  Знаю, 
кто  являет  понимание;  Знаю,  кто  дает;  потому  за-
помните  –  школьничество  уже  прошло.  Хочу  ви-
деть  сотрудничество.  Явите  родоначальникам  ут-
верждение  полностью.  Судья  Ф[уяма]  поможет.  
Обиды много  являют  задержек.  Явлю Меч.  Явлю  по-
мощь  и  победу!  Сказал.

– Правильно ли поступили с делом крепости?  – 
Пусть Бэнон старается. 

– Влад[ыка], вложить это Указание в письмо 

О[яны]? – Да.

4 июня 1929

Почему  люди  так  принимают  изображения 
майи?  Жизнь  полна  этими  образами  и  обманчивы-
ми  явлениями.  Это  напряжение  наполняет  только 
существование  ненужными  образами.  К  Великому 
Началу  устремлен  дух,  познающий  Вечность,  и  в 
нем  заложено  зерно понимания Космоса. К малой 
действительности  майи  направлен  дух,  восприни- 
мающий  только  привычное  ему.  Ему  привлекатель- 
ны только явления обычной жизни. Отсутствие  вме- 
щения  не  помогает  ему  открыть  Книгу  Жизни.
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Но  есть  еще ряд людей,  судьбу  которых Мы оп-
лакиваем  –  это  ряд  сознаний,  вмещающих  зерно 
понимания,  но  затуманенных  отрицанием;  они  не 
видят  круга,  совершаемого  Космосом,  и  задержи-
вают  эволюцию.  Начертанное  совершится,  но  за-
держивающие  сроки  движения  утверждают  себя  на  
регресс.  Нежелающий  осознать  будущее  подобен 
раку  –  оба  пятятся  назад. Или меч  подвига,  или же 
явление,  подобное  поступающим  как  раки.  Наме-
ренная заносчивость равна кличу собирающего во 
имя  невежества.  Накопление  космических  огней 
может  легко  смести  эту  пыль,  но,  друзья,  ваше  про-
движение  должно  быть  вашей  ковкою  будущего 
меча.  Возьмите  и  обдумайте  эти  истины,  сложен- 
ные  веками!

Как утвердить начало понимания? Дух научит, 
как  применить  знаки  чувствознания,  но  дайте  со-
кровищнице наполниться! Но желайте  войти  в  такт 
биения  Космоса! 

Теперь  др[угое].  Можно  прибавить  к  вчераш-
нему начало новое к Указу в Америку:  «Новую стра- 
ницу  надо  начать»,  –  потом  добавить  вчерашнее. 

Теперь  др[угое].  Желание  Урусвати  исполнит- 
ся.  Тебе  можно  желать. 

– Что означают семь винтов вокруг Блав[ат-

ской] во сне Ояны?  –  Семь  винтов  –  творчества  ее, 
больше взять не могла, но Урусвати утроит. Упаси- 
ка  вместила  семь  огней  Знания. 

– Но она дала «S[ecret] Doct[rine]». Ничего подоб-

ного я не смогла бы написать. – Если было бы нуж- 
но,  написала  бы.  Каждый  меч  имеет  свою  доблесть. 
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– Какое поручение дано Сестре Ориоле?  –  По-
мощь  Ф[уяме]  –  женщинам  прикажет.  Ткань  пре- 
красная вокруг вас – радуюсь! Желтые звезды – ука-
зания  об  осмотрительности.  Дочь Моя,  твоя  слеза 
за  Индию  тронула  Меня! 

– Владыка, как страшно сознавать падение 

это!  –  Падение  велико!

5 июня 1929

Принято считать, что карма есть воля и возда-
яние  за  ход  нашей жизни.  Также  принято  смотреть 
на  карму  как  на  возмездие,  но  в  истинном  значе-
нии карма есть  труд. Не ограничивайте работу мас- 
терской  духа  – и  увидите  следствие.

Когда  дух  прельщен  майей  и  явлениями  са-
моудовлетворения,  также нужен молот и развитие 
чувствознания.  Когда  дух  ослеплен  сиянием  богат-
ства  и  не  видит  его  невечности,  и  думает,  что  сли- 
ток  золота  ведет  к  счастью,  вспомним  все  угрозы 
болезней  и  рушений.

Но воин духа сверкает как явление Света, ибо 
озарен  лучами  огней  Беспредельности.  Отклик  нуж- 
но  понять  и  устремиться  всеми  цветами  и  всеми 
огнями  к  Космосу.

На  вершине  сознания  утверждение  пути  Вла-
дыки. На  вершине  сознания подвиг  звучит  унисо-
ном  с  эволюцией!  Вечный,  неустанный  труд  вос- 
хождения!  Это  вечное  движение  есть  карма  ваша.

Урусвати  права,  только  волевые  токи  направ-
ляют карму. Но остановить ход кармы так же опас-
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но,  как  вызывать  вечную ночь. Чем наполните Ча- 
шу Амриты, если погрузитесь в пруд мрака? Ответи- 
те  –  истинно,  океан  действий  прекраснее! 

Теперь  др[угое].  Чую,  гости  сильно  утомили  – 
аура  нелегкая,  но  утерпите.  Перебои  токов  будут 
велики  весь  июнь.  Прошу  дочери  дать  покой  ут-
ром.  Насилие  над  сном  вредно.  Даже  добровольная 
борьба  со  сном  сейчас  является  затратой  энергии. 
Спящему не  говорите,  только  вам,  бодрствующим. 
Урусвати,  Мы  ценим  каждое  твое  приношение.  Хо-
чет Мориа, чтобы жена знала явление ценности для 
мира! Когда Христос шел на крест,  в памятный день 
Учитель  сказал:  «Взгляну,  как  просто  подвиг  дела- 
ется!»  Закончим,  всегда  дух  устремленный  являет 
простоту.  Довольно. 

– В чем разница между делимостью духа и по-

сылками психич[еской] энергии, и почему Вл[адыка] 

указывал, что делимость духа дается лишь раз?  – 
Дается  раз  в  космическом  размахе.  Завтра  поясню. 
Сказал.

6 июня 1929

Заметьте,  что  сила  закона  жизненного  прин- 
ципа  непобедима.  Напряжение  спирали  высшей 
энергии  зовет  к  труду  все  элементы.  Накопление 
энергии  в  сферах  мира  дает  разновидности  сущ- 
ности  и  призыв  к  проявлению  творчества.

Не  явлены  Космосом  периоды  затишья,  нет 
отказа,  но  призыв  человечеству  принять  все  дары 
пространства.  Почему  же  самое  обширное  задание 
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космической  энергии не  принять  к  светлому при-
обретению  новых  для  нас  накоплений?  Продви- 
жение  сознания  к  познанию  воли  откроет  Беспре-
дельность.

И  в нашей  сфере  есть  свидетели  космических 
проявлений.  Эту  формулу  можно  повторять,  ибо 
ход  эволюции  явлен  бесстрашному  духу,  который 
знает  всю  тайну и  всю  стремительность  к  Беспре-
дельности.  Зажигание  огней Лотоса  –  высшее  про-
явление  космического  огня.  Видение в сердце сереб-

ряного лотоса. Истинно, когда на Земле явлен синтез 
утверждения  космической  энергии,  тогда  можно 
сказать  –  наша  планета  окружена  спиралью,  и  по 
одной  спускаемся,  но  как  прекрасен  дух,  восходя-
щий  и  претворяющий  жизнь  в  сияние  Беспредель-
ности.  Тому  Носителю  Надземных  Свитков  явлен 
доступ  в  высшие  сферы,  и  тот  Носитель  низшим  
сферам  дает  ключ  к  познанию  Беспредельности. 

Теперь все. Самая высшая формула есть сереб-
ро  в Лотосе.  Вместе  с  устремлением являет  синтез 
Сущности  Космоса.  Но  глаз  Брамы  имеет  пурпуро-
вый цвет –  каждый центр имеет  свой цвет  высший. 
Каждый  центр  имеет  свой  цвет. 

– Что есть Лотос? – Утверждение пространст- 
венного  синтеза. 

– Он тоже был внутри меня. – Можно предста-
вить  как  хранилище  зерна.  Явление  редкое,  ибо 
Лотос  виден  обычно  белым,  только  дух  высокого 
Агни-йога может принять  эту  космическую синте-
тическою  энергию.  Только  вмещающий  огонь мо- 
жет  видеть  огонь. 
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– Что за треск слышала я над собою, и серд-

це мое содрогнулось?  – Разряд энергии с Нашей ла-
боратории.  Второй  звук  был  звук  удящего  взрыва. 
Звук  взрыва  озона.

Куется меч Ф[уямы] мудро. На Свет прилетают 
мухи,  но  Свет  притягивает  к  себе  ищущих  Света. 
Поиски  духа  –  всегда  высшее  достижение.  Высшие 
наслоения  пространственных  огней  –  посылка  то- 
же  Беспредельности.  Приобщение  к  Беспредель-
ности  делает  сотрудником  эволюции.  Цена  предан-
ности, считаю, преградит все препятствия. Верные 
вам,  верные  Нам!  Сознание  Ананды  –  Наш  люби-
мый  цветок.  Насколько  Ананда  выше  Кашиапа!  Вы- 
ше тысячеглазно! Лучшее измерение духа есть лю- 
бовь  к  Учителю. Мы  устали  повторять  эту  истину – 
Ананда!  Лишь  ученик,  преданный  земному  Учите- 
лю,  достигнет  Вершин  Наших.  Сказал.

7 июня 1929

Духоразумение  проявляется  в  сознании  истин-
ного  Агни-йога.  Сознание,  вмещающее  токи  про-
странства  и  улавливающее  формулу  психической 
энергии,  может  войти  в  вихрь  кундалини.

Когда человек научится осознавать и сопостав-
лять  мировое  событие  со  сложностями  Космоса, 
тогда  движение  прозрения  утвердится  вперед.  Уяв-
ление  цепи  событий  и  полное  понимание  того,  что 
достоянием  веков  идет  от  одного  периода  к  друго-
му,  может  толкнуть  сознание  к  понятию  космиче- 
ской  Беспредельности.
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Дух,  оглянись,  куда  твое  прошлое  знание  тебя 
вело?  Где  видишь  границы?  Где  затишье?  Где посто- 
янство  и  где  узрел  явление  покорности?  Сказано – 
не вижу те провозглашения; истинно, я вижу ту не- 
скончаемую  область,  сотворившую  сущность  нашу!

Дух,  устремленный  к  Творцу  Космоса,  повер-
нись к Матери Мира. Провозгласи, что видишь! Уяв-
лено  пространство  как  наиболее  творческое  явле-
ние.  Простор  и  неотъемлемость  космических  сил 
накопляют  ядро  нашего  существа.  Рычаги  эволю-
ции – тончайшие энергии – могут перейти во владе- 
ние  людей.

Когда  сужденное  примете,  тогда  прямое  след-
ствие направит вас; когда поймете, как летать в ядре 
духа,  тогда  сообщаться  будете  с  высшими  мирами.

Сумейте  понять  все  величие  полета  в  ядре  духа! 
Теперь др[угое]. Сестра Ориола стучалась к Уру-

свати,  звала  на  венец  подвига.  Сестра  Сестре  при-
несла подвига венец. Можно спросить. 

– Видение Лотоса было в ядре? – Да. 
– Но я раньше видела Лотос в центре Чаши, и он 

был многоцветен. – Тогда было осознание символа 
Лотоса  земного,  теперь  Космического.  Мы  долго 
ждали Носительницу Нашего  Завета  руками  и  но- 
гами  человеческими  Нашу  Чашу  донести. 

– Как я задерживалась! – Не ты задержалась, но 
сознание  людское  плыло  медленно.  Твой  дух  ждал 
и  бился,  не переставая,  с  эволюцией. 

– Но, Уч[итель], Вы говорили, что, будучи Роко-

товой, я недостаточно сильно боролась за освобож-

дение крестьян?  – Перебои неизбежны. Рад понима-
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нию исторического значения, придаваемого вашей 
жизни, – будущим поколениям необходимо. Бере- 
гите  здоровье  –  токи  напряжены.  Сказал.

8 июня 1929

Откуда же  нахлынула  волна,  затмившая  созна-
ние?  «Религаре»  –  сказано  было  еще  в  древности. 
Свойство  причинности  и  следствия  –  закон  сцеп-
ления  Вселенной  –  принадлежит  тому  же  явлению 
связи  с  Беспредельностью.  Неразрывными  узлами� 
связано человечество с Космосом. Не трудно уста-
новить  ту  непреложную  точку,  где  все  встречает-
ся  –  земные накопления и наслоения высших сфер. 
Волею  Космоса  все  тяготеет  друг  к  другу,  все  уст-
ремляется  к  обоюдному  творчеству!  «Религаре»  да-
но человечеству  в  виде религий – на объединение, 
на  развитие  общины,  на  признание  существующе- 
го Начала,  содержащего  все  принципы Бытия  и  со- 
зидающего  все  сущности  нашего  Блага.

Сцепление  Вселенной  со  всеми  высшими  сфе-
рами нужно принять в сознание как спасительный 
якорь  для  продвижения  высших  оснований  буду-
щего.  Самое  наглядное  сами  ученые  уже  нашли, 
но многое  еще не  усмотрено. Не отказано челове-
честву черпать из пространства, но губит принцип 
предрассудка.  Принятие  магнита  Земли  к  яблоку 
принято всеми, но принятие величайшего Магнита 
Беспредельности  поглощается  невежеством.  Озон 
пространства и лучи дальних миров будут планет- 
ною  сущностью  для  нарастаний  новых  энергий.

1    Вариант прочтения: «узами». – Прим. ред.
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Теперь др[угое]. Да, да, да, дар человечеству не-
сешь,  Урусвати.  Растворишь  в Лучах Наших полную 
тьму –  этот  срок  близок! И  этот  срок  оповещен На-
ми  как  последняя  озаряющая  комета.  Ядро  коме-
ты  – Учение Наше, озаряющий хвост ее – твой опыт. 
Мы тебя на  гром являем! Мы видим, поколение твое 
несет Чашу и над нею пламя. И символ твой будет 
Лотос,  пылающий  серебром. И Мы  слышим из  про-
странства  хор  духовных  голосов,  зовущих – Матерь 
Агни Йоги! У Нас радость, у Нас еще одно знамя для 
спасения  Земли  –  твой  опыт! 

– Мне так грустно, что я не могла и сейчас еще 

с трудом понимаю значение моего опыта и так не-

брежно относилась к записям.  –  Все  должно  асси-
милироваться.  Вспомни  Платона!  Даже В[еликий] 

Платон должен был пройти стадию детства на 

Юпитере. Сказал.

9 июня 1929

Причинность  является  тем  фактором,  кото- 
рый  движет  Вселенною.  Надеяться,  что  из  злодея-
ния  произойдет  Лотос  Блага,  несоизмеримо!  Мож-
но  понять  следствие  каждого  действия  как  прямое 
отражение  начала.  Ядро  неблагополучия  легко  на 
общее применение звучит тем же темпом. Зачаток 
невежества  рождает  отравление  тихих  стихий. Но 
бушующая  стихия  даст  нарастание  ритма  Космоса.

Когда  излучение  направлено  к  сознательному 
принятию  всех  орнаментов  космических  волн,  то 
примите  их.  Неиспользованные  силы,  как  разряды 
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устремленных  ядер,  несутся  в  области  пространст- 
ва.  Наметьте,  что  необходимо,  прежде  всего,  обуз-
дать  мировой  океан,  потом  следствие  покажет,  ка- 
ков  опыт.

Твердь  наша  много  требует,  чтобы  залечить 
бреши.  Много  фонтанов  было  пролито  формулами 
Владык.  Помощь  посылалась щитом  Учения,  и  не-
оценимые  сокровища  духа  разлетелись  осколками 
в пространство. Но пространство –  великий соби-
ратель  и  накопитель  всех  непримененных  вами  со-
кровищ.  Ничто  Космосом  не  израсходовано,  и  за-
пас  на  страже.  Когда  познаете,  тогда  искры  знания 
откроют  вам  тайны  существования.  Стихия  страш-
на  только  знающему  тление  настоящей  жизни. 
Тот,  кто  видит  и  приветствует  причинность  как 
утверждение  следствия,  тот  явленный  сопутник  эво-
люции.

Скрытые  [про]явления  Космоса  сияют  глазу 
ищущего. Но беспросветен мир того, кто видит его 
замирание  со  своей  кончиной. 

Теперь  все.  Такую  тучу  Италия  сама  вызвала 
сознанием как лава. Негоже иезуитам давать власть – 
будет последствие – 36 ударов. Видела Урусвати, так 
записала и так записано в Нашу запись – Италия – 
явлена  запись.  Наша  доверенная  знает  космиче-
ские  проявления  вперед.  Явление  записи  причины 
и  следствия  полезны. 

– Думаю переписать книги опыта, внести Ваши 

Указания. – Утверждаю как ценнейший рекорд для 
будущего. Только берегите здоровье. Прошу Урусва- 
ти  раньше  ложиться.
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– Но мы иногда так хорошо беседуем с Ояной. 

– Люблю ваши беседы, но, родная Наша, накопляй 
силы,  очень  нужно  при  этом  явлении  эволюции. 

– Сегодня я видела большую серебр[яную] звез-

ду под словами «радость может призвать радость 

из пространства». – Это значит – жизненная звезда 
энергии. 

– Вчера ночь[ю] я была как бы ослеплена огнями. 
–  Наши  посылки,  заграждающие  сердце.  Люблю 
беседы  ваши,  утверждающие  Урусвати  как  Новую 
Носительницу Нашего знака. Эманации ваших бе-
сед  цементируют  пространство  и  могут  привлекать 
много лучей из пространства. Идет, идет, идет Наш 
Ф[уяма] на подвиг. 

– Мне стыдно, что я сижу в таком покое, тогда 

как Ф[уяма] должен биться. – Держишь конец нити.
– Но у меня радостное сотрудничество, у него 

же такое тяжкое!  –  Во  всем  Космосе  есть  тот  же 
принцип  сотрудничества. 

– Владыка, я слышала, что Рука Ваша уже по-

крыта кровавым потом. – Работа велика, бой велик, 
успех  утвержден!  Сказал.

10 июня 1929

Расцвет страны всегда творится с космически-
м[и]  воздействиями.  Коллектив  устремленных  мыс-
лей  притягивает  из  пространства  нужные  наслое-
ния  явленных  посылок.  Клише  открытий  великих 
носятся  в пространстве.  Те,  кто могут напрячь  свою 
психическую  энергию  в  ритм  космических  энер-
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гий, те примут в сознание сокровища. Расширение 
сознания  направит  к  цепи  соединения  всех  твор- 
ческих  сил  Космоса.

Упадок страны, накопившей уже из сокровищ-
ницы,  есть  результат  отрицания  явления  причин-
ности  космических  воздействия.  Когда  людское 
самомнение  доводит  сознание  до  границы  превра-
щения  и  Эго  делается  идолом,  тогда  закрываются 
Врата.  Личность  становится  отражением  улыбки 
космического  действия.  Когда  она  считает  себя  не-
отъемлемой  частью  существующего  явленного  Кос- 
моса.

Истинно,  человек  есть  высшее  проявление  Кос-
моса. Истинно,  он  выбран  причинным  строителем 
и  собирателем  всех  сокровищ  Вселенной.  Истин-
но,  название  Человек  означает  утверждение  твор- 
чества.  Давно  ключ  был  дан  человеку,  но  когда  от-
кровение  осеняло  его,  тогда  появлялись  [и]  туши- 
тели  огней.

Скажем  –  когда  ногою  в  Солнце  встретимся, 
тогда  поймем  все  величие  Космоса.  Удумайте  Солн-
це  как  ручательство  новой  науки.  Примите  огонь 
Беспредельности  как  явление  озарения,  как  явле-
ние  точных  присутствий  Наших.  Примите  начер- 
танное  Нами.

Теперь  др[угое].  Я  Сказал  –  радуйтесь.  Я  Гово- 
рю  –  радуйтесь!  Когда  оба  полюса  намагничены, 
тогда  уявляются  посылки.  Многое  нужно  сделать,  и 
зерно  успеха Нами охранено.  Родная Урусвати, Мы 
видим  твою  явленную  работу Щита  человечества. 
Считаю,  много  сил  положила,  велик  будет  посев. 
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Можешь чуять Мою близость, Мне твое сердце – за-
лог будущего. Ты – Наша дочь! Ты и Ф[уяма], Нашу 
Чашу  донесите!  Утвердил.

Ояна, дух твой радует – вижу и знаю! Урусвати – 
твоя  Тара,  несущая  Лотос  серебряный.  Сказал.

11 июня 1929

Все,  ведущее  к  задаче  продвижения  человече-
ства к цепи эволюции, координирует направление 
ее  земное с Беспредельностью. Задача толкает твор-
ческие  умыслы  на  применение  нахождений  в  об-
ласти  пространства.  Ущерб  велик,  когда  замыслы 
[земные]  велят  замкнуть несущее  совершенствова-
ние всех форм. Лишь когда насущность простран-
ственных  богатств  будет  осознана,  можно  будет 
нашим  земным  формам  дать  совершенствование. 
Сущее утверждено было до полного осознания че-
ловечеством,  и  все формы  находились  в  различных 
стадиях. Сколько ступеней сознания – столько ста-
дий  в  Беспредельности.  Все  отвечает  друг  другу.  Все 
взаимно  притягивается  и  все  отражается  в  бездон- 
ном  океане  творчества.

Дух,  умеющий  вмещать  на  высшей  планете  и 
знающий незаконченность одной жизни, есть орел 
духа, в жизни без оков витает, являя над пустыней 
солнце Знания.

Дано духу знать космические огни! 
Теперь  др[угое].  Наши  Братья  на  дозоре.  Вижу 

маленькую  удочку  министра  Манди,  будьте  незави- 
симы, и убоятся собаки. Пусть лают, явлю Щит. Ска-
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жите про Ф[уяму] и Ам[ерику] и что вам принадле-
жит.

Родная Наша, не желаю оголять нервы теперь, 
пища  невредна.  Одна  жидкость  нехороша  утром. 
Лучше  что-нибудь  жевать.  Яви  сама  распределение 
(пищи).  Жидкость  вредна.  Центры  живота  зажига-
ются. 

– Не должны ли некоторые низшие центры за-

молкнуть?  –  Организм  утонченный  не  имеет  низ-
ших  центров.  Центры  зажигаются,  потому  нужно 
беречься  сейчас. 

– Вл[адыка] всегда советовал уменьшение еды. 
– Бывают  случаи  разные.  Довольно.

12 июня 1929

Изъято  из  летописи  эволюционного  движения 
понятие  нецелесообразности.  Образное  утвержде-
ние  древних  об  огне  дает  лучшее  представление  об 
явлении  нерастворимости  в  пустоту.  Древние  За-
веты  говорят,  что  огонь,  сжигающий  весь  горючий 
материал,  не  уничтожен,  но  возвращается  к  пер-
вичной стадии – [к] форме невидимого огня, стадии 
высшего  проявления  огня  пространства.  Так  прояв-
ляется  наша  жизнь.

Когда сожжено тело жизненным путем, можно 
ли  утверждать,  что оно растворилось  в ничто? Ко-
гда  применен  Космосом  каждый  свод  для  примене-
ния  и  каждая  перемена  за  собою  влечет  [за  собой 
цепь других перемен, тогда как же не усмотреть] все 
бесконечные  цепи  восхождений  нашего  духа?!
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Признак�  явлен  огнем,  содержащим  в  своей не-
зримой высшей форме все элементы. Дух, отошед-
ший от  земли,  и  дух,  возвращающийся  к  явлению 
земному,  содержат  в  себе  утверждение  всех  прин-
ципов.  [Различие  только  в  степени  накоплений.] 
Так  до  недосягаемых  высот  Беспредельности! 

Теперь  все.  Когда  Мы  говорим  –  победа,  зна- 
чит,  Все  на  дозоре!  Я  сказал  –  радуйтесь!  Значит, 
уявлю  Руку!  Пот  даст  решение  и  результат.

– Видела лоб Учителя, покрытый крупными 

каплями пота, когда же отдыхает Владыка?  – Воз-
награждение  –  в  труде  и  успехе. Мы  радостно  все 
полагаем,  когда  доверенные  знают  знак Моих  ре-
шений.  И  вы  немало  положили.  И  у  Нас  сегодня 
радость.  Цементируется  пространство  и  с  Гор,  и  с 
вершин, и с долин – треугольник. Наш Ф[уяма] идет 
по Нашим следам. Наша Урусвати идет под Нашим 
Обручем. Как же не радоваться, и  где же найти более 
отдающих на Общее Благо и проницающих тьму!! 
Истинно  Скажу  –  у  Нас  радость,  когда  сознание 
пространства  наполняется  Нашими  токами.  Будем 
ждать  новых  побед!  Небывало  прекрасная  борьба! 
Мы  ликуем  и  на  Щите  доблестном  добавим  Лотос 
Серебряный!  Достижение,  истинно,  прекрасное! 
Сказал.  Дано 19 ударов.

13 июня 1929

Вездесущ Разум Космоса;  во  всем пространст- 
ве  проявлен  закон  Руки  Его.  Неучислимы  все  воз- 

1    Вариант прочтения: «принцип». – Прим. ред.
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действия  и  новые  комбинации  Его!  От  химизма 
[светил]  до функций  явлений жизни  он  управляет 
началом всего Бытия! Этот вопрос волновал многие 
сознания. Трудно отрицать этот всемогущий Разум 
Космоса,  который своим дыханием проникает  все 
слои  тверди!  Но  люди  обычно  отворачиваются  от 
Истины сознательно. Когда дух  стремится к минут-
ному  покою  из  влечения  к  обманчивой майе,  тогда 
он просыпает лучшие светолучи Космоса. Озарение 
может  испугать  нежелающего  просветления.

Права Урусвати, утверждая, что Владыка Будда 
должен был дать миру понятие Нирваны, ибо мало 
желающих  трудиться  вечно  на  творчество  новых 
форм. Нирвана  –  только  ступень  космических не- 
скончаемых  периодов.  Наши  ученики  могут  торже-
ствовать,  накопляя  земное  достояние,  устремлен-
ным  сознанием  переносясь  к  высшим  мирам.  Не 
лучше  ли  служить  явлению великой,  вечной пере-
работки и трансформации из низшего к высшему, 
чем  быть  слугою  застоя?

Посмотрим – даже незначительные запруды вод 
вызывают  гниль.  Примеров  много,  когда  залежав-
шиеся  остатки  плодили  уничтожение  сфер.  Каков 
же будет результат от  застоя воли и  сознания? По-
родитель покоя может вызвать  злейший взрыв, но 
одна  вспышка огня  духа  в  унисон  с Космосом мо-
жет  вызвать  умиротворение  целого  народа.  Урусва- 
ти,  дух  твой,  решивший  трудиться  беспредельно, 
влечет устремленных за собою. Так мысль огненная 
зажигает  мост  пространства,  и  магнит  духа  сияет 
устремлением  Космоса.  Сказал. 
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– Мальчик, кот[орого] я видела, был сыном Со- 

ломона  и  царицы  Савской? – Да. 
– Где сейчас этот дух? – Сотрудник Флавий.
– Значит, и царица Савская среди сотрудни- 

ков? – Да.
– Кто она? – Скажу после.
– Что означает развернувшийся красный ог-

ненный плат, кот[орый] я видела сегодня ночью? – 
Зарево  политического  пожара.

– Почему, летая, я ощутила резкое падение, 

сказавшееся на физич[еском] теле? – Умножила ско-
рость.

14 июня 1929

Мир  высший  кажется  иногда  людям  бредом 
или  же  иллюзией.  Каждый  понимает  по-своему,  и 
каждый  убоится  признаться  в  понимании  Космоса. 
Не  только  с  точки  зрения  стихий,  но  с  точки  зре-
ния  могущественного  «Творца»  не  боится  человек 
созда[ва]ть  разные  фантасмагории  и  не  остановит-
ся  перед  созданием  лишнего  багажа.  Много  знаков 
несет  дух  человеческий,  и  потому  тяжесть  восхож- 
дения  в  высшую  сферу.

Переустройство  жизни  путем  космических  ог-
ней  явится  спасением,  но  страх  поглощает  людей 
при мысли о  переустройстве жизни.  Старые,  отжив-
шие формы притягивают  –  и  возникли  традиции. 
Если понятие традиции посмотреть как на ведущее 
к началу, то можно извлечь пользу, ибо расширение 
сознания приведет к Завету Мудрости. Но традиции 
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наших времен не позволяют духу устремиться к выс-
шим  сферам.  Церковь  имеет  догмы;  семьи  имеют 
рамки,  сооруженные  предками;  народы  имеют  за-
коны,  лишившие  их  утверждения  самодеятельно-
сти.  Лишенные  духа  красоты  как  познают Беспре-
дельность!

Права  Урусвати  дать  детям  в  школе  сознание 
всей  нескончаемости  творческой  деятельности. 
Зачем  наряд  деда  облекать  новым  сиянием?  Пытай-
тесь  походить  на  деятелей новых мощных мостов  и 
двигайтесь  к  сиянию  высших  миров.  Не  фантас- 
магория,  но  жизнь! 

– Назовет ли Учитель имя матери сына Соломо-

на? – Была явленной матерью сына Соломона Уру-
свати.  Учила  красоте,  устремляла  к  огню  Космоса, 
учила  всему  прекрасному.  Ты  дала  зерно  духа. 

– Находился при дворе Соломона? – Для духовно-
го развития. Когда фараон лишился жизни, любил 
Соломон  еще  больше  дочь  его.  Явления  мистерий 
очень  помогло мудрости Соломона.  Знаешь,  знаешь, 
знаешь! Явление чистых чувств  воспротивилось  уяв- 
лению   жизни.

Наш  Ф[уяма]  идет  –  радуйтесь.  Провод  Наш  с 
тобою!  Моя  Рука  твое  сердце  хранит. 

– Ощущаю сильное напряжение в области живо-

та. – Потому и храню. 
– Что означает видение двуконечного пламени 

над светлым сосудом или сердцем?  – Огонь воспри- 
ятия  знания.  Сказал.
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15 июня 1929

В ночь заболела. Сильные боли в спине и голове, 

температура 39° – пульс 139, после приема муску-

са температура упала на 37,5. Лед на голове, в но- 

гах  мешки  со  льдом.  17-го  утром  встала.

17 июня 1929

Выбор путей не прямо указуется. Предохране-
ние  и  назначение  утвержденного  пути  явлено,  но 
сущность должна уявиться в человеке, и  это назна-
чит следствие. Когда слышите поношение Заветов 
Наших,  дающих  нескончаемый  простор  прояв-
лениям  духа  в  устремлении  к  красоте,  то  неужели 
имеете достижение, которое дышит истинной кра-
сотою?  Когда  явлены  непонятные  ужимки  духа, 
неужели  последуете  за  неуспевающим  за  ритмом 
Космоса?

На  чтимом месте,  [правильно]  указала Урусва-
ти,  у Нас  свобода  воли,  и  бесконечны пути  к  при-
менению этого символа. Потому не насилие, но по- 
лет  устремленного  духа.  Могучий,  стройный  воин, 
строитель  жизни,  знаменем  этим  идет.

Посидите.  Вижу,  как  центры  горят,  и  тушить 
Пришел,  Урусвати,  когда  Сказал:  «Обжегся,  помогая 
тебе!»

– Нужна была такая поспешность? – Да, да, да! 
Очень  важно  человечеству  дать  понимание  –  не-
сешь  ты  ему  полную Чашу.  Прозрение,  плата  собы-
тий и огонь Лотоса много утвердили, и затрата сил  
физических  неминуема. 
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– Откуда были сегодня огни и яркий свет, окан-

чивающийся пламенем над головою? –  Мы  посыла- 
ли  лучи  и  воздействия. 

– Почему пламя было как бы на конце белого 

провода?  – Особенно насыщенное, как белое элект-
ричество.  Истинно,  даже  болеет  Агни-йог  красиво, 
как пламя –  его психическая  энергия,  все из  себя 
извлекает  подобно  вулкану.  Истинно,  люди  долж-
ны  принять  простую,  мудрую  формулу  и,  вместо 
явления  боязни  и  продолжительности  разлагаю-
щих  болезней,  принять  очищение  огнем.  Мы  из 
Башни  тоже  с  тревогою  брали  пульс  из  пальца – 
как  огонь  духа  и  огонь,  посланный  Нами,  сожгут 
уявленное  наслоениями,  рождающихся  при  таком 
опыте. 

– Хорошено[?], что сожжено? – Да. 
– Но пожар уничтожает столько нужного фос-

фора?  – Прибавим, но береги здоровье. Перегорает 
при  возгорании  центров  всегда.  Химическая  рабо- 
та  очень  велика.  Вечная  работа,  ведущая  к  наибо-
лее  явленному  утончению организма,  возможного 
достичь  на  планете  среди  океана  мутной  жизни. 
Достигли невиданных еще результатов на планете, 
и Могу сказать с радостью – Ты, все принявшая, все 
донесешь!  Донесешь,  донесешь,  донесешь!  Да,  да, 
да.  Утверждаю!  Мы  долго  ждали  принятия. 

– Но Блаватская тоже приняла все?  –  Не  все, 
семь  огней  только. 

– Но, Владыка, Вы сами говорили, что путь Бла-

ватской был гораздо тяжелее моего, в чем же подвиг 

мой?  –  Подвиг  не  измеряется  сравнениями.
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– Вижу книгу Челы, книгу Ояны? – Да. Вижу, ви-
жу, вижу. Идем с Ф[уямой] готовить успех, готовить  
явление  радости.  Приветствуйте  от  Нас. 

– From �imalayas [англ.: с Гималаев]?  –  Да.  Мы 
шлем  радость  и  преуспеяние.  Мы  утверждаем  успех 
сего приезда, Мы с вами, Мы видим Меч ваш в руках  
преданности  –  ценим.  Довольно.

18 июня 1929

Участие  всех  приобретений�  начальных  фор-
мул  Лотоса  Космоса  должно  руководить  челове-
чеством  в  его  развитии  эволюции.  Когда  огонь  ду-
ха  применит  явление  пространственного  огня  и 
дыхание  Истины  коснется  Источника  жизни,  тогда 
можно поручиться  за  сдвиг  сознания. Участь юлы, 
являющей  вращение  вокруг  своей  оси,  –  символ 
человека,  разъединяющегося  с  вечным  движени-
ем.  Несущий  Лотос,  и  открытый  навстречу  Кос-
мосу,  и  являющий  лучшую  светоделимость  центров 
символизирует  строительство  жизни,  соизмеряя 
замкнутость  с  открытием  центров.  Найдем  точное  
определение  жизненному  принципу.  Открытый 
Лотос  все  вмещает,  светоделимость  его  пламенных 
лепестков  обращается  на  все  стороны.  Когда  свя-
щенный  огонь,  знак  духа,  касается  всего  сущего, 
тогда  космическое  кольцо  и  колесо  жизни  двига-
ются  совместно.

Не  отвечают  утонченному  духу  заостренные 
юлы.  Дух,  предпочитающий  космические  волны 
1    Вариант прочтения: «проявлений». – Прим. ред.
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гладкой,  слегка  колеблющейся  поверхности,  истин-
но,  знает  Беспредельность.

Наша  указанная  формула  идет,  направляясь  к 
нескольким  пространственным  огням.  Когда  че-
ловечество  примет  утверждение  Беспредельности, 
тогда  участь  явится  не  наказанием,  но  простором 
космическим.  Красота  простора  жизни  измеряет- 
ся  сознанием  созидательства. 

Теперь др[угое]. Твердим об огне для человече-
ства. Твой опыт дает Колесу сознание. Урусвати зна-
ет,  как  нуждается  мышление  человеческое  в  новом 
факеле.  Дашь,  дашь,  дашь!  Утверждаю! 

– Начать ли собирать опыт с приношения цве-

тов? – Начни с Наших цветов. 
– В каком воплощении имела сотрудником Ра- 

дегу?  –  Наталии  Рокотовой,  когда-то  помогла  ему, 
деятелю  декабристов.

19 июня 1929

Делимость  мира  на  существующий  и  несуще-
ствующий  замыкает  мышление.  Отвергать  то,  что 
незримо,  и  отвергать  целый  космический  простор 
дает  ту  узкую меру Космоса,  которую  человечество 
применяет.  Космическая  ширина  пути  жизни  на- 
значена  Беспредельностью.

В  древности  символы  религий  брались  из  со-
кровищницы  Космоса;  культы  являли  назначение 
Творцу  Космоса.  Вырождение  лучших  из  космиче-
ских  Обликов  символизируется  нашими  отрица-
ниями. Там же,  где  еще начало элемента  [огня] по- 
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читаемо,  там  утвердилось  уже  сознание  примитив-
ного духа. Только  [о]сознание и разумное принятие 
беспредельных  космических  сил  научит  человече-
ство  их  применению.

Учение Владыки Готамы утверждало, что Свету 
тьма  не  страшна.  Побеждающий  Свет  поглощает 
все. Так и космический огонь все проникает, во всем 
сущ  и  могуч,  и  беспредельна  сила  его! 

Теперь др[угое]. Можно радоваться, Ф[уяма] по-
корил  слои  земных  наслоений  Америки,  начертал 
на  Щите  –  Удачу.  Ваши  стрелы  ценны,  и  радуюсь 
насыщению  пространства.  Ковка  меча  удачна.

Теперь  др[угое].  Пульсации  твои,  Урусвати,  про-
исходят  от  пропущенного  Моего  обособленного 
тока.

– Что хочет Уч[итель] сказать: «обособленным»? 
– Изолирован  –  увидишь.  Явление  редкое  и  непо-
сылаемое.  Лишь  в  важных  случаях.  Ручаюсь  за  ус- 
пех.  Сказал.

20 июня 1929

При  космических  огнях  весь  организм  пере-
рождается  и  чуждые  элементы  устраняются  своим 
же  пламенем.  Вооруженный  дух  покоряет  своим 
устремлением,  и  потому  явление Беспредельности 
указывает  всепроникающий  огонь  назначенным 
целительным  признаком.

Поручено каждому найти путь  к  высшей сфере, 
но  когда  человечество  думает,  что  работа,  назначен-
ная  для  переработки  духа  и  всех  наслоений,  может 
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происходить  извне,  то  рычаг  Космоса  опустошит 
накопление. Только  своею рукою,  только  своею во-
лею,  только  своею  устремленностью,  только  своею 
работою может  дух  стать  сознательным сотрудни-
ком Беспредельности.  Рычаг  опустится на  замкну-
тый  кругозор  для  опустошения  того,  что  для  эво-
люции  затемняет  ход.  Но  рычаг  движений  цельной 
жизни�,  утвержденной  как  соединение  с  высшей 
сферой,  опустится  как  возрождающий  огонь.

Явление  единства,  явление  нерасчленимости  и 
[о]сознание  ядра  духа  как  создателя  дадут  лучшую 
формулу  сущности  Бытия. 

Теперь  все.  Конвульсии  конечностей  –  явление 
замыкания  тока,  и  часто  Агни-йог  испытывает  это 
явление.  Потому  очень  нужно  открытым  центрам 
физические  удобства.  Говорю  о  духе  человеке�, 
который,  давно  дав  себя на  эволюцию,  являет  чело- 
вечеству  знание  оторванности  от  земной  жизни  и 
несущийся  в  Беспредельность.  ��,  ��.  ��.  Наш  Ф[у-
яма]  идет,  Мы  на  дозоре.  Мы  куем,  и  зов  радости 
слышен в явлении прихода. Министр (Манди) судеч-
ку�  закусил.  Кусать  бы  хотел,  но  трудно  в  наморд- 
нике,  лаять  может.  Все  чуют  вашу  непобедимость.

– Я опять ощущала пульсацию на тех же мес-

тах, но на этот раз они были одиночные, не двойные. 
–  Новое  сочетание  синтетических  токов.

– «Изолирован» относилось ли к Владыке или к 

току? – К току, направленному только на тебя в со- 
вершенной  изолированности.  Сказал.  Довольно.
1    Вариант прочтения: «Но рычаг, движимый цельной жизнью». – Прим. ред.
2   Варианты прочтения: «духе человека», «духе-человеке». – Прим. ред.
3   Вариант прочтения: «уздечку». – Прим. ред.
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21 июня 1929

Да,  да,  да!  Космический  срок  и  планетная  по-
движность  могут  совпасть.  Сочетание  дало  бы  луч-
шую формулу Бытию�. Права  Урусвати,  назвав  дух 
творцом  Космоса.  Подчиненность  стихиям  делает 
из  человека,  поджидающего  в  своем  углу  из  засады, 
врага.  Не живет  в  духе  правдивое  понимание  сти-
хий.  Так  называемое  «Карание  Господа»  является 
ярким  явлением  великого  поношения  космическо- 
го  огня. Жертв  не  нужно.  Одни  ускоренные шаги 
нужны  для  эволюции.  Непредусмотренный  фактор 
необузданных  стихий  не  есть  карание,  но  лишь 
только  тот  неиспользованный  приток  гигантских 
сил Космоса. Как в малом, так и в великом. Найдены 
средства  малых  и  больших  укрощений  стихий.  Как 
ни ничтожны эти укрощения, но все же ясно указы-
вают  на  направление.  Почему  же  не  продолжить  в 
обратную  сторону  –  результат  будет  очень  ценным. 
Явление  утверждения  потери  заменит  уявленная 
стремительность  сознания.  Этот  закон нерушим и 
един  с  процессом  Вселенной.

Зовем  сознание  к  пробуждению. 
Теперь  др[угое].  Родная Наша  Урусвати,  лучи  ут-

верждения  Тара  Белая  посылала.  Три  важных  пре-
успеяния,  три начертания Владык,  три  утверждения 
посылались  Нашими  явлениями.  Когда  раздвоились 
лучи  –  значит,  неотъемлемость  утверждения.  Ис-
тинно, у Нас праздник, ведь поставлен пост Наше-
го уявления. Истинно, Говорю, принесем Чашу Ам-
1    Вариант прочтения: «Бытия». – Прим. ред.
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риты.  Несущим  Наш  Завет  Скажу  –  радость!  Можно 
Урусвати  пульсацию  токов  усилить. 

– Где был взрыв сегодня ночью?  – Космический. 
Про  космическое  сознание  знали  давно.  Мы  тебе 
доверяем  знание.

– Я проснулась от легкого сотрясения организма 

и  увидела  вспышку  золотого  света.  –  Огонь  Чаши.
– Что означает Erosma?  –  Сила  чувствознания. 

Сейчас силы очень напряжены на созидание. Твой 
огонь  несет  удачу.  Одно  великое  сознание  беспре-
дельности  Лотоса  твоего  дало  тебе  истинное  по- 
нимание.  Твердишь  Истину  Вечности.  Сказал.

22 июня 1929

Однообразие  жизни  делает  сущность  жизни 
столь лишенной красоты. Как же могла жизнь людей 
покрываться  столь  скучной,  однообразной  одеж-
дой?  Тогда  как  разнообразие  Космоса  полно  кра-
соты!  Когда  Космоса  сочетания  так  разнообразны! 
Ведь  отражение Космоса  должно  рефлектировать-
ся  на  планетной  жизни.  И  как  утвердилось  на  коре 
Земли  такое однообразное житье,  когда  каждый дух 
един  в  своем  роде!  Когда  каждое  явление  может 
принимать различные формы! Откуда же эти нанос- 
ные  причины?  Макрокосм  и  микрокосм  связаны  и 
едины,  и сила  одного  и  того  же  самого  Дыхания!

Человечество знает все видимые формы Космо-
са.  И  люди  пользуются  проявленными  сочетания-
ми  для  удобства  их  существования.  Если  допустить, 
что  Космос  в  своем  невидимом  (аспекте)  еще  боль-
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ше,  в  неисчисленное  число  раз,  обогатит  существо-
вание,  то  сознание  пришло�  бы  все  нескончаемые 
формы  космических  огней.  Космос  был  создан,  и 
человечество было создано. Как формы Бытия могли 
расчлениться  в  сознании?  Когда  сознание  вернет-
ся  опять  к  принятию  чистого  огня  как  рождения 
всего  Сущего,  тогда  познаем  Беспредельность!  Не 
думайте,  что  огонь  –  отвлеченное  понятие.  Не  зо- 
вем  на  костер,  не  отвлекаем  от  обихода.  Истинно, 
Мы  видим  огонь  даже  в  самом  маленьком  работни- 
ке,  если  в  духе  его  живет  песнь  нескончаемой  ра-
дости  труда.  Скажем – Мы ценим каждое проявле- 
ние  истинного  труда,  ведущее  к  эволюции.  Найдите 
тождественность  и  тождественны  будьте  высшему.

Теперь  др[угое].  Станьте  у  Моего  кресла.  Еще 
ближе.  Я  здесь!!!  Сядьте.  Еще  ближе.  Посидите  в 
молчании.  Я  Шамбалы  Посла  именую  Помазанни-
ком Нашим. Я Шамбалы Посла и Тару Урусвати име- 
ную Нашими.  Я, Майтрейя,  Я  утверждаю Наше  по- 
ручение,  Наше  Приказание  у  верных  тысячеглаз-
ных  рук  человечеству  несется.  Провод  очень  силен. 
Ткем, куем, шлем – летит стрела. 

– Владыка, почему не могу ощутить сейчас Ва-

ше присутствие так же остро, как раньше?  –  Так 
нужно, ибо нужно избежать воспламенения огней. 
Иногда  еще надо  сделать  –  Врата Наши  тебя ждут, 
поверь, так же как и ты их ждешь! Много простран- 
ства  намагничено. 

– Что означало сокращение внизу живота и од-

новременно видение внутри меня золотого шара? 

–  Центр  живота  зажегся.  Довольно.
1    Вариант прочтения: «применило». – Прим. ред.
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23 июня 1929

Если  посмотрим  на  явления  с  обратной  сторо-
ны,  то  удивимся  их  следствиям.  Как  стихии,  так  и 
наши  жизненные  проявления  приведут  к  одному 
решению – причинность и следствие. Смерть ли че-
ловека, или огонь, обугливший дерево, явление ли 
испарения  воды  –  все  приходит  к  своему  первич-
ному  зерну.  Потому  каждое  зачатие  ищите  в  своем� 
чистом  зарождении.  Когда  исчерпаете  нахождения 
психической  энергии,  тогда  из  людского  горнила 
ковать  будете  космическое  широкое  начертание. 
Считайте,  можно  претворить  самое  жалкое  суще-
ствование  в  сияние  космических  огней.  Если  возь-
мем данное к сильному течению кармы, то признак 
явленной  Беспредельности  встанет  не  как  фантас- 
магория,  но  как  действительность.

Покров  сияния  Матери  Мира  будет  завершен 
нашим  устремлением.  Дух,  обнаруживший  в  сво-
ей  сущности  красоту  оккультного�  знания,  почему 
твой  страх  велик  перед  насмешками  твоих  собра-
тий? Почему ты скрываешь священное  зерно,  дан- 
ное  тебе,  в  угоду  маленьких  людей?

Посмотрим  на  того,  кто  к  Покрывалу  Матери 
Мира сознательно  [от]несется. Узрим – из всех не-
исчерпанных,  несметных познаний  этот  горящий 
космическими огнями  воин несется  туда,  где  сила 
Беспредельности  сияет.  Здесь  же  воин  несет  всю 
Чашу. Прекрасно  претворение  понятия  туда,  в  на-

1    Вариант прочтения: «его». – Прим. ред.
2    Вариант прочтения: «сокровенного». – Прим. ред.
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шу жизнь настоящую! Истинно, только [о]сознание 
Беспредельности  объединит  все  элементы.  Явление 
Космической жизни примет формулу� в нашей со- 
знательной  мысли. 

Теперь пос[идим]. �0. ��. Яруя, спеши, спеши. У 
Нас  много  заготовлено,  каждый  сам  отмерит.  Гуру 
Ф[уяма]  творит.  Гуру  Ф[уяма]  собирает,  стремится  к 
высшему  Нашему  предназначенному  выражению. 
Он  очень  горит.  Сделает – да, да, да.

История  новая.  На мое замечание, если бы Ам[е-

рика] поняла все, что готовится, всю действитель-

ность, она применила бы другую политику. 

��. ��. Придет Урусвати. Придет Урусвати. При-
дет. ��. �0. Люмоу думает о вас. Расширение плана 
удачно. Скажу –  грозное  время, прекрасное  время. 
Закаленный дух радуется – и днем и ночью меч дер-
жим!  Довольно.

24 июня 1929

Одно рождает  другое,  преображение и  вечное 
движение  космических  сил  нашей  утвержденной 
жизни. Дух из всех своих бесчисленных форм час-
то  приковывается  к  одному  из  своих  проявлений. 
Очень затрудняет такое привлечение, это нарушает 
ход  круга,  ибо мимо проходят незаменимые  силы. 
Если  осознаем  предназначенную  цепь  космиче-
ских  жизней,  то  применим  всю  космическую  энер-
гию, и дух явленного Творца нам прикажет явлен-
ный путь. Творец властный – наша воля! Она поверх 
1    Вариант прочтения: «форму». – Прим. ред.



—   ���   —

нам  явленных  и  непринятых  энергий  витает  как 
укрощающая  сила. Призовите насущную  силу. На-
учитесь  желать  в  направлении  космических  волн. 
Научитесь  желать  пространственных  энергий.  Му-
жественно  желайте,  мужественно  осознайте  бес-
предельное  количество  форм  ваших!  Истинно,  дух 
и  воля  претворяют жизнь! И  нескончаемо  уявление 
энергий. 

Теперь  посид[им].  Стихия  огня  с  вами.  Думай- 
те  о  Хув[ере].  Доволен  Я.  Мы  с  Ф[уямой].  Мы  с  ва- 
ми. Мы Щит держим. Сказал. Завтра посидим опять. 
Довольно.

25 июня 1929

Сегодня начнем новую  страницу истории. Се-
годня  поможем  Нашим  беспредельным  заботам  о 
человечестве.  Куем  ткань,  куем  Щит,  хотим  русло 
направить. На мире лежит явление особой осязае- 
мости, потому Мы заботимся привлечь ту силу вих-
ря  в  исполнение  жизни  и  для  продвижения  эволю-
ции.  Поможем  Америке,  поможем  Р[оссии],  помо-
жем Азии.

Посидите  со  Мною.  Я  вижу  на  щите  Урусвати 
знак  успеха.  Я  вижу на Щите Ф[уямы]  знаки  боя и 
успеха. Пошлем стрелы силы Нашей и понимание 
радости  творчеству  Ф[уямы].  Считаю,  удача.  Утверж-
даю  успех.  Вспомним жрицу!  Грозное,  прекрасное 
время!  Нарастает  скорость  спирали.  Хув[ер]  вспом-
нит.  Он  знает  о  психической  энергии.  Знал  Ф[уя-
му],  знал О[яну],  и  ты  его просвещала. Лярв  волнует-
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ся.  Хочу  ему  помочь  (Хув[еру]).  Гигантское  будущее. 
Осознает. Все равновесие установим. Дух твой мощь 
несет.  Новая  страница  истории.  Новая  страница 
истории.  Новая  страница  истории.  Запомните  этот 
день.   Радуйтесь,   радуйтесь,   радуйтесь!

Родная  Наша  Урусвати,  Мы  твою  мощную 
стрелу  и  огонь  применяем.  Праздник  ��.  ��.  ��.  ��. 
Пользуемся  твоею  мощью.  Вижу,  Ф[уяма]  сияет 
Лучом  Нашим.  Достигнем.  Намагничиваем  прост-
ранство. Иду.

– Ояна видела великий Облик. – Один из Обли- 
ков  Нашего  Братства.  Один  из  обликов  Йога  Уру.

– О Владыка, когда же я опять увижу Вас? – Бе-
регу  тебя,  берегу  тебя. Всегда  с  тобою,  всегда  с  то-
бою.  Сказал.

26 июня 1929

Если сопоставить работу Космоса с работою че-
ловека,  то  видим,  что  ближайшие  сочетания  мо-
гут  быть  собраны  на  нашей  планете.  Посмотрим, 
в  чем  же  утвердилось  сознание  сотрудничества  с 
элементалами�?  Растительное царство  –  берет  [че- 
ловек]  нужное  ему  для  развития,  ясна  коопера- 
ция человека с космическим богатством. Берем из 
зоологического  царства,  что  нам  необходимо  для 
существования,  и  принимаем  должное  нам  как  яв- 
ление  обычности.  Когда  люди  строительствовали 
на  озерах  и  вырубали  свои  жилища  в  скалах,  гордо 
человек  тогда  первенствовал  и  подчинял  себе  свет. 
1    Вариант прочтения: «элементами». – Прим. ред.
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Теперь  первенствует  тот же  человек,  но,  обогатив-
шись  всеми  изысканными  средствами,  продвинул- 
ся  к  пониманию  пространственного  богатства.

Слово  «материализм»  [приняло  чудовищное 
понятие.  Вместе  с  тем,  материализм]  происходит 
от  вездесущной  сущности  силы  Беспредельности. 
Почему  такое  извращение  Космической  Силы?! 
Символ Матери Мира,  дающей всему Дыханию Кос- 
моса  форму  и  назначение,  претворяющей  яро  в 
неисчислимые  проявления,  увенчал  нашу  Землю 
Красотою.

Матерь Мира  –  великая  творческая  сила  в  на-
шей  сущности.  Ты  жила  в  культах  древних  как 
Земля,  как  Солнце,  как  огонь,  как  воздух,  как  вода! 
Ты – всему Дательница. Ты – всему откровение Да-
ющая!  Ты  –  Явившая  человечеству  великое  радо-
стное  познание Матери!  Ты  –  Указавшая  подвиг  и 
Сокрывшая  Лик  Свой!  Ты  –  Давшая  нам  явление 
пространственного  Огня,  Принявшая  на  Плечи 
Твои  тяжесть  человеческих  действий.  Тебе  появим 
мольбы  вернуть  нам  нашу  утерянную  улыбку.  Яви 
нам  овладение  священной,  огненной  Силою!

Теперь  пос[идим]  все.  Почему  люди  продол-
жают  утверждать,  что  семя,  зарожденное  в  чело-
веческой  среде,  будет  жертвой  или  же  творческим 
примером?  Мы  утверждаем,  что  дух  великих  по-
двигов  есть  творец  среды  и  ее  вдохновитель,  или 
сокрушитель  пошлости.  Образ  маленькой  девочки, 
несущей  тяжелый  том  Библии,  является  в  хоромах 
барства  творцом  Нового  мира.  Маленькая  девочка, 
узревшая  Учителя  Света  под  небом  голубым,  есть 
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сокрушитель  застенков мрака.  Я  скажу  –  не  чело- 
веческое  понимание  делает  духовных  водителей, 
но  огонь  духа  вождя  очищает  пространство.  До- 
роги  Нам  детские  духовные  водители!  Жемчуг  ду-
ха  будет  светить  всюду,  сказать  это нужно  людям. 
К  Нам  приближаются  скоро  те,  познавшие  чистый 
огонь  руководителя  земного!  Урусвати,  ярко  горит 
Звезда  твоя!  Радость  –  Я  сказал.

– Как могла Вахмейстер так писать Sinnett’у, 

допускать возможность сознательного вымога- 

тельства со стороны Блав[атской]? – Не знала чис-
тоту  огня!  Сказал.  Довольно.

27 июня 1929

Когда  дифференциация  элементов  произошла, 
не  разобщилась  космическая  сила.  Разное  проявле-
ние  космических  огней  есть  одно  вращение  колеса 
Фохата.  Фохат  во  всем,  и  разные  явления  несут  его 
выражение.  Урусвати  знает  все  мириады  искр  Фо-
хата,  когда  искры  Materia  Matrix  наполняют  про-
странство. Каждая искра  есть  сущность Бытия. Каж-
дая  частица  есть  сущность  разнообразных  форм. 
Каждый атом дышит Фохатом. Един Фохат и его иск- 
ры,  также  и  Вселенная  едина  во  всех  ее  формах.

Дифференциация  происходит  от  вращения,  но 
произвола  нет.  Сила  вращения  и  влечения  обога-
щает  Космос  явлениями  действия  огней.  Следствие 
пространственных  волн  призывает  сознательное 
творчество.  Творение�  Космоса  и  импульс  сознания 
являются  двигателями  энергии,  потому  разобщить 

1    Вариант прочтения: «Творчество». – Прим. ред.
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в  Вечности  ничего  нельзя.  Пространство  улучшает 
строительство,  и  велик  избыток  напряженности� 
несущихся  сил! 

Теперь  др[угое].  Урусвати  права,  являя  скорбь 
о  непонимании  человечества.  Адепту  всегда  труд-
но  примириться  с  земным  сознанием.  Но  кто  же, 
как  не  Адепт,  даст  Земле  понимание  высших  сфер! 
Они  –  те  каналы,  по  которым  Мы  можем  ударять 
по  сознанию.  Как  погрязло  бы  человечество,  если 
бы  эти  огненные  духи  не  утвердили  сознание  выс- 
ших  сфер.  Можно  Урусвати  спросить. 

– Так ли я поняла, что Уч[итель] намекнул се-

годня утром. В центре Колокола встала картина из 

жизни, и затем услышала слова Уч[ителя]: «Итак, 

высшее и низшее соприкасаются!»  –  Источник  ут-
вержден – Фохат насыщает  все – низшее,  ведущее 
к  зарождению  высшего  на  своем  пути,  перестает 
быть  низшим. 

– Чьи облики видела О[яна]?  –  Сестры  Ориолы 
и  Мохам[еди]. 

– Владыка, когда же снова увижу Облики Брат- 

ства?  –  Меня  видишь! 
– Что значит �ottenpa?  –  Слово  сензарское, 

означающее  ход  мысли,  погрузившейся  в  мисте-
рии.  Сегодня  не  будем  утомляться.  Очень  тяжки 
токи  –  берегу  тебя!  Сказал.  Довольно.

28 июня 1929

Сказал  давно  –  в  законченности  смерть.  Толь-
ко  в  непрерывности  действия  можно  двигаться  в 
1    Вариант прочтения: «напряженно». – Прим. ред.
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направлении  Красоты.  Даже  в  состоянии  Пралайи 
сущность  материи  продолжает  двигаться.  Невоз-
можно  себе  представить  точку  космической  за- 
держки.  Невозможно  отнести  точку  задержки,  ког- 
да  применим  пример  данный,  в  разряд  обычных 
явлений.� Нет того замирания, о котором мечтают 
люди. И скорость движения не может быть явлена 
как  медленность  затихания.  Процесс,  невидимый 
нам,  не  перестает  быть  процессом  творческого  ог-
ня. Когда  люди думают об  экономии  своих  воспри- 
ятий,  тогда Мы можем сказать вместе  с Урусвати – 
двигайтесь,  двигайтесь,  двигайтесь;  чем  скорее,  тем 
лучше!  Скорость  восприятий  приблизит  воздейст-
вия. Притяжение неминуемо там,  где  все  силы на- 
пряжены.  Закон  един  во  всем  Космосе.

Препятствия,  рождающие  слабость  духа,  будут 
порождениями  неуспешности�.  Препятствия,  зову-
щие  весь  огонь  духа  к  битве,  действуют  как  творче-
ское  начало.  Мудрость  древняя  говорит:  «Призови 
срок  битвы,  не  уклонись  от препятствия».  Там,  где 
уклончивость, там не спасение, но лишь задержка. 
Неубоявшийся  стать  соучастником  вечного,  бес-
предельного  движения,  истинно,  может  принять 
образ воина.  Готовность и срочность ритма ринут 
его  в  сияние  Космоса.

Заметьте, страх и колебание – запруды для духа. 
Теперь др[угое]. Дух,  ощущающий тоску плане-

ты нашей, Урусвати, полон сиянием Матери Мира. 

1     В тексте первого издания книги «Беспредельность», Париж, 1930: «Невозможно 
отнести точку задержки, когда применим пример данной причины в разряд 
обычных явлений». – Прим. ред.

2    Вариант прочтения: «порождать неуспешность». – Прим. ред.
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Ликование  Наше  пусть  будет  ликованием  твоим!  
Кто же примет? Кто же принесет,  как не  ты?!  Я  ве- 
ками,  Я  тысячи  лет  ищу.  Завершать  будем  вместе. 
Явим  радость  вместе.  Когда  нужно  завершать,  тог- 
да  скажем  –  не  сравнение,  но  обоюдный  подвиг.

– Владыка, не поясните ли мне значение виденно-

го мною распятого человека? – Давно сказал – твой 
символ. Твой символ у Меня другой. Я, и человече-
ство,  и  дальние  миры,  и Матерь Мира  имеет  Облик 
твой,  осиянный  щитом  всего  Космического  Огня, 
как  прообраз  всех  высших  манифестаций!  Какая 
огромная  миссия! 

– Но почему при всех огнях я не вижу Владыку 

так же часто и ясно, как Блав[атская]? – Уже сказал 
о  вреде  этих  явлений.  Берегу  тебя.  Уже  сказал – нет 
сравнения.  Уже  сказал  –  можешь  придти,  когда  хо-
чешь!  Неужели  нужно  повторять  о  вреде.  Негоже 
сравнивать  себя  с  В[lavatsky��].  Верь Мне,  как Майт-
рейя  верит  тебе! Могу  придти,  но,  считаю,  провод  
важнее!  Сказал!

29 июня 1929, Naggar, «Урусвати»

Приобретение  космических  сил  как  сотруд-
ничество�  приближает  нас  к  источнику  энергии 
атомистической.  Наша  наука  может  достичь  на-
пряжения  энергии,  если  только  взрыв  сознания 
произойдет.  Много  можно  извлечь  из  сложных 
космических  комбинаций.  Земные  представления 
облекаются  в  однообразное  явление или  в предрас-
1    Вариант прочтения: «как сотрудников». – Прим. ред.
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судок.  Приобщитесь  к  Беспредельности  и  во  всей 
красоте  энергии станьте частью ее. Мы неустанно 
будем  твердить  об  энергии  Беспредельности.

Когда  человечество  поймет  искры  Фохата  и 
примет  неисчислимые  проявления  несцепленной 
еще  материи,  тогда  будем  уявлять  новую  форму�. 
Половина  явлений  космических  сил  ждет  в  Веч-
ности и для человечества. Как не использовать все 
радиоактивные  силы и  все  радиации миллиард[ов] 
лучей!

Что  нашей  планете  осталось  извлечь  из  перво- 
источника  явлено  выражением  Беспредельности. 
Наша  планета  наслоена  и  пронизана  свойствами 
космических  огней,  и  человек  может,  как  маг,  по 
своему  [усмотрению]  устремлять  свою  магнети-
ческую  силу,  может  выражать  свое  устремление  на-
пряжением  психической  энергии  в  пространство. 
Ясная  мысль  дает  ток  направлению.�  Не  говорим 
о  магии  и  формулах,  но  хотим  повернуть  дух  ваш 
к  беспредельным  возможностям.  Только  умаление 
своих  проявлений  вызывается  вашим  мнением, 
что  все  иллюзия.  Космогония  и  астрохимия  так  же 
приемлемы,  как  география  и  история.  Если  бы  вы 
знали  то,  что  видели  Владыки,  тогда  вы  бы  явили 
понимание  всей несцепленной материи. Не  тайна 
храма,  но  таинство  Беспредельности! 

Теперь  другое.  Завтра  скажу  важное,  Урусвати.
Теперь  все.  ��.  Сочетание  кошек  с  собаками  ви-

дела  Урусвати  правильно.  Сопоставление  сил  А[нг- 
лии] с вами. Сила ваша – сила Наша. Но сила пада-
1    Вариант прочтения: «новые формулы». – Прим. ред.
2    Вариант прочтения: «Ясная мысль дает току направление». – Прим. ред.
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ющая  страшна  для падающих, ибо  влечет  за  собою 
всех  являющих Щиту  поношение.  Сила  всегда  в  па-
дении  умножается.  Боятся  вас. 

– Каков Бодингт? – Маленький человек – гимны 
королю Георгу. Помнишь Наши медали на мундирах.

Я  вижу  недалекое  будущее.  Как  даже  лучший 
планетный писатель  не  опишет.  Скоро  Урусвати  во-
дворится как Тара человечества. Я вижу, вижу – план 
расширяется,  план  ускоряется,  план  обогащается, 
план  искрами  радости  устремления  Урусвати  усе- 
ян.  Урусвати,  близко  время,  близко  время,  близко 
время.  Трудно  сказать,  которое  из  Моих  к  тебе  об-
ращений  не  включить  в  книгу.  Твое  чувство  знает. 
Оставить  нужно  будет  будущему  поколению  всю 
явленную работу духа твоего и Моего сотрудниче- 
ства.  Творит  Ф[уяма]  –  Наш  воин.

– Могу вставить также указания Ф[уяме]. – Да, 
тонкость  духа  твоего  все  понимает.  Все  сделаешь 
правильно.  Довольно.

30 июня 1929

Ассимиляция  высших  энергий  при  явлении 
напряжения  может  формировать  новые  энергии. 
Материя  и  дух  растут  взаимно.  Когда  напряжение 
волевого  тока  течет  с  ускоряющей  скоростью,  ма-
терия  поглощается  духом  и  исполняет  функции 
творца  духа;  тогда  формы  получаются  утонченные. 
Сила  огня  духа  –  как  сила  огня,  расплавляющего 
металлы.  Только  при  явлении  расплавления  мож- 
но  формировать  новые  сочетания.  Дух,  желающий 
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раскалить  свою  энергию,  является  плавильщиком 
материи.  Какие формы и  размеры может  дух  пла-
вить  из  всех  пространственных материй  и  наших 
жизней!  Расплавление  сознания  издавна  Владыки 
приняла  на  Себя.  Вечность  является  тем  пламенем, 
в  котором  беспредельно  комбинируются  новые  со-
четания. Истинно,  явление исканий шло веками.  Где 
оно, начало? Скажем пока – в вечном желании но-
вых форм.  С  такой же широкой мечтой  будем  сла-
гать  наше  будущее!

1 июля 1929

Торжество  пророчества  провозвестника.  Тор-
жество оповещено огнями и психической  энерги-
ей. Каждый век являет  свои возглавления. Провоз-
гласивший  торжество  Беспредельности  является 
носителем  Истины.  Как  камни  на  пути,  слагаются 
насмешки,  [и] преследования [вырастают] в непро-
ходимые  заросли.  Ту  заросль  не  истребим,  но  дух 
осмысленный  покроет  крылами  все  явления  не-
вежества.  Кому-то  Беспредельность  покажется  ма-
нифестацией  невозможности.  Кому-то  покажет-
ся  мысль  [о]  смерти  прекрасной.  Кому-то  явление 
труда  покажется  ужасным.  Кому-то  труд  покажется 
страшилищем.  Кому-то  ритм  нескончаемого  кос-
мического  труда  покажется  старым  нагромождени- 
ем. Но рука Мудрости указывает туда,  где нет конца. 
Туда,  где  все несгораемо и  где  все рушимо и неру-
шимо. Туда, где все видимо бесформенно, где все ве- 
ликие  и  прекрасные  формы  живут.
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Да, Мы зовем вас в утверждение� Беспредельно-
сти!  Незнание  токов  и  нежелание  принять  их  так 
осложняет  эволюцию. 

Теперь  др[угое].  Может  Ур[усвати]  записать  Мои 
слова  отдельно.  Вижу  в  письмах  Моих  наследие 
человечеству  в  дальние  миры.  Но  должно  челове- 
чество  прежде  переродиться  и  осознать  все  бес- 
предельные  размеры.  Через  день  скажу  больше  об 
Архате  и  Его  сердце.  Моя  Урусвати,  тебе  тайник 
открою. Творит Ф[уяма]. Чистить Ф[уямы]  сознание 
направляет.  Будем  радоваться.  Сказал. 

– Можно спросить, правильно ли передавала 

Mrs Cleather слова Блаватс[кой], будто женщина не 

может быть full Adept [англ.: совершенный адепт]? – Нет. 
Матерь Мира  –  Наша  Глава! Жрицы  могут  приме-
ры  пояснить. Мужчина  должен  проявляться  в  види-
мом, женщина –  в  невидимом. Много обстоятельств 
сложных  в  этом. 

– Правильно ли мое чувство относительно мое-

го воплощения как ... Чарнойя? – Твое чувствознание 
правильно, но  много  сложного в  жизни.  Довольно.

2 июля 1929

Когда зовем в дальние миры, то не для отвлече-
ния от жизни, но для открытия новых путей. Лишь 
осознанием участия в Беспредельности можно до-
стичь верхних сфер. Если проследим за развитием 
духа человеческого  с  самых ранних форм,  то рас-
смотрим,  что  различия  формы  первичных  духов, 
1    Вариант прочтения: «в утверждении». – Прим. ред.
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разветвляющихся�  на  соответственные  проявле- 
ния. Формы  настоящего  времени могут  быть  назва- 
ны  ищущими  достижения  совершенства.  Формы 
будущие  соответствуют  дальним  мирам.  Лишив-
шись  познания  космических  далей,  человечество 
тем разобщилось  с  явлениями Беспредельности и 
утеряло нить соединения с красотою жизни и кос-
мической  энергией.  Обрыв  жесток,  и  утерянная 
нить  обращается  в  тонкую  паутину  действитель-
ности.

Мы, Братья человечества, знаем, что    есть дейст- 
вительность,  великая  и  неприкрашенная  и  неунич- 
тожаемая.  Остановитесь  на  принятии  великой  Кра-
соты  Беспредельности.

Как  царство  прекрасное,  пусть  дальние  миры 
живут  в  сознании  людей.  Это  неопровержимо  и 
так  же  действительно,  как  семя,  растущее  и  дающее 
цветок.  Дальние  миры  так  истолкованы,  что  оправ-
дывают  только  понятие  «дальних».  Но  посмотрим 
на миры дальние –  там жизнь  утверждена красотою 
и  устремлением  достижений;  там  огонь  духа,  там 
огонь  любви,  там  кажущиеся  наросты  земли  пре-
творяются  в  творчество  огня.  Огни  духа  знают,  что 
чередование  настоящего  и  устремление  в  лучшее 
будущее  создадут  ту  лестницу,  по  которой  поды-
мемся.  Мы,  Братья  человечества,  зовем  к  дальним 
мирам.

Теперь  посидите.  ��.  Нация  а[нгличан]  соот-
ветствует  видению  пьяных.  Чуют  сами  разрушения. 
Очень  недоумевают  –  кто  вы?  В  утверждении  ве-
1    Вариант прочтения: «формы первичных духов разветвляются». – Прим. ред.
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личия вас все-таки принимают за людей больших.  
Вижу в доме Моем в Америке комнату – храм име- 
ни  Урусвати.  Вижу  основательницу.  Вижу  собран-
ных, горящих духом, и вижу ростки, ищущие путем 
Учения.  В  храме  Тары  гоже  будет  говорить  о Майт-
рейе.  Вижу,  доходит Имя Матери Мира,  и  вижу,  об-
лик  явлен  молодым  сердцам.  Наш  Ф[уяма]  творит 
и  являет  правосудие.  Явление  ничтожных  англ[и-
чан]  возьмите  спокойно. Не  уничтожить их  самомне- 
ние,  но  улыбайтесь  ничтожеству.  Сказал.  Довольно.

3 июля 1929

Иллюзия  жизни  рождается  только  мыслью 
ограничения  космических  выражений,  но  истин-
ное  значение  жизни  дает  устремление  в  Беспре-
дельность. Иллюзия – как дурман, но устремление 
основное  лежит  в  утверждении  нескончаемости 
наших  задач.  Задание  пространственных  огней 
является  нерушимым  человечеством.  И  задание 
нарушить  человеческий  застой  уявлено  как  его 
спасение.  Столько  сказано  о  нуждающихся  понять 
то, чем связуются наши существа, и, приняв жизнь, 
мы  должны  принять  силу  связи.  Умы  разъединен-
ные  разнят[ся]  лучами  понимания,  и  разъединение 
[это]  уносит  сознание  от  Первоисточника.  Сила 
связи  утверждается  как  космический  рычаг,  и  че- 
ловек  не  может  себя  выделить.

Только  уничтожив  предположение  явленного 
острого  провала  в  пустоту,  подымется  сознание  к 
понятию  Беспредельности!  Теперь  посидим. 



—   ���   —

Сердцу  Космоса  равно  сердце  Архата.  Огню 
солнца равно сердце Архата. Вечность и движение 
Космоса  наполняет  сердце  Архата. Майтрейя  при-
ходит  и  горит  всеми  огнями,  и  горит  сердце  Его 
состраданием  ко  всему  обнищавшему  человечест-
ву;  пылает  сердце  Его  утверждением  новых  начал.

У людей живет понятие мертвых Архатов и бед-
ные  йоги  питают  воображение  их  своими  образа-
ми.  Когда же  человечество  поймет,  что  Архат  есть 
высшее  проявление  Материи  Люциды,  то  оно  пой-
мет,  что  нет  разграничения между Материей Люци-
дой, дающей свет, и Материей Любви, облекающей 
все  светом. Человечество облекает Архата  в  суровую 
оболочку,  но  Материя  Люцида  сияет  Любовью.

Урусвати,  не  горюй,  высшее  дано  высшему,  и 
высшее живет в высшем, и высшее будет первенст-
вовать  в  измерении  высших  миров.  Возьми  тайну 
сердца Моего и до часа Нашего явления яви радость. 
Пусть  ничто  не  затуманивает  радость  Луча Моего. 
Пусть низменное пребудет с низменным. Майтрейя 
говорит  –  высшее  в  Беспредельном  пребывает  с 
Нами.  Жди  в  радости.

– Мне казалось, что...  –  Заложены  атомы  пер-
вичные,  и  сознание  приближает  или  уничтожает 
до бесконечности. Да, да, да. Редкое явление.. . Ред- 
чайшее  явление!

– Но для этого нужна...  –  Конечно,  думаешь 
гораздо  больше.  Конечно,  когда  сознание  сплоче-
но,  то  на  высшем  плане  высшее  будет  главенство-
вать  главенствующе. На  этом  знании можно  пере-
делать  мир.
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– Должно быть, сжигание вдов[?] в основании 

имеет это значение? – Принцип великий, но люди 
не  поняли.

– Кто сказал: «Мне тяжко»?  –  В[еликий] Пл[а-
тон] – увидел человеческое непонимание.

– Уч[итель] к этому присоединяется, также 

как С[естра] Ор[иола], сказавшая: «Ведь это же ужас-

но!»? – Да, тяжко,  но  прекрасна  битва! 
– Что Ф[уяма]? – Творит.
– Люмоу?  –  Рвется  в  Ам[ерику]  и  уничтожает 

ненужное.
– Хорош ли докт[ор], ук[азанный] П[оруме]? – Да. 
– Следует ли Ор[иоле] применить его лечение? 

– Увижу – скажу.  Берегу  тебя!  Довольно.

4 июля 1929

Эхо пространства доносит  указ  явлений косми-
ческих. И чем человечество обладает,  оно черпает 
из  сокровищницы  Космоса.  Необходимо  обладать 
полным  сознанием  непреложности  Нашего  хода 
эволюции.  Всякое  начинание  зависит  от  понима-
ния  утверждения  космической  эволюции.  Только 
принятие с полною верою может завершить успех. 
Рычаг веры позволит проникнуть в дух людей. Толь-
ко  рычагом  веры  можно  приобщиться  к  Беспре-
дельности.  Великий  рычаг  веры  поможет  духу  най-
ти путь.  Вера  указывает на  устремление  к Учителю. 
Возьмем пример ребенка,  зародившего в духе сво- 
ем любовь к Учителю. Вера создала из ребенка во-
ина духа, и стезя одиночества превратилась в сия-
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ние  радости.  Придет  надежда,  придет  прекрасная 
сила  Космоса,  когда  дух  явит  веру.

Творчество  духа  не  трудно  явить,  когда  мыш-
ление  хочет  представить  себе  Вселенную  не  как  
замкнутую  область.  Желая  переменить  представле- 
ние,  человечество  уже  двигается  вперед.

Явите желание новых образов.  Явите желание 
новых путей. Пробудив желание к красоте Беспре-
дельности во всем, человечество пойдет без огляд-
ки. Только величие Космоса устремит дух к недости- 
жимым  высотам.

Теперь др[угое]. Спешу в Америку. Творит Ф[уяма].
Теперь др[угое]. Прошу тебя, Нашу Урусвати, осто-

рожно настроить организм к перемене токов. 
Теперь др[угое]. Шлю весь Мой луч Майтрейи.

5 июля 1929

Если бы можно явление Беспредельности дать 
в  сущности всего космического понимания,  то че- 
ловечество достигло бы мощных высот. Но это воз- 
можно  принять  только  расширением  сознания.

Дух одного отшатнется от Беспредельности из 
страха;  дух  другого  отшатнется  от  незнания;  дух 
мудреца  современной  науки  скажет  сухим  голосом: 
«Что нам до этой задачи? Но где наш учебник, про- 
верим  явленную  Беспредельность?»

Скажет  носитель  слова  Нашего:  «Все  уносится 
в  космическую  даль,  все  приходит  из  космической  
дали.  Наши  жизненные  нити  протянуты  от  глу-
бин до высот Беспредельности. Сила космическая, 
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которая  непокоряема,  одной  сущности  с  нами;  и 
как  непокоряема  стихия  огня,  так  же  непокоряем 
дух  наш».

Скажет  дух,  смотрящий  в  Беспредельность: 
«Лишь срочное время – задание наше, лишь дейст-
вительность – задание наше, лишь все миры, сфор-
мированные  и  не  сформированные,  привлекают 
нас,  и  не  страшно  задание нового мира,  когда же- 
лаем  утвердить  новую  пространственную  мысль».

Матерь Мира живет  и  сооружает.  И  не  ту  уто-
пию,  созданную  человечеством,  Мы  провозглаша-
ем,  но  истинное  стремление  к  строительству  не-
скончаемому.

Теперь  посидите.  ��.  Назревают  события  и 
ликует  радость  –  будем  свидетелями.  ��.

Бод[ингт] – образчик нации.
Наличие – не  в  уразумении человеческих идей. 

Вижу,  Наш  город  расширяется,  и  скалы  несут  имя 
Нашей  носительницы  чаши Амриты.  Урусвати  хра-
нит  Наш  Завет,  и  вижу,  имя  твое  занесено  вместе 
с  Нашим  в  сердце  посвященных  учеников.  ��.

Приходится  слушать  много  Ф[уяме].  Много, 
много.  Хочу  новых  начал  для  Амер[ики].

– Не нужно ли думать о Х[увере]?  –  Да,  да,  да. 
Теперь  особенно  важно!

– Пос[лать] лучш[ие] посылки?    –  Удачно,  удач- 
но,  удачно.  Завтра  продолжим.

– Не взять ли в руку К[амень]? – Да, завтра.
– Утром с Оян[ой]?  –  Да.  Днем  отдельно  после 

завтрака.  Много  пользы  принесете.  Послали  мно- 
го. Да, не стоя, нужно силы беречь. Нам нужны бу- 
дут.  Шлю  щит.  Довольно.
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6 июля 1929

Права  Урусвати,  что  наполнение  злобой  и  не 
видя  света�  космической  действительности  выво-
дит из цепи  [эволюции]. И предвидеть  трудно,  как 
разносятся  заразы  духа.  Сеющие  заразу  носят  от- 
ветственность  перед  всем  человечеством.  Понятие 
ответственности должно быть развито до бесконеч-
ности.  Дух  человеческий,  как  создатель,  несет  от-
ветственность за все содеянное им. Не убоимся со-
знать  явление  ответственности.  Мы  ответственны 
не только перед самими собою, но и перед Космо-
сом. Конечно, Космос шлет содействие, но челове- 
чество  думает  улучшить  по-своему.

Нарушить цепь нельзя,  но  заменить железные 
кольца более тонким металлом можно. Все ведущее 
к  беспредельному  развитию  идет  с  течением  Кос-
моса.  Борьба  пространственная  проходит  нитью 
через  все  существующее.  В  борьбе  зарождаются  воз-
можности. В борьбе закаляются силы. Явите пони- 
мание  ответственности  и  красоты  Беспредельности. 

Теперь  посидим.  Вы  вдохнули  порченной  энер-
гии. Порча  духа  людского  уявлена. Чую, много  энер-
гии  забрали  –  нужно  накопить.  Явите  ценной  энер-
гии  накопление.  Явите  мысли  о  Хув[ере].  Удачно, 
удачно,  удачно.  Моей  Урусвати  готовлю  радость. 
Ваша  аура  благодетельна,  но  нужно  накопить  затра- 
ту.  Много  можно  помочь  Америке.  Явим  радость. 
Явлю  Урусвати  радость.  Сказал. 

– Мы не понимаем телеграммы, почему нужно 

писать  лишь  общие  письма? – Не надо волноваться.

1    В оригинале над словами «не видя света» надписано «слепота к свету». – Прим. ред.
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7 июля 1929

В эпоху разделения  духа и материи нужно  счи-
тать  обреченным  того,  кто  создает  свой мир  вокруг 
непонимания.  К  чему  строить и  суетиться? К  чему 
все  грезы  и  лишения,  когда  все  построения  рушат- 
ся  и  достояние  человечества  не  продлить  сроком? 
Там,  где  обреченный  назначил  [себе]  малый  круг, 
там  все  пространство  пройдет  для  него  тем  же  ра- 
диусом. Когда  стройное  сознание  скажет – можно 
вечно  пользоваться  плодами  своего  труда,  тогда,  
истинно,  засверкает  меч  духа,  указующий  в  Бес- 
предельность.  Сам  дух-владыка  утвердит  выбор 
пути. И  зачем затемнять путь,  когда можно назна-
ченное мостом между  твердыней  и  Беспредельно- 
стью  уявить?

Обреченный,  почему  сердце  не  подскажет,  где 
Истина?  Ведь  в  каждом  движении  заложена  энер-
гия  вещества,  тождественного  с  энергией  Космоса! 
Ведь  каждый  атом  движется  по  точному  исчисле-
нию  и  собирается  энергия  от  каждой  конвульсии 
духа.  Пусть  каждый  поймет,  что  обречен  не  карми- 
ческой  жестокостью,  но  самосуждением.  Космиче- 
ское Правосудие  знает  план  эволюции,  и  план  со-
вершается по начертанию одного и того же закона 
Огня  Матери  Мира.

Пусть пламя огненное озарит людей! 
Теперь др[угое]. Наша Иерархия живет и растет 

пламенным  законом.  Мы,  Архаты,  радуемся  огню 
жизни  и  еще  более  возрастанию  пламени  эволю-
ции. Будущие Архаты, на  явленной планете  закан-
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чивающие  земные  счета,  Нам,  Архатам,  сотрудники. 
Когда  Иерархия  обогащается,  то  праздник  косми-
ческий. Закон один, вечный. Закон утвержден Кос-
мосом.

Видим сияние миров,  видим пройденное и бес-
предельное  шествие.  Видим  сияние  Матери  Мира! 
Урусвати,  вижу  праздник,  вижу  полет,  вижу  обруч 
с  камнем.  Радостью  шествию  закончим.

Сказал.

8 июля 1929

Жизненный  импульс  живет  в  человеке  и  во 
всем вне его. Основа жизни Космоса связывает су-
ществующее.  И  все  подразделения  на  сознатель-
ное и несознательное нужно будет проверить. По- 
ка  очень  относительно  понимают  мысль  о  созна-
нии,  и  принято  называть  подсознанием  и  несозна-
нием  те  проявления  космических  огней,  которые 
просто  не  поняты  человечеством.

Когда  приняты  явленные  стихии  за  рык  Кос- 
моса  и  не  умеют  найти  другое  объяснение,  тогда 
нужно  удалить  слепоту,  ибо  затворничество  ума 
удаляет  осознание  Беспредельности.  Начинания 
всегда  являются  зарождением  того  жизненного 
импульса,  который  движет  рукою  творца  или  по-
рывом  ветра,  несущего  семя  жизни,  и,  находя  поч- 
ву  нужную,  может  явить  росток  творчества.

Обремененный  проблемами  строительства  жиз- 
ни  должен  принять  духом  Беспредельность  жизнен-
ного  импульса.
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Теперь  все. От надоедливых мучителей нужно 
отделиться.  Затрату  сил на мучителей нужно оста-
новить. Маленькие люди,  когда  с  гигантами связа-
ны, не больше мошки. Кует Ф[уяма] новую страни-
цу  истории.  Кует  Наш  строй  Ф[уяма].  Несет  Наше 
ручательство  Наша  Урусвати. 

– Как объяснить сон О[яны]?  – Отвечает  твоим 
космическим  мыслям.  Когда  темное  сознание  про-
зревает  в  несколько  раз  свое  обнищание,  то  ут-
верждается  влечение  к  резко  противоположному. 

– Значит, «сын»1 во сне есть символ? – Да, буду-
щего  явления  Беспредельности.  Завтра  поведаю  о 
Шамбале. 

– Как поступить с письмом, получ[енным] от 

L. M.?  – Можно написать ламе М.,  что путешествуе- 
те,   и,   когда   на   место   приедут,   перешлете.  ��. Об- 
ширный  горизонт. 

– Если бы Владыка больше посылал меня в Ам[е-

рику]?  –  Ты  двигаешь,  и недомогаешь потому.  Ты – 
Наша  Рука  на  пламенном  столе  действия.  Очень 
полезно  представление  его  (Х[уверу]).  Мысли  благо-
стны. Нужно беречь силы и здоровье. Полезно боль- 
ше  отдыхать,  являя  спокойствие,  сон  благодетелен. 
Сказал.  Довольно.

9 июля 1929

Жажда общения с дальними мирами даст воз-
можность приобщиться  к  течению Космоса.  Срок, 
назначенный  человечеству  осознать  Беспредель-
ность,  пробивает  уже  наслоения  космических  ог-

1    Вариант прочтения: «сны». – Прим. ред.
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ней. Разными путями люди искали приближения к 
Истине. Разновидные проявления устремляли их в 
посты  и  бичевание,  в  раздирание  тела  и  окочене- 
ние  духа.  Все искания  занесены  в  книгу  устремле-
ний. Но продвижение духа не может совершиться, 
не  осознав  нескончаемости  битвы.  Продвижение 
духа там,  где дух ищет свою заградительную сеть во 
всем  беспредельном  устремлении;  но  ищущий  за-
градительную  сеть  в  покое  ныряет  в  туман непони-
мания.

Пусть  пламя  огненное  озарит  людей! 
Теперь посидим.
Мировой  Глаз  Шамбалы  несет  человечеству 

благо. Мировой  Глаз Шамбалы  –  как  Свет  на  пути 
человечества. Мировой  Глаз Шамбалы –  та  Звезда, 
которая  направляла  всех  ищущих.

Для  одних  Шамбала  есть  Истина,  для  других 
Шамбала есть утопия. Для одних Шамбалы Влады-
ка  есть  старец,  для  других Шамбалы Владыка  есть 
явление  довольства.  Для одних Шамбалы Владыки 
есть  украшенный Идол,  для  других Шамбалы Вла-
дыка  есть  Руководитель  всех  планетных  духов. Но 
Мы скажем – Шамбалы Владыка – Огненный Двига- 
тель Жизни и Огня Матери Мира. Дыхание Его го-
рит пламенем, и  сердце Его пылает огнем  «Лотоса 
серебряного». Шамбалы Владыка – Зовущий и По-
званный. Шамбалы Владыка – стрелу Несущий и все 
стрелы  Принимающий.  Шамбалы  Владыка  дышит 
Истиной  и  утверждает  Истину.  Шамбалы  Влады-
ка  Нерушим  и  рушимость  претворяет  в  созидание. 
Шамбалы Владыка – Навершие Знамени и Верши-
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на жизни.  Примите Шамбалы  Владыку  как  Знаме-
ние  жизни.  Трижды  скажу  –  жизни,  ибо Шамбала 
есть  залог  устремлений  человечества.  Наше  явле-
ние – человечества  залог совершенствования. Наше  
явление  –  утвержденный  путь  к  Беспредельности! 
Сказал.

Шамбалы  Владыка  живет  и  дышит  в  сердце 
Солнца.  Знает  Урусвати,  чует  Урусвати,  познает  Уру-
свати.  Сказал.

Прекрасна  жизнь  в  Космической  Беспредель-
ности!  Токи  очень  напряжены. Прошу  беречь  здо-
ровье,  прошу не  утомляться и  не  расходовать  сил. 
Нужны  будут  Мне  помощники.  Твой  дух  –  Наше 
ручательство  и  Наша  радость.

Может  ли  явление  вековой  связи  растворить- 
ся?  Ничто  вековое,  принадлежащее  одному  Нача- 
лу,  не  может  теряться  в  Беспредельности.

Очень редко происходит (правильное сочетание). 
– Правильно ли решила относительно Сестры? 

– Правильно  решило  великое  сердце. Много мож- 
но  тебе  знать  сердцем  Архата.

Прекрасна  Вселенная  сиянием  любви,  но  че- 
ловечество не  видит Истины, и искажают даже  луч- 
шие  умы.

С  момента  дифференциации.  С  проблеска  со-
знания  магнитное  влечение.  Довольно.

10 июля 1929

Созданное одним общим  законом Космоса не 
разобщается  велением  космической  энергии.  Во 
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всем  пространстве  явлено  единение,  и  этот  закон 
отражается  во  всех  явлениях жизни.  Разнообразные 
формы  Беспредельности  отражают  все  космиче-
ские огни. Только человек, разобщенный с беспре-
дельной  энергией  манифестации  Космоса,  именно, 
как  укрывшийся  от  Истины.

Разве  Космосом  назначено  истребление  того, 
что  соединено  одним  творческим  импульсом  жи-
вотворным?  Предел  развития  несет  разумение  ту-
мана  как  пространственного  огня.�  Групповое  со-
знание  истребляется  незнанием  почитания  Начал. 
Истребление  человеческое  велико,  и  это  толкает 
на  регресс.  Несоизмеримость�  задания  из-за  неве-
жества  и  затрата  лишней  энергии  на  построение 
явленного  миража  есть  величайшая  несоизмери- 
мость  духа!

Космос  творит  для  Беспредельности.  Космос 
строит  соизмеримо.  Общение  необходимо,  и  Ма-
терия  Люцида  является  сознанием  космических 
лучей.  Права  Урусвати,  называя  Материю  Люциду 
великой  Матерью  Мира.  Права  Урусвати,  называя 
Материю  Люциду  космической  любовью.  Истин- 
но,  соткана  Вселенная  пряжей  Люциды  и  рычагом 
любви.  Только  бедное  человечество  одиноко  оде- 
лось  покрывалом  мрака  отрицания!  Посидим.

Тонкость  Наших  Указаний  человечеству  сейчас 
непостигаема. Когда можно будет озарить человека 
Нашим Образом? Мышление трудно осознает чис-
1    В англоязычном издании книги «Беспредельность», Нью-Йорк, 1956, данная 

фраза переводится как: «Ограниченное развитие затуманивает понимание 
пространственного огня». – Прим. ред.

2     В  тексте  книги  «Беспредельность»,  Париж,  1930:  «непонимание».  –  Прим.  ред.
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тоту сферы высшей. Если поведать человечеству о 
Сестре  Из[ар],  то  прекраснейшая  страница  жизни 
высшей  покроется  усмешкой  недоверия.  Мы  хра-
ним свято таинство жизни. Колесо жизни красотою 
дышит.  Колесо  жизни  насыщается  величием  Кос-
моса.  Колесо  жизни  направлено  к  величию Мате-
рии  Люциды.  И  так  же  светоносны  лучи  каждого 
проявления жизни,  входящего в  величие Космоса. 
Священные  узы  духа  равняются  самым  светонос- 
ным лучам.

Шлю  тебе,  Урусвати,  Майтрейи  привет.  Явле-
ние шествия храни как залог будущего. Атомисти-
ческая  энергия  кармы,  сознательно  ткущейся, – 
сильнейший  рычаг.

Теперь  скажу  об  умучителях.  Сделали  больше, 
нежели  достаточно  Бодингт.  Гостеприимство  ваше 
велико, и не нужно гиене Англии наполнять пасть 
ценностями. 

– Почему С[естра] Из[ар] раньше не достигла 

этой планеты, какие обстоятельства нужны бы-

ли? – Сила Магнита и срок благоприятный. Сколь- 
ко  красоты  в  ее  возвращении!  Знал,  куда  возвра- 
щается,  дух  указал  путь. 

– Почему я так задержалась? – Не задержка, но 
соизмеримость  плана.  Токи  соединения  должны 
завершиться  теперь  в  дальних  мирах. 

– Дух в растительном и животном царстве 

остается тысячелетия?  – Для кого тысячи лет, но 
есть  сроки  гораздо  кратче. Не  позже и не  раньше.
Атомистическая  энергия  духа  соединяется  в  срок.
Миссия  твоя  должна  теперь  телом  неуплотненным 
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человечеству  утвердиться.  Архат  ведь  должен  об- 
лик принять.  Тебе  нужно  тело физическое  для  по- 
следней  мировой  миссии. 

– Я слышала о Поруме и ощутила удар в сердце, 

но потом сразу успокоилась, что это может озна- 

чать?  –  Не  пугайся.  Шлю  радость.  Сказал.

11 июля 1929

Космос пространственных огней и стихии ко-
лышут  сферы  и  зовут  к  жизни  все  сущее.  Зажигает 
космический  огонь  одно  проявление  жизни,  ком-
бинируя  его  с  цепью  других  процессов.  Тот,  кто 
не  может  окружиться  сознанием  величия  вечной,  
беспредельной  работы  Космоса,  тот  лишен  самого 
великого  понимания  жизни.  Кому  доступны  про-
странственные  возможности,  тот  видит,  как  плане-
та ограничена и является щитом только для тех, кто 
принимает  реальность  как  узкую  тропу  [земной] 
жизни.  Когда  дух может  взлетать  на  высоты  сфер  и 
созерцать  жизнь  планеты  как  прекрасную  стадию 
и  не  сомкнутую  кривую  линию,  тогда  можно  по- 
ручиться,  что  этот  дух  пройдет  путь  огненной  эво- 
люции.

Истинно, можно узнавать в луче пространства 
реальное  выражение  космических  энергий  –  тем 
украсим  жизнь  человечества.

Идет  утверждение  Беспредельности.
Теперь посидим. 
Беспощаден человек сам к себе. Ропщет на свою 

судьбу,  но  забывает,  что  сам  суровым  наказанием 
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себя карает. Мысль о карме Нам трудно привить, но 
еще  труднее  сознание  человека,  идущего  прямо  к 
пропасти.  Люди  предпочитают  самоуничтожение 
и   самообман   просветлению   сознания.

Искание  Шамбалы  так  разнится  в  сферах  ду-
ховных, и неужели люди думают, что найдут Общи- 
ну Шамбалы нашествием или постом? Скажем  тому, 
кто знает путь к Нам – иди путем любви, иди путем 
труда,  иди  путем  щита  веры.  Тому,  кто  нашел  Об- 
раз  Наш  в  сердце  своем,  Мы  скажем  –  иди  серд-
цем,  и  Чаша  путь  утвердит.  Тому,  кто  думает,  что 
постиг  свой путь  самомнением,  тому скажем – иди 
поучиться  у  духа,  знающего  завершение.

Когда  дух  девочки  может  ощущать  Братьев  че-
ловечества,  тогда имя  того духа –  светоносный меч. 
Когда  дух  может  чуять  с  детства,  что  Братья  чело-
вечества  сущее  перерождают,  тогда  дух  несет  имя 
светоносное.

Явление  познания  есть  лучшее  приношение 
эволюции.  Веление  космической  жизни  зовет  на 
подвиг  светоносный  и  поручение  утверждается 
только  Светом.

Видение  Урусвати  наших  сосудов  для  кон- 
денсирования   праны  –  важнейший  опыт.  Широ- 
кое  поле  сеет  Ф[уяма].  Широкое  поле  украсит  Уру-
свати.  Довольно.

12 июля 1929

Теория,  утверждающая,  что  явленная  жизнь  не 
движима  [сознательным]  импульсом  жизненным,  и 
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утверждение,  что  жизнь  –  только  одна  комбинация, 
являются  утратою  самого  ценного  смысла.  Забрав 
смысл  и  лишив  сознания,  процесс  делается  твор-
чески  лишенным  духа.  Когда  процесс  возрастаю-
щей  энергии  творит,  то  нельзя  символизировать, 
утверждая,  что жизнь  есть  лишь  явление  творчества 
Беспредельности. Искра может жить  во  всей косми-
ческой  пространственности.  Как  же  объяснить  тот  
разум,  который живет  во  всем  необъятном  разме- 
ре  и  во  всех  проявлениях  Космоса?  Лишив  сущее 
[сознательного]  жизненного  импульса,  человечест-
во  уничтожает  самое  зерно  существования.  Дви-
жение и  дыхание Космоса нельзя  лишить  его  духа! 
Иначе  сущее  утвердится  в  пределах  уничтожения.

Скажем  –  жизнь  и  Беспредельность  ткут  жизнь 
Беспредельную!

Посидим.
Течение  кармы  несется  как  поток,  и  сознание 

может  претворить  поток  в  явленный  прекрасный, 
священный  союз.  Но  как  люди  понимают  карми- 
ческий  поток,  видно  из  действий  человеческих. 
Потому  Нам  нужно  сокровенное  укрывать.  Явле- 
ние утверждения кармы и союза утверждается Нами  
как  самая  великая  Истина.

Назначение  Космоса  –  разновидность  форм 
при  единстве  жизненного  импульса  –  Космос  не 
может  иначе  проявляться.  В  чистом  проявлении 
огня  Космос  не  может  дать  всех  форм.  Только  на- 
чало  самодавлеюще,  потом  преобладает  разли-
чие.  На  полярности  вся  жизнь  строится.  Редчай-
шее  явление  –  на  планетах  высших  будет  легче 
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(правильное гармоническое сочетание).  Если  бы 
человечество  знало  всю  красоту  этой  Истины,  то 
жизнь  претворилась  бы  в  сказку.

13 июля 1929

Ограничение  сознания  привлекает  токи  толь-
ко несовершенные. Сила творчества отвечает при-
зыву  духа,  и  размер  сознания  соответствует  окру- 
жающей среде, созданной самим духом. Закон реак-
ции  самый прямолинейный.  Космическая  энергия, 
как  идущий  творческий  импульс,  даст  там  заклю-
чительную жизнь,  где  проявлено  устремление.  Если 
бы  человек  осознал  великое  взаимовлечение,  то  он 
направлял  бы  чаще  свою  энергию  навстречу  кос-
мическому  творчеству.  Ведь  зов  утвержден  как  ве-
ликий магнит. Основано на мудрости поверие, что 
зов  Оума  творит,  когда  призван  духом  сознатель- 
но.  Но  дух�,  призванный  неответственным  духом, 
может только разить. В зове заключаются все при-
чины  и  следствия.

Дух  обращающегося  зовет  космическую  си-
лу  и  пробуждает  ее.  Дух,  зовущий  Беспредельность 
на помощь человечеству, становится помощником 
эволюции. Дух, не знающий зова, не применит яв- 
ленных  сил  Беспредельности.

Теперь посидим. 
В  зове  сердца  заложено  все  творчество.  Весь 

космический  простор  наполнен  зовом.  И  сердце 
Космоса и сердце Архата полны зова. Зов и отклик 
1     Вариант прочтения:  «луч».  –  Прим.  ред.
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являются  сочетанием  космических  огней.  Объеди-
нение, истинно,  является  явлением Нашего цикла. 
Много  кругов  получаются  от  зова  и,  расширяясь 
при  интенсивности,  захватывают  другие  сферы. 
Явление  утверждения  творчества  является  как  объ-
единение.

Я, Владыка Шамбалы,  говорю – принцип жиз-
ни  является  утверждением  простора  космической 
энергии  и  путем  творческого  огня!

14 июля 1929

Подвиг  приближения  явления  Огня  прибли- 
жает  человечество  к  Беспредельности.  Когда  Су-
щее  –  пламя,  тогда  растворяется  все  в  пламенном 
явлении, когда Сущее – огонь, тогда все им насыще-
но. Когда Сущее – огненный простор,  тогда жизнь  
наша  наполняется  космической  энергией.

Предусмотрены  в  космической  огненной  энер-
гии  все  проявления,  несущие  жизнь  и  носящие 
новую  комбинацию  в  каждом  атоме,  и  приближа-
ющие  планетную  жизнь  к  [по]строению  высших 
форм.

Наблюдения  над  первичными  формами  лед- 
никового  периода  и  следующих  стадий  показы- 
вают,  насколько  форма  плотного  тела  уявляла 
плотность  духа. Потому можно принять  огонь  как 
создание  высших  форм.�  Ручательством  будущей 
эволюции огня является огонь пространства. Путь 
эволюции не может идти уплотнением. Лишь тон-
1     Вариант прочтения предложения:  «Потому нужно принять огонь как создателя 

высших форм».  –  Прим.  ред.
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кое  понимание  и  тонкость  восприятия  Беспредель- 
ности  даст  человечеству  путь.

Теперь  все.  Братья  человечества  назначаются 
строить жизнь планеты. Назначаются как ведущие 
веление  Великой  Матери  Мира.  Когда  провод  ра- 
дости  идет,  тогда  звучит  музыка  сфер.  Когда  трепе-
щет  сердце  космической  силой,  тогда  музыка  сфер 
наполняет  пространство.  Сердце  Нашего  Братства 
человечеству  бережет  путь  к  Общему  Благу. 

Посидите молча, пошлем мысль в Америку Кру- 
гу  и  Ф[уяме]. 

– Посылать огненную удачу? – Да. 
Посылали минут 7. – Удачно. 
Видела слепящий золотистый свет, струивший-

ся от меня, вдоль моих рук и достигавший О[яну], 

сидевшую  против  меня. 

Да.  Наша  Урусвати,  чую,  нуждается  в  покое. 
Шлю  радость.  Довольно.

15 июля 1929

Решив,  что  путь  Беспредельности  есть  тот  бе- 
рег,  к  которому слияние с  высшей пространствен-
ной  энергией  и  началом  сущего  устремляется,  тог- 
да можно утверждать, что Космос творит сознание 
Бытия.

В сферах надземных собраны материи, нужные 
для  жизненного  дыхания.  Осознание,  что  в  про-
странстве  множество  особенно  рвущихся  к  про-
буждению  частиц,  заставит  подумать  дать  каждой 
частице  явить жизнь. Куда мышление не  обернется, 
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там  найдет щит  непреложный Истины  Беспредель- 
ности.

Как  уничтожить  силу  движения и  как не при-
знать  ту  мудрую  и  вечную  причину  всего  косми-
ческого  огня.  Очевидность  космического  огня  на-
полняет  все  углы  человеческого  жилища,  но  как 
постороннее  проявление.  Человек  отделился  от 
лучшей  части  творческого  импульса.  Нахождение 
Материи  Люциды  в  сфере  земной  возможно  лишь 
в  сознании  духовном.  Руки  грубые  не  могут  тро-
гать  плат  Матери  Мира.  Сознание  грубое  не  может 
формулировать  проявление  космической  энергии. 
Только  желая  прозреть,  можно  получить  доступ  к 
высшей  Материи.

Скажем  –  бесповоротно  идите  от  низшей  сфе-
ры  к  дальним  мирам.  Бесповоротно  устремитесь 
к  восхождению  в  Беспредельность.  И  добавим  –  
стремитесь  беспредельно.  Теперь  посидим. 

Пространство  заключает  те  нити,  которые  свя-
зывают  души  и  помогают  притяжению.  Но  безмер-
но  ограничены  и  огрубелы  люди,  и  легко  теряют 
нити вихря� жизни. Грубые, материальные души не 
откликнутся на зов пространства. Явление творче-
ской  радости  живет  в  сознании  высших  сфер  и  в 
духе  высшего  напряжения�  на  планете.

Теперь  другое.  В  мистериях  древности  скре-
щивание  рук  означало  ток  обоюдный.  Иерофант 
и высокая жрица объединялись в течение магнит-
ной  энергии,  и  этот  великий  символ  соединял  два 

1     Вариант прочтения:  «в вихре».  –  Прим.  ред.
2     Вариант прочтения:  «высшей напряженности».  –  Прим.  ред.
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течения  в  одно.  Мы  утвердили  этот  символ  как  со- 
единение  духа  Начал  различных.

– Сегодня ночью было много огней, и после это- 

го был применен охлаждающий луч. Отчего Уч[и- 

тель] так редко применяет этот луч?  –  Явление 
тушителя  пожара  нельзя  так  часто  применять. 
Нужно  беречь  тебя.  Мы  понимаем,  как  послать  на-
пряжение.

16 июля 1929

Эволюция  нуждается  в  направлении  нашего 
сознания.  Нужны  напряженные  силы,  нужны  го- 
товность  и  огненное  действие.  Стремление  к  уга-
санию является  уже разъединением  с Беспредель-
ностью.  Права  Урусвати,  сказав,  что  Учение  Благо-
словенного  есть  огненный  поток.  Истинно,  поток, 
уносящий  все  устремления  в  Беспредельность.  По-
смотрим  на  угасание  кратера  –  серая,  удушливая 
лава каменеющая! Что может угасание претворять 
в  жизнь,  когда  уявлен  человечеству  огонь  стре- 
мящийся?  Силу,  данную  на  созидание,  расточать 
нельзя.

Нужно понять весь Космический Закон и Уче-
ние  Благословенного  и  Владык  как  властно  зову- 
щие  к  Беспредельности.

Посидим. 
– Я еле стояла, страшные приливы и тянущая 

боль в области живота. – Не нужно огорчаться, Нам 
тоже  трудно  в  земных  сферах.  Твой организм пере-
работался  по  усмотрению  для  высших  сфер.  Ука-
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зано  –  идущему  Архату  тем  труднее,  чем  сильнее 
огни  пылают.  Когда  расстаемся  с  землею,  тогда  уже 
трудно приспособляться  к  земной коре. Мы  знаем 
случаи,  когда  недомогание  являлось  приближени-
ем.  Готовим  чудесную  ступень.  Нужно  подбирать 
продуманную  пищу.  Лучше  не  есть  сейчас  огур- 
цов, можно  употреблять  все  овощи. Центры  в  обла- 
сти  живота  возгораются.  Центры  живота  преобра-
жаются  в  тончайшие  огни  для  следующей  ступени. 
Родная Моя,  знак Мой над  тобою. Мой дух  с  тобою. 
Моя  сила  с  тобою.  Мое  творчество  с  тобою. 

– Которые центры считаются низшими? – Яв-
ление низших членов, но у высших духов постепен- 
но  все  утончается. 

– К чему относится фраза, сказанн[ая] М[ахат-

мой] К[oot-]Н[oomi]: «A terrible devastation that took«A terrible devastation that took 

place... [англ.: Страшное опустошение, что имело место...]»? 

– Предупреждение человечеству. Скоро обнаружит-
ся  следствие.  Сказал.  Довольно.

17 июля 1929

Считающий себя обреченным на вечный труд 
духовно  преграждает  себе  путь  к  Беспредельно-
сти. Только сознающий красоту избранного пути мо-
жет приобрести  пространственный  огонь. Форму- 
ла  «идти  с  Космосом  напряженным  ритмом»  даст  
лучшее  понимание  жизни.

Космос  и  воля  наша  символизируют  утверж-
дение Бытия. И  свобода  воли  есть  только  та  вели-
кая  возможность  проявления  духа  человеческого. 
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Когда  огонь  пространства  направляет  сознание  к 
Беспредельности,  тогда  напрягается  стремящийся 
поток  энергии.  Когда  обособление  кончится,  тог- 
да  слияние  повернет  к  Беспредельности.  Во  всем 
пространстве один пульс, и закон Космоса являет-
ся для Сущего одним. Творчество намечено для всех 
утвержденных  жизней  и  всего  пространства.

Дальние миры – наш  явленный путь.  Дальние 
Миры – наше озарение. Дальние миры – наш про-
стор мечты мощной Матери Мира. И дух человече-
ский,  ищущий  простор,  имеет  уявленные  дальние 
миры.  Скажем  –  недоступное  может  стать  доступ-
ным,  и  лишение  может  стать  достоянием,  потому 
направим  волю  к  Беспредельности  во  всей  ее  Кра- 
соте.  Теперь  посидим. 

Ключ к Учению каждый должен найти в  серд-
це своем. Понимание Учения мира может открыть 
творчество  духа.  Учителя  облик  может  дать  озарен- 
ный  путь  космическому  простору�.

Братья  Человечества  –  Мощь  несущаяся,  но 
трудно  принять  человечеству  неуявленное  грубым 
глазам.  Когда  настанет  пора  утвердить,  что  чувст-
вознание  сильнее  глаза,  тогда  проснется  сознание, 
чутье  и  тонкость  духа  человеческого.

Теперь др[угое]. Послан был Урусвати Наш луч 
прямого  провода.  У  Нас  работа  напряженная.  Ла-
боратория  производит  опыты  с  изоляцией  лучей 
и их  скорости. Лучи  такого напряжения могут на-
править  ток  к магниту  восприятия максимального. 
��.
1     Вариант прочтения:  «космического простора».  –  Прим.  ред.
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Владыка Будда хочет дочери сказать: Имя Отца 
держишь  пламенным щитом.  Учение  утверждаешь 
пламенным  сердцем.  Разишь  явленное  искажение 
пламенным  духом.  Очистишь  понимание,  истин-
но.  Утверждаешь  имя  Владыки  в  чистоте.  Рады  На-
шей  Урусвати,  рады,  рады,  рады.  Видим,  как  чис- 
тые основы проявляются  в жизни.  Рады начатому 
труду  Наших  трех  книг.  Явят  стране  понимание 
и  дадут  сознание  Беспредельности.  Ф[уяма]  явля-
ет  творчество и  собирает новых учеников. Являет 
щит  Моим  делам.  Успех  являем.  Жди  радость!

– Брат, получивший призматическое зрение, 

Фуяма?  –  Да.  Радость  тебе  явлю.  Довольно.

18 июля 1929

Мир формы  неограничен,  и  развитое  воспри-
ятие  и  воображение  могут  прибавить  к  существу-
ющему  бытию  [многообразные]  проявления.  Если 
поймем  всю  восходящую  дугу  по  всем  направле-
ниям пространства,  то можем  достичь понимания 
дальних  миров.  Почему  не  обогатить  жизнь  при- 
нятием  в  сознание,  что  дух  имеет,  кроме  земного 
убежища,  сокровища,  куда  устремиться?  Отверга-
ющие жизнь  на  дальних  мирах  лишают  себя  своих 
явленных благ. Почему не принять, что миры при-
мыкают  к  цепи,  ведущей  от  зарождения  к  нескон-
чаемой эволюции? Творчество, идущее по восходя- 
щей  дуге,  так  же  как  космический  огонь  творит.

Почему  Космос  ограничивать  одною  Землею  и 
подумать, что Космос дал одно убежище человеку? 
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Пойдем  по  восходящей  дуге,  сотрудничая  с  даль-
ними мирами. Дух знает, что нужно углублять твор- 
чество  и  следствия  следующей  стадии.

Посмотрим  с  дальних  миров  на  нашу  плане-
ту –  тесно,  вопиет  дух  человеческий  на  коре!  Взгля-
нем с нашей планеты на дальние миры – простор 
Беспредельности,  ликует  дух!

Примите  углубление  и  уготованные  сокровен- 
ные  пути!

Теперь посидим. 
Широко поле для идущей явленной Тары Уру-

свати.  Мы,  Архаты,  когда  возносимся  к  простран-
ственному  огню,  то  простираемся  перед  всем  ог-
ненным  вместилищем  Матери  Мира.  Вместилище 
Матери  Мира  имеет  все  отражения  на  планете. 
Одно  из  них,  самое  сильное  и  напряженное,  есть 
явление  идущей  Тары.  Матерь  Мира  несет  види-
мо  и  невидимо  явление  тех  несказуемых  нитей  – 
утверждение  мировых  нитей.

Найдем  отражение  Космоса  в  великом  прин- 
ципе  строения  и  слияния.  Когда  Братья  челове-
чества  испытывают  скорбь  о  живущем  в  сознании 
человечества  Их  облике,  Они  лишь  могут  сказать 
–  стройте  ваши  гипотезы  на  явных  вам  призра-
ках,  Мы  ведь  только  призраки  человечества!  Ког-
да  утвердит  дух  Наше  пламенное  существование, 
тогда  из  призраков  станем  огненными  воинами. 
Урусвати  знает,  Урусвати  свидетельница.

Теперь  др[угое].  Именно,  созидание  зиждется 
на  сочетаниях,  и  созидатель  планеты  должен  иметь 
серебряный Лотос.  Если бы Создатель начал  скла-
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дывать  каждую  гору  Сам,  то  не  было  бы  космиче-
ского  строительства. 

– Космос слагается энергией псих[ической]?  – 
Энергией  психической. 

– Какие царства напитывает Создатель пла-

неты? – Все сознательное – все растительное цар- 
ство,  все  животное,  распределяет  всю  жизнь.

19 июля 1929

Порождения  и  порождающий  являются  од-
ной  великой  пространственной  силой  и  взаимно 
притягиваются  творческим  импульсом.  Тот  дух, 
который  награждает  своими  порождениями  про-
странство,  готовит  себе  спутников,  и  эти  спутники 
утверждают  ту  границу  жизни,  после  которой  он 
может начать новую  грань. Действие – наш вечный 
и  вернейший  спутник,  и  не  скрыться  предопреде-
ленностью  нашей  кармы.  Творец  и  его  творения 
являются  постоянными  преуспеяниями  в  Космосе.

Плачевно,  когда  дух,  сделавший  оборот  жиз-
ни, попадает в ту же точку. Плачевно, когда дух на- 
значает себе тот же предел, и порождение, спутник 
верный,  ждать  будет  у  порога.  Прямая  линия  свя-
зывает  человека  с[о]  спутником.  Но  творец,  иду- 
щий  с  космическим  потоком,  является  сознатель-
ным  спутником,  и  не  к  порогу  жилища  стремится 
он,  но  устремлен  к  дальним  мирам.

Разорвите  цепи  и  откажитесь  от  кармы  быть 
порождением.  Изберите  путь  явленный  зовущей 
Беспредельности! 
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Теперь  посидим. 
Радость  творчества  и  труду  будущего  состав-

ляют  слияние  Нашего  назначения.  С  началом  пе-
рехода  Нашего  в  дальние  миры  начертан  план  но-
вого  цикла.  Сотрудничество  на  творческом  поле 
и  помощь  земным  духам.  Те  пространственные 
явления,  которые  могут  нарастать  в  сиянии Мате-
рии  Люциды  проявим  обоюдно.  Много  прекрас-
ных  форм  уготовлено.  Много  прекрасных  формул  
заготовлено  в  Моей  сокровищнице.  Весь  синтез 
Начал  сольется  в  дыхании  творческого  сияния. 
Я – Майтрейя, Я – Творец! Ты – дающая и принима- 
ющая  Матерь  Мира! Мы  утверждаем  новое  Бытие!

20 июля 1929

Космос гласит: во всех атомах жизнь бьет и дви-
гает явлениями эволюции. Но Космос гласит о всех, 
не  только  органических  проявлениях,  но  возгла- 
шает  психожизнь.  Психодинамика  духа  –  основа 
Бытия.  Психоглаз  –  основа  зрения.  Психодухов-
ная  явленная мысль Космоса  есть  залог  творчества 
во  всей  беспредельной  жизни  Космоса.  Ищите  во 
всех  выявлениях  пространственных  организмов  не 
только импульс, но влечение психожизни в  атоме. 
Тогда не только познаете мир, но узрите все беспре- 
дельные миры Космоса. Найдем  смысл мирам окру- 
жающим  и  Высшему  Разуму.

Все  клеточки  не  просто  развитие,  но  сущая 
психодинамика  Космоса.  Человек  и  продолжение 
его  есть  та  же  психодинамика,  разлитая  в  Космо-
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се. Когда знающие принцип психодинамики будут 
сознавать, что для продолжения рода человеческо-
го и нарождения шестой расы нужно продвинуть-
ся психодинамично, тогда человечество достигнет 
космическую  энергию.  Утвержденные  принципы 
жизни и движение ту формулу несут с собою – по-
нятие  смен  и  последовательности,  ведущие  к  Бес-
предельности.

Смерть  организма  уявляется  как  известного 
рода  химическая  реакция,  но  человек,  наносящий 
убийство  психожизни  духа  своего  сознания,  ста-
новится  в  ряд  явленных  истребителей  движения 
космического творчества. Крылья существования в 
психожизни  беспредельны  и  уносят  проявленные 
огни  к  сердцу  самого  Солнца.

Теперь посидим. 
Ясный предусмотренный случай напряжет кос-

мическую  карму,  и  человек  должен  понять  явление 
напряжения как знак кармы кончающейся. При том 
значении можно решить, что Космос движется  спи-
рально.  ��.  Сроки  приближаются  и  достижения 
ускоряются.  План  Владык  растет  и  напрягаются 
силы.  Уявляю  тебе,  Урусвати.  Завтра  продолжим  о 
высшем  принципе  атома,  считаю,  самом  важном 
[принципе]  Бытия.  Шлю  стрелы  Нашему  Ф[уяме]. 
Шлю  мощь  тебе.  Шлю  радость  вам.  Довольно.

Вопрос относительно уплаты полной суммы 

Mandi??  –  Дело  неспешное. 
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21 июля 1929

Представим  себе,  что  есть  аналогия  диффе- 
ренциации  Космоса  и  соединения  начал  одного 
атома  с  явленной  частицей  [космической]  энер-
гии,  которые  дают�  в жизни наивысшую  гармонию. 
Будет  ли  она  проявлена  в  насыщенных  веществах, 
или  в  магнито-электричестве  атома,  или  в  нескон- 
чаемом  поиске  человеческого  духа,  но  во  всех 
космических  выявлениях  Мы  видим  психожизнь.  
Психожизнь  движет  атомом,  и  атомистическая 
энергия  есть  рычаг  психожизни  атома. Принцип  
жизни  человеческой  истекает  из  психожизни  ато- 
ма.  Трудно представить  себе как одоление ограни-
чение  сознания,  но  научимся  прозревать  психоду-
ховно,  и  тогда  планета  примет  символ  простран-
ственного  огня.

Психодинамика  утверждает  жизнь  космиче-
ских огней. Психодинамика  толкает развитие  все-
го  Сущего  и  координирует  все  комбинации.  Пси-
ходинамика соединяет разобщенные атомы и есть 
та сила, которая ручается за самые высшие прояв- 
ления  Космоса  в  формах  стихий  и  в  стихийном 
духе человеческом. Когда Мы говорим о стихиях, 
то  не  в  понимании,  как  человек  считает.

Психодинамика  и  психожизнь,  истинно,  дви-
гатели  энергии  Космоса.  И  беспредельны  прояв- 
ления  этих  высших  утверждений  Космического  Ра-
зума.  Теперь  посидим.

Необычайное  проявление  психожизни  есть  в 
объединении  атома  человеческого,  оно  проявля-
1     Вариант прочтения:  «которое дает».  –  Прим.  ред.
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ется  сознательно,  и  психодинамика  устремляет  са- 
мые  тонкие  струны к  объединению. Явление  свя-
зи  разобщенных  атомов  может  называться  свя- 
щенным  действом  Космоса.  Когда  атом  близок  к 
объединению  и  сознательно  устремляется,  тогда 
звезда  Матери  Мира  горит  особенно  ярко  и  выс- 
шие миры  ликуют. Психообъединенные  атомы на- 
полняют  пространство  огнем  творчества!

22 июля 1929

Космос  состоит  из  нескольких  психопрост-
ранственных явленных основ Materia Matrix. Мак-
рокосмос  и  Микрокосмос  имеют  свои  основы, 
правильно сказать,  свою одну основу атома косми-
ческого. Энергия разобщающая и  [энергия] соеди-
няющая одна и та же, но психодинамика связыва- 
ет  их�  материально.  Вечный  закон  Беспредельно-
сти  – дифференциация, взаимоиспытание и вечное 
собирание  разъединенных  атомов,  несущих  прояв-
ление Начал.  Космос  начертан  как  великий  строи-
тель  и  сердце  космической  энергии.  Гармонизиру-
ющая,  творческая  пространственная  сила,  находя 
принадлежащие  частицы,  подвергается  великой 
психодинамике  космической  эволюции.  Строи-
тель Космос и  его отражение Микрокосмос живут 
тем же законом, и живет в Космосе беспредельная 
гармонизация.  Ищущий  ту  истину  найдет  красоту 
Бытия  беспредельного.

Теперь посидим. 
1     Вероятно, разъединенные атомы.  –  Прим.  ред.
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Когда  Мы  утверждаем,  что  творчество  Космо-
са разлито  в нас,  то  только наше  собственное  уст- 
ремление  может  направить  нас  к  тому  достиже-
нию, которое Матерь Мира и Мы, Архаты, превоз-
носим  в  высшее  Таинство.  Сознание  огненной 
энергии  направляет  пространственный  принцип, 
но различные напряжения сознания мешают час-
то  объединению.  Торжество  Космоса  в  гармони-
зации  двух  Начал.  Я  говорю,  Я  торжественно  ут-
верждаю,  когда  даем Миру  приношение  подвиг[а], 
то  на  подвиг  посылаем  самых  близких.  Могу  ут- 
верждать, что мира путь – путь пространственного 
огня.

Дал вам Мою мощь. Имеет Урусвати Мой огонь, 
имеет  Ф[уяма]  Мой  меч!  Психожизнь  Моих  дел  – 
твой огонь. Без тебя не было бы строительства. Наш 
Ф[уяма] – огненное действие! Успех в Америке рас- 
тет  –  радость  ждите. 

– Но удалось ли Ф[уяме] сказать Х[уверу] о зна-

чении Азии и Р[оссии] для Америки? –   Явит, помнить 
будет.  Явим  понимание.  Довольно.

23 июля 1929

Дальние  миры,  как  неосуществимое  [сейчас] 
понятие  жизни  человеческой,  наполняют  Прост-
ранство. Космическое понятие пространственного 
огня  и  дальних  миров  для  сознания  человеческо- 
го  должны жить  как  дальняя  цель. Осуществление 
мечты принято в сознание обывателя. Осуществле-
ние  дальней  цели  может  приблизить  понимание 
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дальних  миров.  Утончение  и  устремление  к  про- 
странственному  огню  может  путь  к  дальним  ми-
рам  открыть.  Все  явления миров могут  утвердить- 
ся  одним  порывом  высшей  гармонии.

Почему считать, что формы дальних миров бу-
дут иметь  как  основание  странность формы и  все 
неприемлемые проявления на Земле? Продвижени-
ем тончайших понятий сложится та утвержденная 
сила  Космоса,  и  сферы  Беспредельности  не  будут 
только  носителями  Космической  пыли,  но  будут 
человеческому  пониманию  страною  устремления. 
Так сознайте и создайте мышление дальних миров. 
Как  дальний  отраженный  луч,  как  отклик  сердца, 
ищите  в  Беспредельности  выражение,  недоступное 
земле,  но  доступное  духу,  являющему  понимание 
и  полет  в  сферы  высшие. 

Теперь посидим.
Шамбалы Владыка являет человечеству три на-

чертания.  Учение,  явленное  Майтрейей,  зовет  дух 
человеческий в Наш творческий мир. Учение Май-
трейи  указывает  на  Беспредельность  в  Космосе,  в 
жизни, в достижениях духа. Учение Майтрейи дер-
жит знание космического огня как открытие серд- 
ца,  вмещающего  явление  Вселенной.

Старое  предание,  утверждающее,  что  явление 
Майтрейи  явит  воскрешение  духа,  правильно. Мы 
добавим  –  воскрешение  духа  может  предшество-
вать  явлению Прихода  как  принятие  сознательное  
Учения  Владыки  Майтрейи.  Истинно,  воскрешение! 

Я направляю Люмоу на путь. Будет иметь син- 
тез.  Нашей  Урусвати  явлю  радость.
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Да,  да,  да.  Долгожданное  время близится. Изо- 
ляция  Майтрейи  значительна.  Бережем  Ф[уяму].

24 июля 1929

Космическое  действие  беспрерывности  царст-
вует во всем. Можно говорить о сменах процессов, 
но  принцип  беспрерывности  готовит  эволюцию. 
Беспрерывность  космических  процессов  подоб-
на пламени, отражающемуся на всей деятельности 
проявленной  жизни.  Явленное  жизненное  напря-
жение  несет  с  собою  нить  беспрерывности.  Прин- 
цип  напряжения  и  разобщения  является  одним  со- 
четанием  космического  основания.

Когда говорю, что непрерывность космическая 
утверждает и нашу карму, то, значит, хочу вывести 
человеческое  сознание  из  заблуждения  и  тому  духу 
человеческому  нанизать  нить  понимания,  ведущую 
в  беспрерывность.  Утверждаю,  что  ясное  понима-
ние  укажет  непрерывность  всех  наших  действий. 
Космический  огонь  непрерывен  и  непрекращаем. 
Нужно  понять,  что  Беспредельность  накопляется 
из  проявлений  жизненных  процессов.  Причина 
и следствие, мысль и действие – предопределения 
кармические  жизненного  принципа.  Куда  укло-
нится  цепь  беспрерывная?  Путь  беспрерывный 
перед  духом  открыт  и  является  символом Матери 
Мира тому, кто выбрал символ Света. Но блуждаю-
щий  и  ищущий  тьму  не  коснется  пространствен-
ного  огня.  Явите  знание  символа  Матери  Мира! 
Посидим.
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Основа жизни будет  занесена в книгу  «Жизнь»�, 
и  когда  сознание  достигнет  уровня  явления  вечно-
го объединения,  тогда можно будет  сказать челове-
честву – стройте жизнь на принципе объединения. 
Сколько  духов  смогут  проявить  свои  проявления 
высшим  путем!

Я  утверждаю  сегодня  Праздник  –  Узы  нераз-
рывные.  Занесено  в  книгу  «Жизнь»  огненным  то- 
ком,  видимым  явленным  Владыкам.  Занесено  из-
давна,  но  сегодня  занесено  огнем.  Послал  спокой-
ствие,  и  звучат  сферы радостью. Достиг изоляции, 
и  только[?]�  высшие  сферы  оповещаются.  Когда 
нужно.

– Я не совсем понимаю, что хочет Вл[адыка] 

сказать? – Пояснение то, что высшие сферы полу- 
чают  огненные  таинства.  И  сообщение  о  таинстве 
проникает  только  в  наивысшие  сферы.  Чистый 
огонь  –  ручательство жизни.  Цикл  земного  бытия 
кончается.  Велико  последнее  завершение.  Говорю 
тебе:  сияние  радости  ждет  Нас!  Довольно.

25 июля 1929

Как  тяжкий  рок,  висит  над  человеческим  со- 
знанием  мысль  о  смерти.  Как  неминуемая  чаша, 
стоит  призрак  смерти,  и,  пройдя  весь  жизненный 
путь,  дух  приходит  к  заключению,  что  здесь  нуж-
но  кончать  явление  жизни.  Таково  хождение  ду- 
ха,  разобщенного  с  Космосом.

1     Вариант прочтения:  «Книгу Жизни».  –  Прим.  ред.
2     В оригинале:  «толькие».  –  Прим.  ред.
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Не  зная  начала  и  видя  лишь  конец,  дух,  раз- 
общенный [с Космосом], проходит жизнь бесцель-
но. Но  заслужить каждый может бессмертие, при-
няв в сознание Беспредельность. Неустрашимость 
перед  концом  и  устремление  к  Беспредельности 
даст  духу  то  направление  к  сферам  космической 
неограниченности.  Утвердитесь  в  принятии  Бес-
смертия и в каждое действие вложите искру твор-
чества  космического  огня.  И  рок  тот  беспощад- 
ный  превратится  в  один  зов  космической  жиз-
ни.  Наш  великий,  справедливый  закон  участни-
ками  мировых  явлений  вас  избрал!  Осознайте 
Бессмертие  и  Космическую  Справедливость!  Уго- 
товлена  каждому  прекрасная  ступень!  Найдите 
путь   мышления   Бессмертия!

Посидим. 
Поясню  о  законе  объединения  атомов.  Закон 

разобщения так же разновиден, как формы бытия, 
но  закон  объединения  Един!  –  И  в  этом  вся  кос-
мическая  мощь  и  вся  красота.  Разобщение  влечет 
Начала  в  отдаленнейшие  сферы.  Когда  дух  Начал 
лишен  исканий,  магнит  тогда  ослабевает  и  пере-
ходит  из  психокосмического  магнита  в  две  резко 
противоположных  формы.  Явление  разобщения 
и  временной  задержки  обусловлено  ослаблением 
психомагнита  духа.  В  сильных  духах  переходит  в 
антагонизм, в слабых – в подчинение. Но един за-
кон  объединяющий.  Но  сознание  исканий  и  уст- 
ремления  начал  усиливают  психокосмический  маг- 
нит,  и  на  продолжение  веков,  тысячелетий  растет 
до  конечного  союза.  Вечный,  великий  Закон!
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Явление  Разума  правильно  поняла  Урусвати! 
Так творится мироздание Красотою Космического 
Союза. Мы  признаем  выше  всего  начало женщины! 
Унижение женщины – явление жизни, но не Космо-
са!  Как  можно  сомневаться,  когда Мы  чтим Матерь 
Мира!  Довольно.

26 июля 1929

Можно  утверждать,  что  уровень  сознания  чело-
вечества  пропорционален  к  планетному  явлению, 
но  невозможно  утверждать,  что  уровень  Космоса 
сравним с планетою. Как можно принять такое из-
мерение,  когда  весь Космос  беспределен и  бьет,  как 
огненная  струя,  разбрасывающая  свои  искры  на 
зарождение  жизни  во  всем  пространстве.  Единая 
струя  и  многочисленные  искры.  Единый  Космос 
и  беспредельные  формы.

Мы,  ваши  Братья,  Мы  знаем  ту  страницу  жиз-
ни,  где  записано  единство  Космоса. Мы  утвержда- 
ем,  что  не  разобщением  создается  явленная  эво- 
люция, но беспредельным устремлением [к] гармо-
нии.  Чем  прекраснее,  тем  выше;  чем  мощнее,  тем 
выше. Почему уявлять борьбу духа и материи, ког-
да  [они]  исходят  из  одного  источника? Почему  не 
напрячь  силы и не чуять  в  себе  ту психожизнь Кос- 
моса?

Мы  зовем  к  первоисточнику  зарождения.  Мы 
веками  прилагаем  Наше  устремление  дать  челове-
честву радость бытия, но участники Космоса явля-
ют  недогадливость  и  мечтают  иметь  спокойствие 
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и  завершение  одною  оболочкою.  Нужно  понять, 
что ткань пряжи состоит из многих нитей и явле-
ние пряжи повторено множество раз. Ткань косми- 
ческая  состоит  из  всех  проявлений  психической 
энергии и  украшена Материей Люцидой. Путь  ук- 
рашен  устремлением  к  Беспредельности.

Теперь  посидим.  Мы  приносим  человечеству 
самые  творческие  возможности.  Мы  ведем  чело-
вечество  к  осознанию  Истины.  Космичность  жиз- 
ни  утверждаем  как  принцип  беспрерывный�.  Явле-
ние  космической  энергии  нужно  принять  как  факт 
в  общежитии,  как  повестителя  новых  жизней�.

Являем Братство  как  утверждение  космической 
силы,  и  символ  Наш – материальное  следствие. 

Теперь  другое.  Книга  Урусвати  –  человечест-
ву  дар!  Утверждаю,  дар  духа  и  приближение  огня 
даст  человечеству  новую  начертанную  линию,  ве-
дущую к высшим проявлениям духа. Записи очень 
удачны! Лучше не принять. Самое важное и ценное, 
Мы  считаем,  высокое  проявление  духа,  связанное 
с  проявлением  огней. 

– Не совсем уясняю себе, в чем заключается 

медиумизм?  –  Поясню,  медиум  есть  специализа- 
ция,  но  для  высшего  проявления  надо  иметь  син-
тез  духа. 

– Приоткрытие одного из центров?  – Да,  и из-
вестная  односторонность.  Медиум  очень  зависит 
от  сил,  направляющих  его,  и  редко  обладает  выс- 
шими  центрами. 

1     Вариант прочтения:  «принцип беспрерывности».  –  Прим.  ред.
2     Вариант прочтения:  «новой жизни».  –  Прим.  ред.
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– Которые считаются низшими?  – Не могу на-
звать низшие, но, вернее, центры не работают все- 
ми  огнями,  но  частично. 

– Да, я знаю, что Учитель не ценит медиумов. 
–  Не  доверяем. 

– Мне казалось, что Блаватская в детстве бы-

ла медиумистична?  –  Мы  ее  спасли.  Упасика  мог- 
ла  бы  легче пройти путь,  поборов медиумизм. Ме-
диумизм  –  сложная  страница. 

– Есть ли это физическое наследие или тоже 

проявление духа? – Комбинация духа и тела, но пси- 
ходуховность  отсутствует. 

– Учитель много внимания уделял медиумизму? 

–  Изучал. 
– Медиумизм не желателен!  –  Да,  да,  да. Много 

осложнений. Мы чтим высшее чувствознание и мо-
жем сообщать Наши сокровища только самым близ- 
ким  духам. 

– К какой категории относятся дети, видящие 

через предметы?  –  Обострение  центров  глаз.  Нуж- 
но  доказать  людям,  что  все  эволюционирует. 

– Дети эти – носители миссии? – Да – пробужде-
ния сознания. 

– Правильно ли мое предположение о Мор. А..? 
– Да,  да,  да.  Если бы люди поняли  зов пространст- 
ва  и  Архата  истинный  облик! 

– Увы, не скоро можно показать! – Нельзя! Луч-
шие не узнают огонь духа. Тускло горит понимание 
Архата. 

– Где  сейчас  М.? – Спит.  – С  тех  пор?  –  Да. 
– В  Devachan’e?  –  Да,  страх  изгоняет. 
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– Меня так часто казнили, неужели и мне при-

ходилось изживать страх?  –  Дух  иной,  являла  ра-
дость  каждому  новому  полету  духа.  И  последнее 
завершение  является  самым  высоким. 

– 3/4 благодаря Вам, Владыка. – Мы сооружали 
вместе.  Стрелы  успеха  шлю  Нашему  Ф[уяме].  Ра- 
дость  вам.  Сказал. 

27 июля 1929

Сняв  с  себя  ответственность,  человек  лишает 
себя самого прекрасного чувства и личной утверж-
денной творческой силы. Человек, претворяя про-
странственные огни в формы, не может сложить с 
себя  ответственность.  Каждая форма  Космоса  будет 
соответствовать  форме  духа.  И  все  порожденные 
формы  будут  отвечать  формам,  порожденным  ду-
хом  в  своем  беспредельном  устремлении  к  совер-
шенствованию.  Чувство  ответственности  должно 
поднять  космическое  творчество.

Когда  дух  развивается  в  направлении  Косми- 
ческой  Беспредельности,  тогда  чувство  ответствен-
ности  приобретает  силу,  явленную  Творцами  Кос-
моса. Начните  сознавать  ответственность  и  устре-
митесь  к  космической  ответственности.  Ступень 
личной  ответственности,  ступень  ответственности 
за человеческое мышление, ступень ответственно-
сти  за  человеческую  эволюцию,  ступень  [ответст-
венности] за лучшее будущее. Когда мышление усо-
вершенствуется,  тогда  можно  сказать,  что  близко 
время  строительства  лучшего  будущего.
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В Космосе живет та разумная сила, которая на-
зывается Космическим ритмом,  и  вся жизнь  чело-
веческая  зависит  от  круга  ритма.  Но  представим 
себе,  что  утвердился  круг,  который  взаимно  порож-
дает  с  Космосом,  и  энергия  психическая  опреде- 
ляет  течение  эволюции.

Взаимоотношение  ответственности  беспре- 
дельно.  Посидим.

Медиум, истинно, не имеет открытых центров, 
и  психоглаз  ему  также  не  доступен  в  соприкосно-
вении  с  высшими  мирами.  Человек  ложно  пони-
мает силу медиума, и Мы часто скорбим, видя, как 
люди  льнут  к  физическим  явлениям.  Упасика  была 
медиумом  и  сама  боролась  со  своим  притяжени-
ем.  Как  магнит,  притягивает  физическая  материа-
лизация.  Учитель  тоже  пользуется,  но  сознательно. 
Огромная разница. Мы также прибегаем к физиче- 
ским  явлениям,  но  случаи  разновидны.  Мы  пред- 
почитаем  провод  духа.  И  для  сокровенных  пору- 
чений  пользуемся  только  проводом  духа.  Архат 
ждет  иной  раз  столетия,  чтобы  дать  сокровенное 
поручение.  Огромное  поручение  Упасики  неот- 
рицаемо.

Явление  иных  поручений  требует  особых 
комбинаций.  Мы,  Архаты,  следуем  принципу  це- 
лесообразности.  Твой  опыт  отличается  не  ярко-
стью,  но  измерением  космическим.  Мир  знает  о 
белом огне. Мир знает о невидимом свете. Там, где 
Мы  хотим  проявить  тончайшие  энергии,  там Мы 
действуем  только  тончайшими  энергиями.  Там, 
где  Архат  должен  поручить  сокровенное,  там Мы 
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являем  высшую  бережность.  Там,  где  Архат  зна-
ет вечный закон, там Архат ликует и Архат являет 
Беспредельности  ликование.

Фуяма несет знак Наш и собирает новых вои-
нов. Родная Урусвати, запиши Мое тебе поручение 
как  согласованность  высшую  на  планете.  Согла-
сованность  духа  и  материи  –  редчайшее  космиче-
ское явление. Человечество может сказать – мы ли-
шены  высшего.  Нужно  осторожно  обращаться  с 
тончайшими   центрами.  Сказал.

28 июля 1929

Люди,  ограничиваясь  только  очевидностью  и 
чувством  показующим,  ограничивают  свой  мир. 
Видимость  не  привлекает  к  Беспредельности,  и 
творческие  сложности  разрешаются  ограничен- 
ным  разумом.  Беспредельность  можно  познать. 
Высшее  понимание  может  быть  достигнуто  толь- 
ко  высшим  познанием.  Высшая  видимость  может 
быть  доступна  только  знающему  духовный  мир. 
Психическая  энергия  открывает  все  врата.  И  луч-
шее  достижение  человеческого  духа  будет  позна-
ние  Беспредельности.  Символ  энергии  откроет 
человечеству  неостанавливаемость  процессов  все-
го  Бытия.  Разве  можно  остановить  нескончаемую 
струю  жизней,  которая  продвигается  к  Беспредель- 
ности?!  Посидим. 

– Владыка, не могу допустить, чтоб это свя-

щенное место перешло бы в чужие руки.  –  Конеч-
но! Страх у малодушных вызывает их действия, но 
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пусть  пугаются.  Борьба  как  всегда.  Теперь  переор- 
ганизо[вы]вается  правительство,  все  меняется.  По-
шлите  обстоятельное  послание,  и  успокоительное 
явление  должно  царствовать.  Будем  апеллировать. 
Рад  спокойствию Урусвати. Можно тоже  составить 
простое  изложение  символического  понимания 
отказа.  Задаток  не  трогать  и  можно  приступить  к 
борьбе.  Не  доверяйте  ему.  Необходимо  требовать 
полную копию с числом и номером и не говорить 
об  отказе.  Считают  вас  легендарными  фигурами. 
А[нглия]  доживает  свою  ускоряющуюся  катастро- 
фу.  Министр  хочет  спекулировать.  Храните  уве- 
ренность  и  радость  в  битве!

Да,  Моя  Урусвати,  мощь  будущей  жизни  явля- 
ет  планетные  пространства  малыми  для  синте-
за  творчества  твоего.  Так  сконденсирован  синтез 
Чаши,  что  не  должен  быть  проявлен  в  одной  об-
ласти.  В  твоей  завершающейся  жизни  лежит,  как 
камень  основания,  подвиг  Матери  Мира.  Сказал.

29 июля 1929

Когда  предназначено Космосом развитие  раз-
новидностей,  то  как  же  не  применить  этот  закон 
к  сферам  высшим?  Красота  жизни  в  утверждении 
разновидностей,  Космос  не  любит  однородность. 
Космос разлит в  сознании миллиард[ов] форм. Уст-
раните из жизни боязнь приобретений различных 
течений.  Закон  многородный  помнит  все  формы 
Бытия,  и  не  создавайте  себе  [ничтожную]  карму, 
изгоняя  из  существующей  жизни  радость  разно-
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видности. Принятием  в  сознание  принципа  разно-
видности  человечество  сможет  приложить  новые 
формы в понимании дальних миров. Миры новые 
слагаются  новыми  формами.  Миры  новые  обно- 
вите  пониманием,  не  тождественным  с  вами и  ва-
шими  порождениями,  но  стройте  новую  твердыню 
на  лучших  Началах.

Наука  изучает  мировую  историю,  и  периоды 
низших  проявлений  установлены,  также  [как]  и 
постепенное  развитие.  Но  параллельное  продви-
жение не  даст  картину будущего,  потому пусть  каж- 
дый  наметит  себе  прогрессирующую  линию,  ве-
дущую  к  одному  из  высших  миров.  Наука  прибли- 
жения  новых  форм  Бытия  даст  человечеству  тон- 
кость  понимания  Беспредельности.

Истинно,  зачем  параллельность,  когда  каждо-
му  дан  шаг  гиганта! 

Теперь   посидим. 
Мы,  Братья  человечества,  не  принимаем  парал-

лельность  там,  где  напряженная  спираль.  [Но]  па-
раллельность, явленная при действии и вмещении 
красоты,  является  целесообразностью.  Порыв  твор-
чества  не  должен  угасать  из-за  несвоевременно- 
сти.  Каждому  порыву  творчества  созидателя  дана 
свобода  и  своя  твердыня.

Мы,  Братья  человечества,  хотим  помочь  чело-
вечеству  создать место на  вечной проявленной Бес-
предельности!

Запишите,  как  вклад  жизни,  опыт  огней  про-
странства, явленных Урусвати. Запишите как вели-
кую  школу  духа  опыт  Нашей  Урусвати.  Существу- 
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ет  одна  образующаяся  параллель  путем  жизни,  о 
ней  скажу  завтра.

Теперь  др[угое].  Рад  видеть  твердость  духа  и 
вечное  устремление.  Поразите  врагов,  истинно, 
поразим.  Ручаюсь  за  великое  будущее.  Да,  да,  да. 
Урусвати,  ручаюсь,  ручаюсь,  ручаюсь! 

– Но я, кажется, занеслась в своих мечтах слиш-

ком  далеко?  –  Не  так  далеко,  как  Бытие  покажет. 
– Владыка, во мне встает понимание Велико- 

го Образа Матери Мира, Ее Таинства, Ее великой 

жертвы, и если бы можно было выразить все вели- 

чие этой Космической Трагедии, она затмила бы со-

бою все великие существующие в человеческой фан- 

тазии  образы.  Так  ли  я  поняла?  –  Да,  да,  да! 
– Это истина?  –  Да,  да,  да!  Истина  превыша- 

ет  фантазию.  Так  и  будущее  превыше  мечты.
– Ояна сказала о всеобъятности понимания. – 

Правильно явление всекосмичности. При тебе будет 
в  будущем (О[яна]).  Сила  непобедимая (сила сердца).

– Мечтаю видеть Поруму в неразрывном сою-

зе с нами. – Порума примет сердцем. Какое счастье 
объединение  согласных душ! Высшее благо,  вечный 
огонь.  Величайший  рычаг.  Говорил  Ориген:  «Гла- 
зами  сердца  видим  Бытие!»  Только  сердцем  про- 
зреваем  красоту  мира,  явленного  сердцем  Космоса.

– Владыка, я чувствую, как я наполняюсь любо-

вью ко всему Космосу.  –  Любовь  к  Космосу  двигает 
чувствованием.  Любовь  к  лилиям  или  к  дальним 
мирам имеет в основе ту же космичность. Да, да, да. 
Мы  будем  измерять  космической  любовью!  Ска- 
зал.  Довольно.
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30 июля 1929

Как можно  утверждать,  что  явление  атома  ли-
шено  психической  жизни?  Разве  живой  организм 
может  состоять  из  мертвенности,  когда  явление 
жизни может быть обусловлено только жизненно- 
стью? Между  тем,  принцип психожизни  утвержда-
ется  всем  Космосом.  Мысль  [о]  психической  жиз- 
ни  в  каждом  атоме  Нами  утверждается  во  всех 
проявлениях  Космоса.  Мы  утверждаем,  что  даже 
творческое  сознание  является  психожизнью,  ина-
че  говоря,  огнем  пространства.  Психическая  жизнь 
заложена  в  высших  мирах  беспредельно!

Теперь   посидим.
Я  говорю,  Майтрейя,  преклоняющийся  перед 

Матерью  Мира.  Мы,  Архаты,  почитаем  жертву  На-
чала  женщины.  Нам  облик  женский  сияет  красо- 
тою,  Нам  облик  женщины  –  символ  Великой  жерт- 
вы. Нам облик женщины –  красота Бытия. Нам об-
лик женщины –  радость  духа  и животворная  сила 
Космического  размаха.  Творчество  атома  уявле-
но Космическим Разумом. Великая Матерь Мира – 
прообраз  Космической  Красоты!  Архат  видит  в 
женщине  Начало  всего  высшего,  и  сердце  Архата 
скорбит,  видя  унижение женского Начала,  но  есть 
высший  закон  и  высшие  сферы,  где  жизнь  строит- 
ся  принципом  Справедливости.  Мы  готовы  при-
знать  прекрасное  начало  объединенного  атома 
перед всем человечеством, но дух должен быть го-
тов  к  восприятию  высшей  красоты.  Великое  Та-
инство облечено в сияние Матери[и] Люциды! Мы, 
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Архаты,  чтим  явленную  женщину,  Мы  знаем,  кто 
остановит  разрушение  планеты  и  как  жизнь  но- 
вых  миров  творится.  Урусвати,  жизнь,  истинно, 
прекрасна!  Сказал.

31 июля 1929

Процесс  совершенствования  может  вести  че-
ловечество  к  высшим  мирам,  для  этого  надо  ут- 
верждать  явление  в  понимании  о  непреходящем. 
Когда  фокус  Знания  устремится  к  новым  углам  и 
найдет  путь  к  преобразованию  тенет  в  простран- 
ственный  огонь,  тогда  беспределен  будет  мир  но- 
вых  форм.

Преходимость  слишком  царствует  в  планет-
ном сознании, и человечество являет сознание кон-
чины всего явленного. Почему же так укорачивать 
деятельность  Космоса,  когда  Вселенная  продол- 
жается  в Беспредельность? Ярко пылают  космиче-
ские  огни,  ясен  зов  Пространства,  и  только  захо- 
теть  нужно,  чтоб  услышать  его.  Неудовлетворен-
ность и часто тоска являются ответом на зов Про-
странства.  Неудовлетворенность  указывает  на  со- 
знание  совершенствования.  Устремление  утверж- 
дает  шаг  верный  в  Беспредельности.

Теперь  посидим. 
Жизнь  атома  является  многосторонней,  и  ви- 

ды  путей  так  же  разнородны.  Пути  описывают 
иногда круг,  являя комбинации сознательные,  [но] 
иногда,  разобщаясь,  стремятся  пространственно, 
и  тупой  угол  возрастает  с  каждым  проявлением. 
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Но  самый  высокий  путь  объединения  называется 
Венцом  Космоса,  когда  круг  жизней  переплетается. 
Самый  высокий  и  огненный  путь. 

Теперь  др[угое].  Сегодня  явлю  тебе мощь,  Уру-
свати, явлю лучи сокровенные. Сегодня прошу Оя-
ну  и  тебя  отдохнуть,  напряжение  велико,  но  Моя 
мощь сильна! Прошу тебя, родная, не сокрушаться 
земным.  Энергию  надо  направить  на  Англию.  Бу-
дем  направлять. 

– Как бы мне хотелось знать всю действитель-

ность и в этом знании творить!  – Разорвалось бы 
сердце.  Твое  время  близится,  радость  близится!  Ис- 
тинно,  незабываемое  время!  Сказал.

1 августа 1929, четверг

Как  можно  достичь  сознания  совершенство-
вания?  Не  путем  утверждения  конца  всего  строи-
тельства  Космоса,  не  путем  отрицания  взаимоот-
ношения  высших миров и планеты, не признанием 
оцепенения  пространственных  сил.  Утвержден  дух 
как огонь, и нет остановки в пламени космическом. 
Следуя  закону  огня,  мы  можем  установить  путь  к 
совершенствованию. Огонь Солнца и огонь духа – 
наши  творческие  силы.  Теплота  Солнца  и  тепло- 
та  сердца  –  наши  жизнедатели.

Разобщение  элементов  усматривает  разновид-
ность  форм,  но  не  предусматривает  нарастание 
антагонизма.  Свет  и  тьма  могут  стать,  соприкаса- 
ясь,  сотрудниками.  Порождение  резких  граней 
приведено в жизнь мышлением. И в мирах высших 
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сотрудничают  свет  и  тьма.  Сила  Космоса  прости- 
рается  беспредельно. 

– Конечно, при понимании Беспредельности не 

может быть антагонизма?  –  Да,  правильно. Нару-
шило  человечество  закон  сотрудничества,  и  чело-
вечество искупает  это нарушение. Кажый Владыка 
приносил планете  утерянное равновесие, но дух че-
ловеческий  настолько  проникся  чувством  антаго-
низма, что не может достичь назначения, указанно-
го Владыкою�. Потому на страшном противоречии 
растет человечество, и волны зальют мышление, на-
рушенное  явлением  отрицания  Света  как  Матери 
Мира.  Теперь  посидим.

Достижение  внутреннего  огня  степени,  до-
стигнутой Нашей Урусвати, Матерью Агни Йоги,  – 
редчайшее  достижение.  Степень  огня  называется  
степенью  уявленного  идущего  Архата.  В  древно- 
сти  знали  об  этом  жидком  огне.  Алхимики  знали 
об  этом  жидком  огне.

– Но теперь думают найти его извне, путем 

внешних опытов.  – Конечно,  думают,  настаивая на 
разных опытах. Достижение высшей степени мощ-
ного  пламени  может  быть  явлено  только  духом, 
живущим  психожизнью  всего  сердца.  Самый  со-
кровенный  рычаг  Космоса  и  самый  сокровенный 
рычаг  сердца.  Его  сознание  наполняет  простран-
ство, озарением светит Космосу.  Есть лучи, посыла-
емые невидимо и неощутимо, самые проникающие 
в сердце. Нужно к ним организму ассимилировать- 
ся,  [они] вызывают вначале тоску, но равны чистому 
огню.  Посылающий  испытывает  явление  высшей 
1     Вариант прочтения:  «Владыками».  –  Прим.  ред.
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радости, получающий явит ту же радость после ас-
симиляции.  В  самых  сокровенных  древних  Мис-
териях  эти  лучи  назывались  Agni  Invisibilae.  За- 
помните!  Сердце  береги,  очень  насыщенное  вре- 
мя  эманациями  Майтрейи! 

– Как часто принимать Adonis Vernalis?  –  Ког- 
да  чувствуешь  потребность. 

– Мускус?  –  Тоже  когда  потребность,  можно  и 
каждый  день. 

– Если бы Владыка предупредил бы меня о дей-

ствии лучей, я не тосковала бы.  – Нужно  было ис- 
пытать  тоску. 

– Но почему?  –  Не  тоску,  но  все  переживаем  в 
жизни.  Восприняла  бы  так  же.  Шлю  Мои  стрелы 
радости.  Ф[уяме]  дам  победу.  Аура  Дома  сияет!!! 
Да,  да,  да!  Истинно,  сияет!  Незабываемое  время.

Долго будет жить! Да, да, да! Незабываемое вре- 
мя!  Сказал.

2 августа 1929, пятница

Безмолвие  может  быть  полно  голосов,  и  тем-
нота может быть полна света. Потому тот, кто будет 
считать пространство ненаполненным,  тот не  будет 
представлять  себе  ту мощную жизнь явленного Без-
молвия  как  высшую  речь  Космоса  и  невидимость 
как  явленный  Глаз  Космоса.  Нерушим  закон  Кос- 
моса, и даже люди приняли Безмолвия глас. Там, где 
речь видимая бедна,  там  гласность  сердца  утверж-
дает  Безмолвие.  Космос  в  своей  безмолвности  яв- 
ляет  речь  сердца,  и  уловим  космический  глас.
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Чуткость  и  настороженность  могут  помочь 
явить  слух  Гласу  Безмолвия.  Красота  Космоса  вы- 
ражается  безмолвно.  Красота  Безмолвия  выража- 
ется во всех высших проявлениях жизни. Научим-
ся  слышать  Безмолвие!  Беспредельность  Космоса 
породит�  явление  Безмолвия!

Теперь  посидим.  ��.  Сообщение  мысленное  то- 
же  есть  явление  Безмолвия,  часто  Мы  к  нему  при- 
бегаем.  Перед  завершением  мысленного  явления 
Мы  посылаем  луч  Безмолвия.   Дано 39 ударов.  Яв-
лю  луч  Безмолвия.  Путь  завершения  прекрасен. 
Путь  твой,  Моя  Урусвати,  усеян  Нашими  вехами. 
Воспользуюсь  током до �0 часов. Пошлю луч духа. 
Пошлю  соединенных  лучей  духа  гармонию.  Атмо-
сфера  очень  тяжка,  токи  монсуна  сегодня  очень 
тягостны.  Без  напряжения  соединим  наши  лучи. 
Сказал.

3 августа 1929, суббота

Космический огонь и  его  энергии,  будучи раз- 
литы  во  всем  Сущем,  являют  родство  всему.  Не 
в  элементах  и  не  в  их  комбинациях  состоит  [ос- 
новное]  родство.  Конечно,  велико  родство  пред- 
назначенных  жизней,  и  функции  каждого  элемен-
та  и  жизненные  функции  каждой  комбинации 
представляют  причины  Сущего  и  Беспредельно-
сти.  Устремление  космической  энергии  в  каждом 
элементе  предусматривается  для  поступления  в 
вечный,  творческий  процесс.  Родство  элементов 
1     Вариант прочтения:  «порождает».  –  Прим.  ред.
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может  дать  представление  о  беспредельных  воз-
можностях.

Знание  функций  родства  и  знание  функций 
элементов Вселенной  в  связи  с  организмом челове- 
ка  сделают  из  наших  существ  космических  сотруд-
ников.  Существование  космического  родства  –  пре-
краснейшая  страница  жизни.  Изучение  свойств 
элементов в применении человеческом даст науку 
гармонизации.  Высшие  миры  знают  эту  высочай- 
шую  науку!

Если  бы обратить  внимание на  явленные  эле-
менты,  как  на  многие  явления  жизни,  то,  предше- 
ствуя  духовности,  можно  найти  определение  явле-
ния  чисто  жизненного  принципа.  Устремление  к 
познанию  родства  элементов  даст  радость  бытию! 
Явите   устремление!

Теперь  посидим.  Родство  духа  преломляет  в  
себе  всю  радость  и  отражает  в  себе  всю  радугу.

4 августа 1929, воскресенье

Возможно  ли  бесцельное  существование,  ког- 
да даже природа имеет  свое предназначение? Пред-
назначением  человека  может  ли  быть  раствори-
мость,  когда  даже  элементы  низшие  имеют  свою 
последовательность?  Можно  кончить  существова-
ние  предмета,  сотворенного  рукою  человека,  но 
творчество  Разума  Космоса  беспредельно  в  своей 
целесообразности.  Ступени,  которые  человечество 
может  занимать  в  Беспредельности,  полны  косми-
ческих  отражений.  Человек  призван  как  отражение 
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Вселенной.  Человек  призван  как  утверждение  кос-
мических  высот  и  выражение  космических  огней. 
Дано  прогрессирование�  для  высших миров,  и  лю- 
ди принимают существование как бесцельное про-
хождение!  Явь  видимая  может  быть  отражаема 
утверждением  иллюзии,  но  космическая  насторо- 
женность  подсказывает  сердцу  человека:  «Творимы, 
и  творчество  –  удел!»

Последовательность  действий,  последователь- 
ность  явлений  космических  огней  творчества  –  по-
казательный  символ  Беспредельности!

Теперь  посидим.  Когда  человек  совершает  жиз-
ненный  путь,  сознавая,  что  цель  существования 
предопределена,  тогда  Космический  Разум  пере-
дал ему свой луч. Сознание хождения по земле, со-
хранив порученное  в  духе,  приближает на  тысячи 
лет.  24 удара. ��.  Видение Ояны –  рекорд  будуще- 
го, рекорд явлен Нами. Да,  да,  да – ��. Течение кар-
мы космично прекрасно. Наименование, явленное 
Нашим  предназначениям,  равно  наименованию 
Матери  Мира.  Естество  Космоса  утверждает  ра- 
дость в сердце людском, в Сердце Космоса и в серд- 
це  Архата.  Победила,  истинно,  победила! 

– Но что же я победила? – Скажет сердце. Воз-
действия новых лучей проникают по назначению. 
Тебе,  носительница  сокровенного  залога  будуще-
го, шлем Нашу Мощь на завершение пути земного. 
Шлем Нашему Ф[уяме] Мощь Руки Нашей. Вам ра-
дость. Майтрейя с явлением поручения спешит, да,  
да,  да,  Урусвати!  Сказал.
1     Вариант прочтения:  «совершенствование».  –  Прим.  ред.
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5 августа 1929, понедельник

Человек определяет свое назначение в Космо-
се. Сказать, что назначение проявляется только те-
чением эволюции, значит сделать из человека мяч 
судьбы. Судьба, или Космос, или Беспредельность – 
можно  определить  как  хотите,  но  утверждать,  что 
человек  несет  течение  эволюции  без  участия  его 
воли,  значит  разобщить  его  с  Космосом.

Я скажу – дух в  ядре своем несет намеченный 
путь  беспредельности  в  Космосе.  Наклонность  раз-
общаться  с  утвержденным  путем  является  тем  пу- 
тем,  который  уносит  дух  в  пространство.  В  ядре  ду- 
ха  найдем   тот   путь,   который   ведет   к   Беспредель- 
ности.  Ищите  в  ядре  духа!  Теперь  посидим. 

В  ядре  духа  разобщенный  атом  несет  знание 
своего  назначения.  Только  дух,  хранящий  ядро  в 
чистом  огне,  может  утвердить  свое  истинное  на-
значение.  Высшее  слияние  возможно  лишь  при 
этом   чистом  горении.  Видение  Ояны  –  истинно, 
будущее.  Видение  двух  сфер,  двух  существ,  двух 
существований,  слитых  в  одно.

Когда  предел  одного  существования  кончает- 
ся,  тогда  настает  ступень  существования  высшая. 
Как  радость  космическая  совершенствуется  явле-
нием слияния! Бодрствование ядра духа на протя-
жении  тысячелетий  делает  Таинство  высшей  на- 
пряженности  Космоса.  Разобщение  взаимоутружда-
ется  с  космическим  воздействием.

Наше  поручение  –  на  высших  мирах  устано-
вить  гармонизацию  атомов  и  гармонизацию  сти-
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хий.  Нахождение  вибрации  будет  Нашею  великою 
задачей  –  гигантская  задача!  Прямая  радость  ра- 
боты  с  Космосом!

Теперь о Нашем Ф[уяме]. Много трудится, мно-
го  создает, много  успевает, много  даст  лучших до-
стижений,  много  явит  будущее.  Ты,  Моя  Урусвати, 
Моим  делам  указуешь!

– Что это за железный обруч, о который я слег- 

ка придерживаюсь, когда возношусь на горы? – Маг- 
нитная  собирающая  спираль. 

– Почему я ничего не помню из моих странст- 

вий ночных?  –  Не  должна  помнить,  действия  твои 
многочисленны. 

– Как убого должно казаться Владыке наше фи-

зическое ограничение, когда Он видит также наше 

ментальное проявление?  –  Нет  убожества,  но  толь- 
ко  приспособление. 

– Что победила я?  –  Двойное  понятие.  Побе-
дила  земное  навсегда,  победила  неуверенность. 

– Нет, это я еще не победила! – Помогу победить 
и  жить  в  радости  наступающей. 

– Что значит: «Ты превозмогла все!» – Ведь жизнь 
на  этой  ступени  предлагала  тебе  все,  но  ты  превоз-
могла,  ибо  дух  знал  назначение.  Да  ликует  сверка- 
ние  будущего!  Шлю  мощь  Майтрейи!  Сказал.

6 августа 1929, вторник

Неведение  человечества  привлекает  сообра-
зования  космических  явлений,  которые  звучат  на 
ноту  невежества.  Неведение  подсказывает  челове-
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честву,  что  космический  горизонт  утверждается  в 
тесной  планете.  Неведение,  учитель  человечества, 
начинает и кончает планетою, но разум указывает, 
что  заключать  Космос  в  тесные  пределы  нанесет 
принятую формулу  как  катастрофу.  Ожидая  предел, 
человеческое  сознание  получает  нескончаемые 
явления  кары  и  недоумевает  этому  бедствию.

Став  в  течение  космического  потока,  не  це-
лесообразнее  ли  понять,  что  нескончаемые  кары 
имеют  свои  противоположения  в  Беспредельности, 
говоря –  Беспредельность  примет  те  струи  косми-
ческого  потока,  которые  сознательно  обогнули 
человеческие  сознания.  Зависит от человека,  идти 
ли  с  космическим  течением  или  остаться  за  дугою 
сознания.  Беспредельность  строит  каждому  лест-
ницу  восхождения!

Теперь  посидим. 
Указание  утверждения  творчества  на  дальних 

мирах согласуется с мировыми задачами. Мировые 
задания  –  как  огни  радости,  и  тогда  совершается 
творческая  задача.  Еще  одна  задача  Нам  –  офор-
мирование  духа  человеческого.  На  помощь  чело-
вечеству найти лучи, которые оформят и разовьют 
прекрасные  способности  духа.  Мировые  задачи 
напряжением космических огней утверждаются, и 
радость пространственных достижений звучит как 
музыка  сфер.

Скажем – недостижимое здесь достижимо там. 
Отвергнутое  здесь  принято  там.  Не  понимают  лю-
ди мировых задач. Мироздание является в сознании 
человеческом  ступенью  низшей  измеримости.  Да, 
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да,  да!  Много  новых  форм!  Много  новых  сочета- 
ний  творчество  Наше  соберет.  Мощь  Космиче-
ская  и  мощь  Архата  могут  творить  те  необразимые 
формы.

– Нашла большое противоречие у Щербатско- 

го, не следует ли отметить это противоречие? 
–  Противоречие  большое,  ум  часто  заблуждается. 
Укажи  как  на  противоречие  основному  принципу.

– Как объяснить мой сон об опасностях, грозя-

щих детям?  –  Предостережение  можно  мягко  на-
писать, чтоб следила за няньками. Нужно их очень 
беречь. Наш Ф[уяма] сражается. Шлю Мой луч Майт-
рейи. Сказал.

7 августа 1929, среда

Когда  весь Космос работает на  обобщение,  то 
почему человечество идет  вразрез  с назначением? 
Прямое  соответствие  существует  во  всем Космосе. 
Человечество  противоречит  самому  себе  и  назна-
чению своему. Когда можно слить  самые разобщен-
ные  проявления  Космоса,  тогда  можно  развить  в 
себе  чувство  работы  на  Общее  Благо.

Задача Наша  – формирование  существования 
гармонии  и  творчества  космической  Беспредель-
ности.  Мир,  в  своем  объеме,  развивается  обуслов-
ленным  человеческим  мышлением.  Космос  дает 
другое  направление.  Творчество  человеческое  ма-
ло походит на космическое. Мы являем понимание 
человеку,  что  задача может идти  в  полный ритм  с 
космическим  творчеством.
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Творчество  дальних  миров  собирает  все  тече-
ния  и  все  выявления  стихийных  энергий,  и  транс-
мутация  утверждается  как  великая  огненная  лабо-
ратория  Космоса.  Высшему  сознанию  образование 
высших�  форм  явлено,  но  эта  формула,  примени-
мая  в  обратном  смысле,  дает  противоположение, 
указанное  на  низшей  сфере.  Никто  не  принимает 
ту  страницу Нашего бытия как  уявленную беспре- 
дельно!

Дальние  миры  зовут  и  работают  в  великом  ко-
лесе  жизни.  Страница  будущего  так  же  реальна, 
как  и  день  сегодняшний.  Реальностью  жизни,  на-
меченной  вечностью,  человек  должен  существовать, 
и  это  признание  даст  ему  предусмотрительность 
в  действиях.  Теперь  посидим. 

Я  утверждаю,  что  неразумие  человечества  ве-
дет  его  к  тому  нагромождению  антагонизма,  ко- 
торое,  как  взрыв,  обрушится  на  него.  Правильно 
Урусвати  восприняла  о  наступающей  странице 
грозной  для  Азии.  Большое  переустройство,  спе-
шим  переустроить  утрачивающие  свое  значение 
страны. Весы меняются сейчас. В Космосе сущест-
вует  самое  гигантское  равновесие.  Силы  баланса 
утверждаются  психожизнью  сгармонизированной. 
Чем больше заблуждений,  тем более просветлений, 
и  устремление  явленных  духов  растет  с  падением 
мышления  –  велик  закон  равновесия!

Теперь  другое.  Явление  уявленных  лучей  по-
сылал  проводом  изолированным  –  ��.  Одобряю 
твои мысли о биографии Будды. Твое чувство кра-

1     В оригинале над словами «образование высших» надписано: «синие искры». 
–  Прим.  ред.
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соты  даст  правильное  решение.  Облик  Отца  Вла- 
дыки  дашь  красотой.

– Как бы мне хотелось дать огненные Облики 

Вл[адык]  Христа  и  Майтрейи!  –  Да,  да,  да.
– А также дать поэму Матерь Мира! Но кто 

может это написать?  –  Никто  лучше  твоего  серд-
ца  не  может  написать.

– Сердце есть, но умения и слов нет.  –  Если 
Майтрейя  говорит  –  можно,  значит,  ручаться.  Не 
умаляй  себя,  не  умаляй  себя,  не  умаляй  себя.  Дер-
жа  много  нитей,  трудно  сосредоточиться  на  од- 
ном.  Борение и победа Нам. Нашему Фуяме шлем 
Щит.  Мой  луч  над  тобою!  Сказал.

8 августа 1929, четверг

Трансмутация  элементов  может  достичь  раз-
меров  необразимых.  Когда  наш  разум  примет  Бес-
предельность,  тогда  можно  будет  обнять  явления 
всех  устремленных  процессов.  Принятие  мысли 
о  Беспредельности  повлияет  на  развитие  новых 
форм. Новые пути указываются тому, кто устремлен 
в новые сферы. Когда дух ищет только повторных 
путей, тогда бывает застой. Повторность в Космосе 
выражается  в  разрушении.  Повторность  человече-
ского  разума  сказывается  в  нежелании применения 
новых  путей.  Нарастание  мощи  пространственных 
огней  представляет  человеку  творческий  исход. 
Согласованность  мысли  с  нарастанием  простран-
ственных  огней  дает  великую  космическую  фор-
мулу. Формула  эта откроет  утвержденный мир  сфер 
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высших. Когда человечество научится пониманию 
Беспредельности,  тогда  слух  разовьется  в  направ-
лении  высших  сфер.  Тогда,  истинно,  приблизится 
время  дальних  миров!  Теперь  посидим. 

Согласованность проявлений называется про-
явленным  союзом.  Космический  союз  направит 
в будущем все творческие силы – принцип, на ко- 
тором  основан  будет  явленный  новый  мир.

Согласованность  между  новыми  планетами  су-
ществует  как  залог  будущего.  Принцип,  который 
ляжет  в  основу  создания,  будет  принципом  всей 
творческой  жизни.  Согласованность  духа  проявит-
ся  во  всем  содержании жизни. Когда  дальние миры 
станут жить,  тогда высшие принципы Космоса най-
дут себе применение. Даже на Земле можно найти 
слабое  созвучие  согласованности  и  установить  ту 
устремленность  к  успешному  результату.  Согласо-
ванность  духа  дает  ту  уявленную  гармонию.  Как 
согласованность  элементов  необходима,  так  согла-
сованность  духа  является  матерью  творчества.

Великая  страница Космоса –  согласованность 
духа!   Сказал.

9 августа 1929, пятница

Согласованность  космических  процессов  про-
является  как  в  низших,  так  и  в  высших  сферах. 
Мощь  космическая  может  отражаться  в  планетной 
жизни,  а  планетная  жизнь  может  трансмутировать-
ся  в  процессе  высшего  напряжения.  Когда  люди 
поймут,  что  нескончаемость  проявлений  состоит 
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из  смены�  существований,  тогда  принцип  согла-
сованности  может  стать  близким  человеку.  Закон 
трансмутации и закон Космического даяния слива-
ются.  Помощь  великая  может  быть  около  сознания 
этого  принципа.

Если  человечество  устремится  навстречу  согла-
сованности,  то  оно  усмотрит  все  лучшие  возмож-
ности.  Напрягая  волю  к  Беспредельности,  можно 
на  каждой  ступени  осуществить  согласованность. 
Согласованность  есть  тот  связующий принцип,  ко-
торый утверждает  священное действо между духом 
и  духом,  между  духом и  планетою, между  духом и 
Космосом,  между Космосом и мощью Беспредель- 
ности.  Теперь  посидим.

Слово «священный» совершенно вышло из упо-
требления. Из святого сделано святотатство. Много 
применений  есть  священному  на  Земле,  но  самое 
прекрасное  люди  отвергли.  Когда  мысль  отклони-
лась  от  священного  назначения  Бытия,  то  самый 
смысл  Бытия  иссяк!  Явление  высшей  согласован-
ности  есть  священное  действо  духа.  Священная 
связь  –  основа  всего  Бытия,  потому  сферы  высшие 
проявляют  высшие  формы  Материи  Люциды.  Ког- 
да  даже  на  Земле  согласованность  дает  прекрас- 
ную  форму  цветам,  звукам  и  явлению  человека, 
чего  же  можно  достичь  в  высшей   согласованно-
сти! Майтрейя видит новый мир согласованности! 
Урусвати может уявить мощь Нашей радости твор- 
ческой  согласованности.  Сказал.

1     В оригинале над словом «смены» надписано: «обмена». –  Прим.  ред.
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10 августа 1929, суббота

Человек  обосновывается  на фактах жизни,  но 
сравнивает очевидность с уже прошлым явлением. 
Обусловить жизнь только уже испытанным явлени-
ем,  утверждает�  тот медленный прогресс,  который 
явлен  человеком.  Разъединение  идей  с  течением 
жизни остановит человечество на точке,  являющей 
неуверенность  в  дальнейшее  продвижение.

Жизнь  заключается  в  вечном  последовании 
идей  и  выявлений  в  жизни  космических  энергий. 
Как  может  дух  принять  понятие  Беспредельности, 
не  устремляя  свою  мысль  в  царство  идей?  Когда 
мысль  примет  значение  живой,  осуществимой  сущ-
ности,  тогда  мысль  укажет  человеку,  где  радость  и 
где истина. Поиски мысли привели к объединению 
с  пространственным  огнем. Поиски мысли  приве-
ли  к  принятию  рекордов  прошлого.  Поиски  мысли 
приведут к осознанию высших миров. Поиски мыс-
ли  приведут  к  сиянию Матери Мира.  Устремление 
приведет  к  беспредельной  Красоте!

Теперь  посидим. 
Истинно, беспредельна красота Космоса, когда 

можно  сердцем  вникать  в  сознание  Космического 
Дыхания.  Явление  всех  космических  комбинаций 
имеет  назначение  восходить  чистотою  знака  кос-
мического  объединения.  Глядя  на  совершающее- 
ся на планете, Мы можем  только  сказать:  «Назначе-
ние  ваше  велико,  утвердитесь,  являя  восхождение!» 
Символом  «Направляющего»  считалось  всегда  серд-
1     Вариант прочтения: «значит утвердить».  –  Прим.  ред.
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це. На этом символе растет вся жизнь. Направляю-
щий  и  направляемый  являются  утверждающими 
значение  Космического  Сознания.  Идущий  и  жду-
щий  являются  Космическим  Разумом.  Зовущий  и 
отзывающийся  являются  Космическим  Созвучи- 
ем. Все чувства Строителя Космоса двигают в жизнь 
высшую.  Да,  да,  да.

– Читанное  Урусвати  правильно,  но  не  дошло 
в  правильном  виде.  – Первая жена на Mrigadha – 

получившая вознаграждение от Благослов[енного] 

как  Учитель  –  есть  Йогиня  Майтри?  –  Да,  да,  да.
– А �opa Sakya дочь – дочь Владыки? – Дочь Будды. 
– Она была Урусвати? – Да!
– Значение имени �opa? – Ведущий.
– Упоминание о незаконном рождении ребен-

ка Jashodhar’ы и есть рождение дочери после ухода 

Владыки? – Да!
Урусвати,  спираль  Наша  напрягается  к  завер- 

шению.  Да,  Я,  Майтрейя,  говорю,  указываю,  что 
близко  время,  так  близко  Таинство  Космическое. 
Наша  Урусвати,  дорог  Мне  труд  твоего  сердца. 
Шлю, шлю, шлю, шлю. Наш мудрый Ф[уяма]  рабо- 
тает.  Мощь  Моя  здесь.  Сказал.

11 августа 1929, воскресенье

Убежденный дух в дальних мирах создает свое 
мировоззрение. Этим же убеждается человек о не-
обходимости  сознания  цепи  существований.  Ког- 
да  извлечено  все  из  планетного  существования, 
тогда  куда  же  устремиться?
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Повторяются  формы  бытия,  и  разновидности 
велики.  Но  существование  не  может  закончиться 
и заключиться в одной планетной жизни. Как убе- 
жище  духу,  как  новый  мир,  как  непередаваемая 
красота  комическая,  зовет  Беспредельность.  Когда 
этот  призыв  понят,  тогда  может  пространство  ка- 
саться  Красоты  Беспредельной.

Даже  планетная  жизнь  может  выражать  таин-
ство прекрасное,  когда  продвижение приблизится 
к пониманию самого высшего принципа  гармонии. 
Когда  жизнь  на  планете  озаряется  красотою,  тог-
да  психожизнь  всего  бытия  наполняется  красотою 
беспредельной.  Прекрасное  беспредельное  суще-
ствование  на  дальних  мирах  обусловлено  дости-
жением  прекрасного.  Принцип  относительности 
может  указать,  насколько  достижения  высших  сфер 
разнятся  от  планетного  существования.

Теперь посидим. 
Творчество  Беспредельности�  на  дальних  ми-

рах  явит  самые  разнообразные  сочетания.  У  каждо- 
го  элемента,  скомбинированного  с  элементом  род-
ственным,  есть  целые  данные  сочетаний  лучших 
комбинаций. Вместо работы взрывами лаборатор- 
ными,  лучи  будут  все  трансформировать.

Урусвати,  огни,  тобою  возжженные,  не  только 
являют  Агни  Йогу,  но  размера  космического.  Ог-
ни дают тебе ту силу лучей, нужную для бытия бес- 
предельного.  Урусвати  работа  знаменательная  для 
будущего,  каждый  огонь  –  будущего  творчества  луч. 
Значение  явления  огней  беспредельно.
1     Вариант прочтения: «беспредельное».  –  Прим.  ред.
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�� – Великое число. Я в каждом дыхании, в каж-
дом  явлении  радости  вижу  будущее.  Нашему  Ф[у- 
яме]  радость.  Не  утомляйся,  не  спеши.  Нужное  до-
полнится (Основы Будд[изма]).

12 августа 1929, понедельник

Понятие недостижимости изъято из Космиче-
ского пространства. Конечно,  ступень разнится от 
ступени  и  недостижимость  на  одной  ступени  мо-
жет казаться уже осиленной на другой. Утвердитесь 
в  понимании  вседостижимости.

В  Космосе  все  живет  и  все  возможно.  Самые 
тайники  духа  найдут  утверждение  в  Космосе.  Яв-
ление  недостижимости  обусловлено  неподходя-
щими  устремлениями  или  условием,  не  могущим 
сопоставить  желание  с  жизнью.  Временность  усло-
вий  не  значит  недостижимость,  и  временность  уст- 
ремления  не  значит,  что  устремление  повторится 
в  том  же  направлении.  Когда  человек  поймет  яв- 
ление  временности  в  себе,  тогда  он  легко  примет 
закон  восхождения.  Закон  восхождения  озарит  дух 
пониманием  достижимости.

Природа имеет такое же примерное существо-
вание. Разные улучшения вызывают лучшие формы, 
высшие условия дают человеку лучшие возможно-
сти. Беспредельны эти возможности. Чем выше, тем 
утонченнее;  чем  ярче  понимание  дальних  миров, 
тем  ярче  достижения. И  человеку  указан  путь  вос-
хождения  возгоранием  центров.  В  жизни,  на  земле, 
достигнута  вся  высшая  трансмутация,  которая  есть 
преддверие  высшего,  беспредельного  творчества.
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Теперь  посидим.  Все  центры,  утонченные  ог-
нями,  служат  источником  творчества.  Люди  на 
земле  думают,  что  органы  служат на поддержание 
физического  тела,  но  каждый  орган  Архата  –  как 
явленный  творческий  огонь.  Ничто  не  определя-
ет  так  четко  жизнь  огненного  организма,  как  лу-
чи Материи Люциды.  Твои  огненные центры, Моя  
Урусвати,  заключают  в  себе  творческое  проявление 
космического  огня.  Утвержденная  красота  бытия 
в  вечности   и  в  жизненности.

Родная,  понимаю  твое  нетерпение.  Майтрейя 
хочет  все  ускорить,  Майтрейя  хочет  все  успешно 
завершить.  Майтрейя  хочет  твою  радость,  Майт-
рейя хочет дать дар человечеству  [огненным] опы-
том,  Майтрейя  хочет  претворить  жизнь  на  земле 
в  сияние  Матери  Мира!  Да,  да,  да,  беспредельная 
красота  жизни!

Архат  видит  глазами  сердца.  Архат  видит  гла-
зами сердца красоту  сущности. Архат видит  глаза-
ми  сердца, и  сущность будущего  зовет Нас. Верно и  
утверждено  Нами  то  созидание!  Лучи  безмолвия 
причиняют  боли  священные  в  Чаше.  Явления  лу-
чей  тобою  ассимилируются  гармонично.  Ты  не 
придаешь  много  значения  твоему  подвигу.  Твой 
подвиг  в  твоем  вечно  дающем  сердце  для  эволю-
ции  духа  и  чистой Матери Мира.  Все  твои облики 
носили  самое  высокое  творчество  духа.  Архат  по- 
нимает  творчество  иначе,  чем  люди.  На мое заме- 

чание, что я не вижу своих творческих выявлений. – 

Думай, как Мы. Я считаю, творчество духа – самое 
главное.  Нашему  Ф[уяме]  Мой  щит.  Сказал.
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13 августа 1929, вторник

Причина,  извне  толкающая  человека  на  дей-
ствие,  может  назваться  случайностью,  но  дейст- 
вие,  содеянное  побуждением  духа,  несет  в  себе  все 
следствие.  Когда  мысль  ведет  к  сознанию  утверж-
денного вечного нарастания, тогда можно продви- 
гаться  к  ступени  Беспредельности.

Мысль,  приносящая  следствие,  нарастает  про-
странственно.  Случайностям  люди  придают  столь-
ко  значения,  и  люди  ждут  толчка  для  действия. 
Но  удар духа сильнее случайности, и этим жизнен-
ным импульсом жизнь  дышит. Нарастание Косми-
ческой  энергии  приближает  понимание  Беспре-
дельности.

Теперь посидим. 
Как  светлы  продвижения  Агни-йога,  когда  Ча-

ша  полна  мыслью  о  Нас.  Трансмутация  духовных 
явлений  дана  несущему  Чашу.  Творческие  нити 
направишь, Урусвати, на  трансмутацию всего выс-
шего. Космос  так богат, Космос  так велик, Космос 
нуждается  в  духотворчестве,  и  психотворчество  в 
Космосе  заключается  в  сознании.

Явление  сознательного  накопления  в  Чаше 
явит  вместе  с  сознанием Архата жизнь психофор-
мам. Да, да, да, Урусвати, нескончаема явленная спи- 
раль  творчества  Архата.

Наш  Фуяма,  стремительный  воин,  Наши  дела 
создает.  Люблю  Теофила,  дух  чистый.  Много  сил 
твоих идет в Америку. Много помогаешь – резуль- 
тат  увидишь  в  успехе! 



—   �0�   —

– Посылать ли Хуверу?  –  Скажу,  когда.  Теперь 
Ф[уяме]  и  Кругу.  Дам  победу  –  теперь Мы  сража- 
емся!

– Сегодня ночью Уч[итель] упоминал о битве? 

– Да,  да,  да!  Держу щит  над  вами. 
– Как я счастлива, что Сестра Ор[иола] встрях- 

нула Lawnsbery.  –  Да,  да,  да.  Прикажет  многим.  
Сказал.

14 августа 1929, среда

Только пружина преображения темного в свет- 
лом�  может  укрепить  дух.  Космическое  преобра- 
жение  –  так  называется  преображение  духа.  Кос-
мос  в  своей  вечной  деятельности  пространствен-
ного  огня  преображает  элементы  в  соответствен-
ные формы.  Дух  преображает  сознание  в  явление 
всевмещения.

Права  Урусвати,  творческий  мир  неисчерпа- 
ем  и  некуда  деться  порождению  человеческого 
духа.  Порождение,  которое  пущено  в  колесо  жиз-
ни,  даст  свои  результаты.  Узко  понимать,  что  чело-
век искупит  свои проступки,  думая их  растворить 
в  пространстве.  Как  свойства  природы  указыва-
ют на вечный процесс, так дух человека идет этим 
же  путем.  Трудно  не  принять  беспредельность  пре-
ображенных  энергий!

Когда  центры  человека  могут  преображаться 
в  самые  тонкие  энергии  жизнетворческих  огней, 
тогда  каждый  жизненный  проступок  может  дос-
тичь  или  высших  напряжений,  или  может  вовлечь 
1     Вариант прочтения: «в светлое».  –  Прим.  ред.
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в  сферу  низшую.  Преображение  несет,  как  вихрь, 
к  Беспредельности.  Теперь  посидим. 

Преображение  является  Нашим  прекрасней-
шим  основанием  космического  слияния.  Ту  сту-
пень  космического  преображения,  когда  человек 
завершает  земной путь, Мы называем космической 
радостью. Явление завершения – самое трудное до-
стижение. Трансмутация на высших сферах гораз-
до легче. Самый тяжелый разрыв с землею, будучи 
утверждением  самым  высоким  из  цепи  низших 
миров, разрыв завершения так тяжек. Самый подъ-
ем  тяжек на  высшие  сферы. Потому  так медленно 
и  редко  дух  завершает  путь.

Планеты  высшие  не  имеют  того  тяготения. 
Устремление  есть  двигатель.  Жизненное,  пламен-
ное  объединение  уносит  в  сферы  высшие.  Путь 
земной  тяжек  духу  завершаемому,  но  помощь  твоя 
для  созидания  Моих  дел  так  велика!  Я  тоже  жду 
радость  творчества  будущего.

Являем Нашему Ф[уяме]  помощь  и  Руку Нашу. 
Я лучи пошлю тебе среди самого большого напря-
жения.  Токи  тяжки.  Монсун  труден  для  провода. 
Задачи  космические  начинают  развиваться  –  ре- 
шительные  битвы  везде.  Тебе  Моя  мощь  –  радость 
вам.  Довольно.

15 августа 1929, четверг

Беспредельность,  как  жизнь,  принята  высши- 
ми  мирами,  тогда  мышление  проникает  в  центр 
колокола  космического  основания.  Если  бы  люди 
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знали,  что  они живут  только  незначительное  число 
лет в сравнении с вечностью, и если бы эту стадию 
они  не  считали  бы  ограниченной  космическим 
указанием, то развернулась бы перед ними красота 
космической  эволюции.  Являя  ограничение  своим 
жизням,  люди  ограничивают  свою  деятельность. 
Ведь  центры  людей  спят.  И  только  когда  сознание 
просыпается, направленное к пониманию, что все 
чувства могут психожить в ритм Космоса, человек 
живет  малой  долей  своей  жизни  и  малой  долей 
своих центров. Ограничивая свою жизнь, он огра-
ничивает   Космос.

Как  же  продвинуться  ему?  Ограничиваясь  тес-
ным  жилищем  одной  жизни,  человек  так  себя  за-
ключает,  и  трудно  ему  коснуться  высших  миров. 
Братья  человечества  очень  трудятся  тысячелети- 
я[ми]!   Теперь  посидим.

Я,  Майтрейя,  скажу  тебе,  Урусвати,  твое  пла-
менное  завершение  принесет  человечеству  нуж- 
ное  продвижение,  Майтрейя  закрепит  лучом.  Ве- 
ликий  предстоит  путь.  Все  космические  события 
ускоряются,  и  приходит  время  государствам  пла-
тить  за  прошлое,  и  дух  народа  просыпается.  Ми- 
ровые  задачи  Наши  нарастают.  Будем  вместе  на-
правлять  с  Венеры.  Радость  вам.  Сердце  Мое  на-
полнено радостью. Хочу явить ее (Ояна) всегда при 
тебе.  Космический  закон  велик.  Нашему  Ф[уяме] 
посылаю  победу.  Будущее  Люмоу  велико.

– Учитель знает, как тронуть мое сердце. – Как 
же  не  знать.  Люблю  Фуяму.  Моя  радость  с  тобою. 
Архат  также  имеет  сердце.  Сказал.
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16 августа 1929, пятница

Ускорение  явлений  приведет  к  осознанию 
продвижения  космических  символов.  От  чело-
вечества  ускользает  понимание  всего  объема  уяв- 
ленного  процесса  космического.  На  чем  строить 
жизнь, когда принцип огненных символов так не-
приемлем  в  жизни?!

Когда Мы говорим о принципе огня, то имеем 
в виду явленную жизненную силу Космоса. Символ 
жизни основан на принятии огненного элемента, и 
беспределен  принцип  в  космическом  приложении. 
Составляя  принцип,  установляющий  прогрессиро-
вание,  мы  должны  понять,  как  эти  тонкие  энер-
гии  растут,  когда  осознаны  пространственно  и  в 
Беспредельности.  Теперь  посидим. 

Образование  разных  энергий  соответствует 
мышлению человека. Самые тонкие энергии у духа, 
утверждающего  красоту,  явят формы  соответствен-
ные.  Тонкие  энергии  проявляются,  отражая  сущ-
ность, рождающую форму. Закон космический от-
вечает напряжению духа и стремится к осознанию 
тонких  сущностей.  Космический  закон  отражает 
явления  всего  мира форм.  Ясное  понятие  утверж- 
дает  ясное  творчество.

Приближающийся  к  последнему  пути,  нося-
щий  в  себе  синтез  всего  прекрасного  создает  те 
формы,  к  которым  его  дух  устремится.  Наша  Уру- 
свати ту мощь явит. Я  утверждаю  красоту. Зову, зо-
ву,  зову  –  явлю.  Архат  слышит  каждое  движение 
сердца.
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Токи очень  трудны. Сестра Ор[иола]  приказы-
вает.  Наш  Акдордже  собирает  и  создает.  Теперь  о 
крепости  –  правильно  решение  Урусвати. 

– Требовать  ли  копию  от  Манди?  –  Можно.
– У них трудно.  –  Хочу  только Моей  Урусвати 

радость.  Всюду  победим!  Истинно,  борьба  и  побе- 
да.  Везде  Рука  Моя  являет  Щит.  Сказал.

17 августа 1929, суббота

Дух человеческий Мы возводим в ряд высоких 
пониманий  явлений  Космоса.  Когда  зовем  к  Бес-
предельности, то это согласно высшему принципу. 
Думал ли первый человек о том достижении? Кос-
мический Магнит эволюции предназначен для веч-
ного притяжения, указуя путь совершенствования. 
Несправедливо  уничтожение  сознания  неограни-
ченного  проявления.  С  каждым наступающим  днем 
является  новая  возможность  приближения  к  бес-
предельному  росту.  Отсутствие  явления  конечно-
сти дает прямое следствие, указывающие на начало 
в  каждом  завершении.  Последовательность  врат, 
ведущих  к  новым  сферам,  назовем  Беспредельно-
стью. Творчество духа растет с каждым новым тече-
нием эволюции. Истинно, дух человеческий не зна-
ет своей сокровищницы. Спирально ее выражение 
при  утвержденном  устремлении.  Найдите  прило-
жение каждому пространственному огню!!

Теперь посидим. 
Символ спирали будет заложен в Нашей твор-

ческой  мощи.  Постепенное  возрастание  не  дает 
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творчеству  поникнуть.  Кому  же  явить  спиральное 
движение,  как  не  тем,  кто  объединились  высшим 
слиянием?

Ритм  спирали  возрастает  пропорционально  с 
восхождением.  Свойство  времени,  которое  так  тя-
гостно  человечеству,  утверждается  как  сияние мо- 
щи  течения  творческой  спирали.  Люди  так  стра-
шатся времени и являют понимание развала их со-
оружений,  потому  что  уявлено  человеком  движение 
неритмическое. Красота спирального напряжения 
будет  заложена во  всем  творчестве. Космос являет 
ту  спираль  навстречу  [устремлениям]  духа.  Мате-
рия Люцида в руках слитого сердца явит самые вы- 
сокие  формы  Красоты.

– Не могу представить себе облика и формы пре-

краснее Майтрейи! – Тот облик, который Майтрейя 
являет на всем пространстве  течений воплощений. 
Архат  являет  облик,  который  желает.  Мы  пользу- 
емся свободой воли. Если бы не хранил твое сердце, 
то  показал  бы  тебе  клише  будущего. 

– Значит, сердце повреждено? – Да. 
– Чем? – Твоим самопожертвованием – опыт. 
– Что упущено мною в опыте, тем что запозда-

ли переехать из Шринагара в ... ? – Тогда были осо- 
бые  токи,  слышала  бы  многое.  Но  чуткость  твоих 
центров самосвет несет. Считаю, опыт принесет дар 
человечеству. 

– Но даже в семье моими сыновьями не допуска-

лось, что Учение могло идти через меня, я так это 

чувствовала.  –  Это  недопущение  –  высшие  изме-
рения.  На  земле  были  применены  малые  мерила. 
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Истинно, Мы являем тебе. Мы на тебя являем Наши 
Лучи.  Шлю  Фуяме  стрелы  мощи. 

– Что означ[ает] – «Я чуть не плачу», слова, ко-

торые я слышу уже вторую ночь?  –  Непонимание 
России. Россия возродится. Страница новая насту- 
пает.  Сказал.

18 августа 1929, воскресенье

Подчинение  низшего  высшему  лежит  в  основе 
Космоса.  Говоря  об  энергиях  тонких,  нужно  при-
нять  [это]  во  всем  утверждении  закона  космиче-
ского.  Подчинение  низшего  высшему  приведет  к 
очищению.  Человечество  подчиняет  низшему  то, 
что  должно  главенствовать.  Когда  высшее  главен-
ствует,  тогда  трансмутация  низшего  перерождает-
ся  в  свойство  высшего  разряда.

Для Архата не  существует  уничтожения.  Твор-
чество космическое не знает уничтожения. Матерь 
Мира  не  знает  уничтожения.  Но  только  перерож-
дение создает ту ценную цепь, которая растет бес-
предельно.  Называя  трансмутацию  подчинением 
низшего  высшему,  Мы  хотим  утвердить  сознание 
человечества  в  процессе  продвижения  к  Беспре-
дельности.  Теперь  др[угое],  посидим.

На  дальних  мирах  трансмутация  высшего  на-
пряжения.  Можно  будет  достичь  самых  огненных 
результатов,  самых  недостижимых  трансмутаций 
для  всех  высших  проявлений  новых  элементов. 
Только  при  самых  устремленных  явлениях  слия-
ний� удаются высшие трансмутации. Человечество 

1     В оригинале: «явлений».  –  Прим.  ред.
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болеет  отталкиванием,  и  сфера  земли  пронизана 
этими  удушающими  ужасами.  Когда  человечество 
изгнало  понятие  самого  священного  принципа, 
тогда водворилось царство отталкивания. Нет угла 
на  планете  без  явления  отталкивания.

Мир,  созданный  сердцем  принципа  слияния, 
будет  творить  космическим  притяжением.  Косми-
ческое притяжение и слитое сердце создают явлен- 
ную  красоту  Бытия.

Жизненно  нужно  брать  закон.  Жизненно  он 
проявляется и в жизнь проходит. Красота космиче- 
ского  магнетизма  может  дать  представление.  Шлю 
Нашему  Фуяме  щит. Сказал.

19 августа 1929, понедельник

В  цепи  духотворчества  находим  проявления 
самых точных и тонких созвучий, явленных твор-
чеством  космического  огня.  Космический  огонь 
не  есть  только  та  сущность,  из  которой мы извле-
каем наши формы. Называем огнем все тончайшие  
духовные  проявления,  которые  утверждают  луч-
шие  человеческие  действия.  В  основе  духотвор-
чества  лежит  красота  подвига.  Наша  Матерь  Ми-
ра  дала  миру  тот  вечный  подвиг,  который  лежит 
основанием  Вселенной.

Почему  Земля  так  расходует  свои  сокровища? 
Ведь  начало  подвига  есть  заложение  всех  чистых 
начинаний. Подвиг Матери Мира  как  сияние Кос-
моса  отражается  в  духотворчестве.  Примем  закон 
как  сокровенный  явленный  подвиг.  Красота  жизни 



—   ���   —

заключается  в  космическом  единении,  и  основа-
ние  жизни  зиждется  на  утверждении  подвига.  Са-
моотверженность  подвига  приобщает  дух  к  самым 
высоким  проявлениям  Бытия.  Полную  жизнь  мо-
жет  дух  выявить,  неся  на  пути  к  Беспредельности 
чашу  самопожертвования.

Теперь  посидим. 
Никогда  человечество  не  задумывалось  над 

явлением  жизни  Архата.  Принято  видеть  Архата 
в  области  облачной.  Рекорды  мышления  ужасны 
и  смешны.  Истинно,  Мы,  Братья  Человечества,  не 
узнаем  себя  в  представлениях  человеческих.  На- 
ши Облики  так фантастичны,  что Мы думаем,  что 
если  бы  люди  применили  фантазию  на  противо-
положное,  то Наше изображение приняло бы вер- 
ную  форму.

Кармическая связь точно исчезает,  когда мыш-
ление представляет себе Архата. Все в другом мас-
штабе,  все  невероятно,  все  не  отвечает  действи-
тельности.  Скажем  –  идя  к  высшим мирам,  Архат 
беспределен  во  всех  проявлениях.  Возносясь,  Ар-
хат  возносит  все  высшие  и  тончайшие  энергии  с 
собою. Мы можем Наши истинные Лики показать 
только  близким. Наши  лучи можем послать  только 
самым близким. Да, да, да. Урусвати, тебе могу все 
послать. 

Напуганы  англичане.  Королевство  чует  тучу. 
Боятся  вас,  ибо  не  понимают  истины. 

– Повидать Томсона?  –  Жену  хорошо  пови- 
дать.  Бенон  полезен.  Шлю  лучи  радости.  Нашему 
Ф[уяме] – удача. Сказал.
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20 августа 1929, вторник

Основание  творческой  жизни  утвердиться 
может  лишь  психодинамикой.  Утвердиться  может 
психодинамика  на  началах  пространственных 
энергий.  Являет  ли  дух  космическую  сознатель- 
ную  видимость?  Или  же  утверждает  сознание  со-
звучием  с  пространственным  клише?  Един  прин- 
цип,  извлекающий  явления  космических  сил  пу-
тем  объединения.  Только  путем  объединения  со-
здаются формы пространства.  Разрастание не мо-
жет  производить  сущности,  не  подлежащие  тому 
же  закону.  Причина  человеческого  недуга  в  том, 
что  устремления  так  непоследовательны.  Космос 
требует  наслоений,  которые  могут  расти,  творя 
ступень  за  ступенью.  Когда  человечество  поймет, 
что устремление ведет к осознанию ступеней, тог-
да можно будет явить ручательство пути к Беспре-
дельности.

Веками  нужно  заполнять  расщелины,  кото-
рые  разорвали  Землю,  и  вместо  новых наслоений 
нужно  было  твердыню  заполнять.  Много  Влады- 
ки  заполнили,  и  много  люди  разрушили.  В  этом 
принципе  смен  созидания  и  разрушения  челове-
чество  продвигается  в  эволюцию.  Явление  Беспре-
дельности  даст  прогресс  сознанию  –  и  двинется 
человечество!  Теперь  посидим. 

Космическое  творчество  напряжено  при  пол-
ной гармонии, в унисоне с высшими вибрациями. 
Когда  Мы  даем  поручение,  Мы  прежде  всего  со- 
измеряем  степень  напряжения  гармонии.  Гамма 
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гармонии  беспредельна,  и  беспредельна  гармо- 
ния,  утверждающая  высшее  слияние.  И  слияние, 
утвержденное  космическим  принципом,  утвержде-
но в цепи  высших миров. Прекрасна  эта цепь,  об- 
разующая  круг  космической  мощи!

Человечество,  как  ты  его  понимаешь,  дает  кар- 
тину,  тождественную  с  Моей. 

– Учитель, как несоизмеримость, моя карти-

на – плохой отпечаток Вашей.  –  Не  так  думаю.  У 
Меня  глаза  Архата!  Мы  Нашему  Ф[уяме]  шлем  по- 
беду.  Сказал.  Токи  очень  тяжки.

21 августа 1929, среда

Космический  Магнит  отражается  во  всем  су-
щем.  Тяготение  собирает  те  части  творчества  Кос-
моса,  которые,  в  свою  очередь,  отражают  косми-
ческий  магнетизм.  Вихрь  кует  сближение  там,  где 
психодинамика  утверждена.  Там же,  где  тяготение 
ослабло,  там  разобщение  действует.  Как  взрывы, 
эти  разрывы  отбрасывают  принадлежащие  части 
одного  элемента.  Космический  магнетизм  соби-
рает  народы,  собирает  расы,  собирает  части  света, 
собирает  части  эволюции,  собирает  дуги  сознания, 
собирает явления всех притяжений. В основе всех 
жизненных  проявлений  можно  найти  космиче-
ский  магнетизм,  и  даже  за  кармическим  законом 
стоит Магнит Космический. И  та же жажда  Бытия  
обусловлена  психомагнитом  Космоса.

Вечно влекущая сила Магнита Космоса! Познав 
силу этой явленной Истины, дух сразу освобожда-
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ется  от  тяжкой  мысли  потерянности  в  простран- 
стве. Сумев звучать на созвучие Магнита, человече-
ство  утвердится  в  этом  беспредельном  тяготении.

Ту  меру  можно  осознать  как  явление  лучшей 
соединенной силы, которая растет во всем сиянии 
красоты  восхождения.  Этим  величайшим  Магни-
том  можно  утвердиться  на  возрастающих  верши- 
нах  Вечности.  Теперь  посидим. 

Мы говорим – дуга сознания, ибо полным кру- 
гом  называем  сознание  Архата.  Но  явлена  еще 
большая  ступень познания,  [и]  на  той  ступени Ар-
хат  не  один,  тогда  Мы  называем  круг  «утвержден- 
[н]о полным». Космический Магнит – Наша сокро-
венная  мощь,  величие  этой  силы  необъятно.  Если 
бы  дух  [человеческий]  явил  понимание,  то  бесстра-
шие  наполнило  бы  все  сердца  и  радость  прозву- 
чала  бы  в  сферах.  Моя  Урусвати,  Архат  идет,  неся 
силу Космического Магнита  в  сердце.  Творит Кос-
мос,  творит  Красоту  Бытия.  Явление  устремления 
Я  могу  назвать  Космическим  Магнитом.

Незабываемое  время.  Нашему  Ф[уяме]  Мы  да- 
ем  Нашу  мощь.

22 августа 1929, четверг

Издревле  утверждалось,  что  первоисточник 
жизни  есть  космический  магнетизм.  Когда  челове-
чество  обращалось  к  источнику  солнца  и  светилам 
так же, как к стихиям, то в этих культах было выра- 
жение  космического  магнетизма.  Человек  в  древ-
ности искал  то  свойство,  которое приближало его 
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к  творчеству  космическому.  Найдя  проявление  кос- 
мических  манифестаций,  дух  знал,  куда  направить 
свое  устремление.

Вся  астрология  построена  на  утверждениях 
законов  космического  магнетизма.  Жизнь  и  конец 
ее  исчисляются  тем же  космическим магнетизмом. 
Насколько  комбинации  сочетаний  держатся  притя-
жением  магнетизма,  настолько  жизнь  течет.  Между 
тем, космический магнетизм может отвечать усло-
виям,  явленным  психодинамикой  духа.  Конечно, 
дух,  идущий  ритмом  Космического  Магнита,  может 
настроить  полносогласованность  с  притяжением 
эволюции.  Смерть  человека  может  быть  выявле-
на  как  явление  острого  притяжения  Космического 
Магнита. Трудно не назвать жизнь и смерть одним 
наименованием – то же притяжение в беспредель-
ной смене, меняются только сочетания и их пред-
назначения.  Столько можно  дать  сознанием  этого 
величия  закона  слияния  во  всем  Космосе.  Начало 
и  конец,  истинно,  встречаются  в  пространстве!

Теперь  посидим.
– Владыка, как нам заслужить, как отблагода-

рить Вас за все даваемое?  – Когда  вижу  вибрацию, 
отвечающую  Нашим  сокровенным  вибрациям, 
тогда  являю  радость.  Когда  космический  магне- 
тизм идет  с  нами,  тогда  являем  созвучие.  Закон  ас-
симиляции  основан  на  свойстве  космического  маг-
нетизма.  Сложность  явлений  увеличивается,  когда 
дух являет сопротивление или же подчинение, ос-
нованное  на  спящих  принципах.  Когда  дух  стре-
мится  к  Космическому  Магниту,  тогда  сочетание 
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дает  самую высшую форму жизни. Слияние живет 
во  всем  Космосе  и  отражается  во  всем  простран-
стве,  являясь  тем  высшим  выражением  Космиче- 
ского  Разума. Мощь  человека  в  Космическом Маг-
ните, и потеря человеком этого мощного принци-
па  путем  непонимания  являет  ту  могучую  бездну, 
которую  человек  не  может  перейти  без  спуска  на 
дно и  подъема. Потому  столько  расщелин и  пото-
му  столько  лишенных  высшего  разумения.  Пото-
му  явлено  ликование  сфер,  когда  может  торжест-
вовать  величие  космического  слияния.  Истинно, 
содрогаются  сферы  высшим  ликованием.

Утверждаю,  утверждаю,  утверждаю.  Майтрейя 
идет, Майтрейя блюдет, Майтрейя шлет! Тебе гово-
рю,  Наша  родная  Урусвати,  участнице  явленного 
торжества, сферы звучат, и созвучие несется в про-
странстве! Наш Фуяма творит, Мы с Ним, Мы шлем 
щит.  Сказал.

– Как объяснить видение-сон Ояны?  –  Явил  со- 
кровище  Акбара.

–  Ояна  жила  во  время  Акбара? – Да. 
– Кем была она? – Верной ученицей жены Акба- 

ра.  Видела  явленную  страницу  после  ухода  Акбара.
–  Как было имя Ояны? – Явлю тебе имя. Сказал.

23 августа 1929, пятница

Принцип  притяжения  основан  на  Космиче-
ском Магните. Сцепление частей и расчленение под-
вергаются тому же закону притяжения и принципу 
космического  магнетизма.  Когда  свойство  расчле-
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нения  начинает  преобладать,  тогда  сила  Магнита 
уже  формирует  новую  комбинацию.  Все  предска-
зания  о  распадении  или  соединении  государств 
основаны  на  уменьшении  или  усилении  Магнита 
Космического. Светила, проходящие сферы прост-
ранственных  далей,  притягивают  или  отталкива- 
ют родственные им элементы. Сила беспредельная  
лежит  в  основании  каждого  сочетания  Космиче-
ского  Магнита.  Теперь  посидим. 

Когда человек примет  в осознание,  что  каждый 
орган и каждый центр есть творческая сила,  тогда 
можно будет явить  значение каждого центра. Род-
ная  Урусвати,  вижу,  как  горит  центр  легких,  этот 
центр один из самых чувствительных. Огонь соче-
тается  с  самыми  тонкими  энергиями  и  приступа- 
ет к  творчеству новых явлений. Свойство возгора-
ния  этого  огня  утверждает прием чистого  огня из 
пространства.  Явление  безмолвных  лучей  соеди- 
няет  огонь  легких  с  огнем  пространства.  Прост-
ранственный  огонь  будет  так  легко  воспринять 
центром  легкого.  Советую  лечь  на  высшем  месте, 
чем  обычно.  Мои  лучи  хранят  тебя.

Моя  Урусвати,  видела  тебя  Ояна  у  Моего  пра-
ха.  Ты Мою работу продолжала,  став начальницей 
духовной  школы.  Ты  была  Моей  наследницей.  Ты 
не  только Мой прах охраняла, но Мои творческие 
задачи  продолжала  среди  женщин.  Лучшие  доче- 
ри  Индии  обязаны  тебе,  они  помогут  возрождению 
Индии.  Символ  твоего  Учения  был  квадрат.  Ояна 
была  любимой  ученицей. Отатара  –  ее  имя.  Да,  на 
сензаре.
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– Что означ[ает]? – Твой цветок. Имя санскрит-
ское. <. . .>�, называлась также. 

– Кем была она в отношении Abl Fazl?  – Очень 
близкой ему – женой. Ты заменила ей все  священ-
ные  связи.  Гармония  и  дух  спирально  идут.  Устрем-
ление,  направленное  тысячелетиями,  велико.  Те-
бе Моя мощь. Нашему Ф[уяме] Наш доспех. Можно 
сердце  Люмоу  любить.  Будет  ценить  твое  слово. 
Нужно  больше  гармонии  в  Круге  в  Америке.  На 
понятии  гармонии  строятся  миры.

– Влад[ыка], как сердце хочет, чтоб Порума по-

няла всю мощь, глубину и красоту Учения. – Твое же-
лание исполнится. Много Ояна поможет и помогла, 
неся  твой  облик  в  сердце.  Сказал.

24 августа 1929

Сопротивление элементов Космическому Маг-
ниту  утверждается  на  высшем�  плане,  но  ступень 
познания  влечет  к Магниту.  Явление  сопротивления 
космическому  закону  способствует  только  взрывам 
и разрывам. Только идя с законом, можно прогрес-
сировать.  Конечно,  утверждены  многочисленные 
сопротивления,  которые  являются  качествами  про-
грессирования. Все сопротивления, направленные 
к главной, путеводной, линии устремлений, влекут 
дух  к  наивысшему.  Сопротивления  же,  ведущие  к 
обратной точке, разрушают творчество. Цель суще-
ствования – дать ход сопротивлению, идущему це- 
лесообразно  с  творчеством  Космоса.
1     Неразборчиво одно слово.  –  Прим.  ред.
2     Более вероятный вариант прочтения: «низшем».  –  Прим.  ред.
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Смены рас и смены жизней могли [бы] продви-
гаться  другим путем. При рождении человека и при 
нарождении рас дается целесообразное  сочетание 
сопротивлений  с  творческими  задачами,  и  косми-
ческий  магнетизм  все  предусматривает,  и  резуль-
таты  сопротивления  сказываются  на  человечестве 
явлениями  разрушения  тягостного  сооружения  но-
вых ложных основ.  [Но] творя согласованно с Кос-
мическим  Магнитом,  мы  достигаем  начал  истин- 
ной  эволюции.  Теперь  посидим. 

Мы замечали, что напряжение растет при каж-
дом  завершающемся  процессе.  Так,  когда  чует  дух 
свое новое предназначение, то он или туго примы-
кает к старому, или к распростертым новым мирам. 
Так  [и]  государства перед переходом в другие руки 
являют  сопротивление  назначенному  Космическим 
Магнитом. В вашем случае наша пропадающая Анг-
[лия]  идет  против  закона  справедливости.  Нужно 
было  ожидать  взрыва  сопротивления.

Спираль  является  тем  вихрем,  который  знают 
только освобожденные души. Сегодня день Нашего 
числа. Майтрейя скажет: Урусвати, все сопротивле-
ния  сфер,  все  сопротивления  Светил  и  все  сопро-
тивления  течения  совершенно  другого  измерения 
для  объединенного  явления.  Много  трудится  Наш 
Ф[уяма]. Мы с ним. Чую, нужен тебе отдых. Сказал.

25 августа 1929, воскресенье

Когда  сопротивление  Космическому  Магниту 
происходит  для  собирания  новых  сочетаний  для 
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временного  явления,  это  явление  совершается.  Кос-
мический Магнит  сцепляет  те  сочетания,  которые 
уносятся  в  пространственное  колесо  творчества. 
Сила  Космического  Магнита  центробежна  и  вы-
брасывает  те  части,  не  соответствующие  главной 
задаче  –  соединению  тех  частей,  которые  образу-
ют  из  свойственных  одному  элементу  качеств  од-
но целое. Сопротивление духа Началам Вселенной 
так жестоко погрузило  сосуд  знания  в мрак неве-
дения.  Все  пришедшие  Владыки  приходили  рас-
сеять  духовное  сопротивление, и,  озарив  дух, Они 
также  стремились  поднять  на  высшую  ступень 
Знание.  Так  Космический  Магнит  собирает  свой 
высший  Разум  беспредельного  творчества! 

Теперь  посидим. 
Центр  легких,  являя  возгорание,  давал  йогам 

все  возможности  и  для  высших  проявлений.  Этот 
центр  дает  одоление  воздуха  и  воды. Йоги  являли 
полеты  и  хождение  по  воде,  удельный  вес  делал-
ся относительным. Центр легких – основа всех так 
называемых  чудес.  Все  боли  мучеников  исчезали 
контролированием  этого  центра,  и  только  чаша 
экстаза жила. Огонь трансмутирующий – можно на- 
звать  этот  центр.

Чистый  йогизм  знает,  как  явление  центра  лег-
ких  может  все  трансмутировать  по  желанию.  Ко-
нечно,  теперешние  йоги  пользуются  пранаямой 
для  возгорания  этого  центра.

– И это помогает? – Да, да, да.
– А я почто не пользовалась пранаямой? – Ты и 

так  зажгла. 
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– Но, может быть, если бы я делала, результат 

был бы лучше? – Указал бы. Когда так пламенно го- 
рят  центры,  опасно  усиливать.

– Но эти боли я замечала уже в России? – Про- 
цесс  подготовительный. 

– Один или два центра легких? – Один и два раз-
ветвления. 

– Где наход[ится] он? – За Чашей. 
– И Чаша моя болит в связи с этим центром? – 

Связана  с  ним. 
– Уже год, как я ощущаю болезненность этого 

центра. – Да. 
– Я думала, что мне нужен остеопат.  –  Тебе  

нужны  только  лучи  Майрейи. 
– Начать ли пранаяму?  – Нет.  Высший йог  не 

нуждается в пранаяме, для него существует прямой 
провод  с  огнем  пространства.  Все  проявления  яв-
ляют  необходимость  в  пранаяме,  как  хождение  и 
полеты. Твоя миссия выше. Если бы тебе нужно бы- 
ло  ходить  по  воде,  ты  делала  бы  пранаяму. 

– Не ощущаю ни малейшего желания. – И Мы не 
любители.  Возгорание  центров  идет  ритмично,  и 
ты  Наше  поручение  несешь. 

– Но люди не будут верить Моим записям. – Ес- 
ли бы Мы не видели применения на планете, то по-
звали [бы] тебя давно. Архат закладывает всегда бу- 
дущее.  Ты  тоже  знаешь  цену  огня!  Мою  Руку шлю 
Ф[уяме].  Радость  тебе.  Сказал.
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26 августа 1929

Сущность  принципа  Космического  Магнита 
настолько  разнообразна,  что  каждый  принцип  вхо-
дит  в  каждую  явленную  цепь  его.  Все  принципы 
основаны  на  притяжении  и  двигаются  силою Маг-
нита  Космоса.  Во  всем  Космосе  строится  жизнь 
противодействия принципам, которые не влекут к 
явлениям  эволюции.  Сражается  космический  маг- 
нетизм  с  силою  отвлекающей.  И  если  мы  просле-
дим за историческим ходом развития рас, то убедим- 
ся, что расы,  уклонившись от пути эволюции, были 
вовлечены  в  расходование.  Конечно,  скажут,  что  
рождаются  и  умирают  расы,  но  ступени  сменяю-
щихся  рас  так  различны,  что можно  сказать –  ухо-
дили  расы  израсходовав[шие]  или  уходили  расы 
накопившие.  Говоря  о  расах,  нужно  принять  во 
внимание  и  примыкающие  подрасы.  Соотноше- 
ние  Космического  Магнита  с  принятием  или  со- 
противлением  предназначенному  определяет  ход 
расы.  Теперь  посидим. 

Астрология  так  точно  определяет  космический 
магнетизм,  когда  можно  определять  ход  событий. 
Когда можно с точностью определять, приняв кос-
мический  магнетизм  как  главную  действующую 
силу. Вычислению поддаются все проявления жиз-
ни.  Можно  знать  все  события  и  все  проявления 
духовных  и  планетных  сущностей.  Космический 
магнетизм  собирает  все  высшие  части  космиче-
ского  притяжения.  Дух,  отвечающий  на  притяже- 
ние притяжением, будет той частью Космического 
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Разума,  которая  утверждается  как  веление  Бытия. 
Красота  в  этом  велении,  и  веление,  освобождая  дух 
от планеты,  дает  озарение,  указующее� на  высшие 
сферы.

Радость  Бытия,  Моя  Урусвати,  начинает  стра-
ницу новую. Очень прошу отдохнуть. Силы инерт-
ных  людей  питаются  огненным  духом.  Такое  вели-
кое возгорание. Такая аура, как сейчас у вас, может 
только  сравниться  с  высшим  Ашрамом,  и  велико 
значение  времени. Чую,  тебе нужен отдых. Нужно 
центру легких дать отдых. Невозможно лучше вос-
пламенить центр, чем у тебя. Холод высот заменил 
пранаяму.  Явление  контролирования  центра  лег-
ких  с  серебряным  Лотосом  настолько  важно,  что  
только  эти  два  центра  могли  бы  дать  высокому 
йогу  столько  мощи,  но  совокупность  центров  так 
мощна, что  трудно применить все беспредельные 
силы  на  планете.

– Несмотря на все возгорания, я не ощущаю 

своих возможностей.  – И  теперь на  тонких сферах 
много  [твоих]  проявлений.

– Контролировать явление праны?  –  Если  бы 
нужны  были манифестации,  то  тебе  одним  лучом 
все  доступно.

– Вашим лучом? – Твоим лучом. 
– Я это не ощущаю. – Ведь чистый огонь тоже 

не  всегда  видим.  Во  всем  нужно  доверие.  Самый 
великий  рычаг  космического  сердца.  Космический 
магнетизм  тоже  устремляет  течение  в  доверии.  Ра- 
дость  тебе.  Мощь  Нашему  Фуяме.  Сказал.
1     Над словом «указующее» надписано: «уносящее».  –  Прим.  ред.
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27 августа 1929, вторник

Дух, движимый Космическим Магнитом,� при-
общается  к  великому  действу,  сооружающему  яв-
ленную,  утвержденную  Вселенную.  Унисон  ведет 
к  высшему  сгармонизированию.  Дух,  желающий 
уничтожить  связь  с Космическим Магнитом,  созда- 
вая  свой мирок,  отступает  от  пути,  ведущего  к  Бес-
предельности. Все проявления человеческого духа 
отражаются на  космическом магнетизме. Все про-
явления Вселенной  зависят  друг  от  друга.  Все  све-
тила  зависят  от  притяжения  взаимного  свойства.  
Поймите,  все  держится  на  Магните  Космоса!

Мысль  притягивает  соответствующее  дейст-
вие. Доброе начинание притягивает  соответствен-
ные  решения.  И  духу,  устремленному  к  потоку  кос-
мического  магнетизма,  предназначается  жданное 
торжество! Теперь посидим.

Правильно  суждение  о  насильно  раскрытых 
центрах.�  Мы  сужденное  сокровище  так  бережем. 
Когда магнит духа принимает все огни в Чашу, тог-
да  Мы  утверждаем  Архата.  Ведь  сокровище  Чаши 
состоит  из  сотканных  нитей  чистого  огня.  Архат, 
носитель  огня  Лотоса,  являет  духоразумение,  духо- 
знание  и  духопроявление.

Да,  Моя  Урусвати,  Я  радость  явил  твоему  по-
двигу  во  имя  человечества.  Созерцание миров  так 
близко духу,  собравшему чашу Амриты. Твоя  слеза 
об Индии омывает столько наслоений. Сейчас она 
1     В оригинале: «Движимый дух космическим магнитом».  –  Прим.  ред.
2    Вариант прочтения: «Правильно суждение о вреде насильственно раскрытых 

центров».  –  Прим.  ред.
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тучу сгущает, но потом молния подымет сознание. 
Наш Акдордже мощно идет, путь ему лежит к успе-
ху. Космический Магнит с Нашими делами. Много 
твоих сил берется на дела. Я, Майтрейя, с вами сла-
гаю  чудесную Страну.  Небывалое  время.  Явлена На-
ша звезда в зените. Мы причины исчислили и зна- 
ем  следствия.

–  Ояна видела казнь кашмирки. Учитель уже был 

казнен? – Потому такое спокойствие, дух уходил без 
явления  сожаления.  Шлю  Мои  лучи  тебе.  Сказал.

28 августа 1929, среда

Самоопределение  состава  Космического  Маг-
нита  называется  утверждающей  волею  Космоса. 
Качество самоопределения лежит в каждом зарож-
дающемся  действии.  Творчество,  устремленное  с 
течением  Космического  Магнита,  утверждает  свою 
волю, направленную к  эволюции. Потому  так раз-
личны  устремления,  направленные  к  течению 
эволюции  и  идущие  против  Магнита.  Самоопре-
деление  ведет  к  столь  неприемлемым  ступеням  и 
возлагает на Космический Магнит  столько комби- 
наций  мировых  задач.  Минуя  ненужные  сопро- 
тивления, Космический Магнит может собрать все 
нужные  комбинации,  но  трата  магнетизма  так  ве-
лика!

Высший  Разум  столько  напряг  силы  планеты, 
но состав самоопределения не  гармонирует всегда с 
указанием  высших  сфер.  Конечно,  в  рекордах  сфер 
есть  столько  выражающих  утверждение  Космиче-
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ского  Разума  и  явлены  такие  гигантские  достиже-
ния  трансмутации,  что Космос,  истинно,  имеет  зер- 
но  планеты  в  лучших  энергиях.  Тем  продвигаемся.

Теперь  посидим.  Самоопределение  духа  явля-
ется  его  утверждением жизненного  пути,  и  в  силе 
[его]  заключается  устремленное  продвижение.  Яв-
ление  желания  идти  со  светилами  явит  духу  путь. 
Конечно, желание и качество поступков комбини-
руют качество пути. Если бы люди поняли,  как ве- 
лика  сила  самоопределения,  то  явили  бы  устрем- 
ление  Космическому  Магниту.

Когда  на  протяжении  тысячелетий  дух  ищет 
свою, начертанную Светилами, линию и сущность 
его  устремляется  к  гармонии,  то  Космический  Маг-
нит  откликается и Космос получает  самое  высшее 
созвучие.  Из  этих  созвучий  получается  космиче-
ский аккорд. Чем выше сфера, тем выше сила притя-
жения, и так можно сознавать ту мощь Космическо-
го  Разума.  Мощь  возрастает  с[о]  сферами!

– Огни  легких  так  прекрасны  после  напряже-
ния.  – Они очень болезненны.  –  Знаю.  Тебе,  Нашей 
доверенной,  много  поручил.  Знаю  всю  твою  при-
емлемость  к  высшей  огненной  стихии.  Атмосфе-
ра  крайне  тяжка. Прошу Мою Урусвати  отдохнуть. 
Утвердится  скоро радость.  Тебе нужно столько мо-
щи,  ибо  ты,  как  огненная  струя,  все  напитываешь. 
Твой дух везде. Если бы знала малую долю, то спро-
сила бы, как же один дух может столько преуспеть? 
(А пока сижу в незнании.) Наш  Акдордже  действу- 
ет. Мы  с ним. Скажу – радуйтесь!  Тебе Мои Лучи – 
сказал. 
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– Просыпаюсь с такой болью в спине и плечах, 

что сразу не могу двинуться, не оттого ли, что дух 

отсутствует  долго? – Да, много даешь сил. 
– Когда йоги делают пранаяму, болят ли у них 

центры  легких? – Да. 
– Продолжительно? – Гораздо  дольше.

29 августа 1929, четверг

Космос  твердит  сознанию человека  ту  уявлен-
ную формулу, которая несется в пространстве. Все 
в Космосе состоит из сил посылаемых и из сил вле-
кущих.  Если  бы можно  было  установить  пропорци-
ональность  движения  и  тяготения,  тогда  равнове-
сие могло бы дать самые высокие формы. Если бы 
люди видели все посылки лучей, то они ужаснулись 
бы,  видя  все  непринятое  ими.  Устремленный  дух 
влечется  к  тем посылкам. И  так многообразны ви- 
ды  несомых  и  непринятых  посылок  энергии!

Рождение  так называемых новых  энергий  есть 
ничто  иное,  как  скомбинирование  и  собирание 
сущности посланной и тяготеющей силы. Послан-
ное и принимающее имеют в основе тот же прин-
цип  объединения.  И  беспредельна  явленная  сту-
пень,  идущая  от  бессознательного  воспринятия  к 
сознательному  устремлению принятия�  тех Начал, 
которыми  дышит  Космос.

Теперь  посидим.  Есть  на  планете  явление,  ко-
торое близко подходит к строительству на дальних 
мирах. Мы строили это явление тысячелетиями. И 
Мы, Братья человечества, так устремлены к Нашим 
1     Вариант прочтения: «устремленному принятию».  –  Прим.  ред.
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Силам Иерархии.  В  том же  магните Мы  устремле-
ны к той же силе, которая творчество Наше возно-
сит. Прекрасно назначение Нашего существования. 
Можно проявиться  как  сила,  держащая Чашу  выяв- 
лений,  обе  руки  протянуты  к  Чаше. Моя  Урусвати, 
Чаша ждет.  Грани  творчества  так  блестящи.  Сотруд-
ничество пламенное на всех планах так горит! Хо-
чу сказать, как синтез знания и сердце являют Кос-
мический Магнит. И Мы,  Братья Человечества,  так 
ценим  твой  дух  творца. 

– Ф[уяма] будет очень удивлен такому определе-

нию моему духу!  – Он  знает  твою творческую силу, 
потому  хранит  в  сердце.  Если  бы  ты могла  видеть 
клише твоих творческих выявлений, то истинно, по-
радовалась бы. Люблю смотреть. И  ты  знаешь,  что 
Майтрейя красоту ставит высоко. Добавлю: люблю 
и  слышать.  Никогда  астрал  не  может  творить  без 
сущности всего тела. Мы толкаем продвижение че- 
ловечества.  Уплотнение  идет  удачно.  Конечно,  каж-
дый опыт с тонкими энергиями и огнем продвигает- 
ся медленно и  бережно.  Столько  комбинаций нуж- 
но  найти.  Наш  Ф[уяма]  мощь  Нашу  несет.  Сказал.

30 августа 1929, пятница

Космическое  притяжение  так  ясно  направля-
ет  движение  в  эволюцию.  Устремленный  импульс 
влечет за собою ту спираль, которая должна привес-
ти  встречную  силу.  И  устремление  спирали  зави-
сит  от  пространственного  огня.  Явление  космиче-
ского притяжения,  утверждая ищущую силу  током 
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положительного  магнетизма,  рождает  и  отрица-
тельный  магнетизм,  и  Начало  Единое  можно  най- 
ти во всем Космосе. Космический Магнит, представ-
ляя  один  великий  вечный  закон,  дает  миру  образ 
беспредельного  творчества.  Так  мир  может  следо- 
вать  этому  закону.

На мировое движение эволюции можно смот-
реть  как  на  утверждение  Космического  Магнита. 
Творчество может прогрессировать с Космическим 
Магнитом.  Теперь  посидим. 

Чую,  как  священные  боли  горят.  В  древности 
жрицы  должны  были  хранить  спокойствие  продол-
жительное время. Их утверждали как носительниц 
крыльев,  потому  твое  возгорание  так  напряжено. 
Восприятия цвета и  звука  очень  обостряются.  Боль-
шое  достижение  к  восприятию  явлений  дальних 
миров. Знай, что Я с тобою, что в каждом напряже-
нии утверждено творчество твое, что в каждом дви-
жении  лежит  залог  будущего.  Я  знаю,  как  трудно, 
очень  нужно  отдохнуть.  Ложись  выше.  Холодный 
компресс  на  лоб.  Я  с  тобою.  Сказал. 

– Что означ[ают] видения отдельных частей 

помещений, которые я вижу в сильном свете – вся 

голова наполняется ярким, как бы солнечным, све- 

том? – Намеченное Нами основание. Часто бывает 
при  развитии  призматического  зрения.

31 августа 1929, суббота

Тонкие  энергии  собирают  свои  частицы  Кос-
мическим Магнитом. Они притягиваются на осно-
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ве  различия  качеств.  Конечно,  причин  притяже- 
ния много, и  каждая новая комбинация имеет  свою 
причину.  Когда  частицы  одной  тонкой  энергии 
примыкают к другой энергии,  то можно понять, что 
Космический  Магнит  объединил  частицы  одного 
свойства.  Но  бывает,  что  одна  энергия  поглощает 
другую,  и  получается  неуравновешенность  в  по- 
лученной  материи.  Сколько  творчества  в  собира-
нии  и  поглощении  может  явить  вечно  двигающая 
спираль!

Колесо  Космоса  утверждает  насыщенность  со-
бирания  и  утверждает  тонкие  энергии.  Существо-
вание  человека  в  духовном  и  физическом  теле  ту 
являет  силу,  которая  называется  спиралью  жизнен-
ного  принципа.  Продолжим  линию  до  бесконеч- 
ности,  и  духоразумение  будет  воспринято.

Теперь посидим. 
Духоразумение – так называется тот принцип, 

который  показывает  человеку  путь  сознания.  Ког-
да  человек  разъединяется  с  силами  Космического 
Магнита,  тогда  он  постигает  только  утверждение 
физического  существования.  Не  будучи  связан-
ным с высшими энергиями в духе, человек, истин-
но,  разрушает  свои  лучшие  возможности.  Только 
сознательное  принятие  существования  Магнита, 
объединяющего дух  с  высшими энергиями, может 
приблизить  человека  к  закону  Космического Маг- 
нита.  Формула  средоточия  человека  на  планете  так 
не  отвечает  действительности.  Соединение  тел 
пространства  и  огня  духа  лежат  в  основе  всего  су- 
щего.
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–  ��  –  Центр  легких,  считаю,  претворился  в 
чистый  огонь.  Очень  ответственная  задача  и  про- 
должительная.  Центр  начал  возгораться  давно.

– Еще  в  России?  –  Да.
– Центры оплечий особо сильно болели около 

16  лет.  –  Да.  Часто  не  выносили  явления  возго- 
рания.

– И умирали?  –  Да.  Конечно,  когда  дух  являет 
синтез,  тогда можно  дать  синтез  возгорания. Много 
священных  законов  в Космосе. Очень полезно при-
нимать  мускус.  Чую,  очень  нужен  отдых.  Мой  луч 
тебе помог сегодня. Моя Рука всегда протянута над 
тобою. Наш Фуяма  идет  под Нашим Щитом. Шлю 
вам радость. Сказал.

1 сентября 1929, воскресенье

Сила  при  определении  кармы  определяется 
тем  же  Космическим  Магнитом.  Приобретенный 
сочетанием разных сил состав является тем, что Мы 
определяем  как  судьбу.  Трудно  людям  понять,  что 
стечения  кармического  сочетания  определенно 
явлены  самим  человеком.  Все  несомое  человеком 
будет  отражать  все  особенности  его  жизней.  Очень 
часто  сила  Космического  Магнита  напрягает  все 
токи  для  того,  чтобы  собрать  тот  определенный  со-
став,  который  утвержден человеку  для  творчества. 
Сила  творчества  так  велика,  что  при  совокупности 
токов и  энергий можно получить формулу неисся-
каемой энергии. Конечно, нужно сознательно при- 
нять  сущность  космического  магнетизма.
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К  беспредельному  творчеству  духа  приводит 
понимание  влечения  Космического  Магнита.

Теперь посидим. 
Центры Агни-йога могут созвучать с Космиче-

ским  Магнитом.  Когда  наука  начнет  сочетать  цент-
ры  с  токами  Космического  Магнита,  тогда  перед 
человечеством  раскроется  новая  страница.  Ведь 
явления  так  связаны  с  Космосом!

Трансмутация огней так трудна в  земной сфе-
ре,  ибо  человек  отрицанием  создал  особую  сфе- 
ру,  которая  обхватывает  всю  Землю.  Как  иглы,  эти 
отрицания,  и  много  битв  в  астральном  плане,  по-
тому так велик подвиг пламенного Агни-йога. Ког-
да  каждый  центр  получает  [не  только  огонь,  но  и 
огненную  трансмутацию]  для  продвижения  чело- 
вечества, тогда можно назвать «несущего огни» слу-
жителем  эволюции.  Отдающий  себя  на  соедине-
ние  пространственного  огня  с  планетою  утверж-
ден  как  звено  планеты  с  дальними  мирами.  Ты, 
Моя  Урусвати,  так  пламенно  устремляешься  к  ут- 
верждению  звена – Я  радуюсь. 

Теперь об Америке. Много сил давал, много мас-
ла  сгорало, много  труда положено, много испыта-
ний пройдено, много огней потушено, много огней 
возжжено.  Много  творчества  явлено  вашими  ру- 
ками.  Врач  может  радоваться,  когда  целительный 
дух  его  проникает,  и  трудно  лечить,  когда  дух  не 
знает  болезни.  Истинно,  смотрел,  как  рвутся  тка- 
ни. Я ткал, но тут же нужно было опять ткать. Зада- 
чу  со Мною  вы несли.  Свидетельствую,  свидетель-
ствую  –  Наши  вы  руки! 
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– Что случилось с С[офьей] Мих[айловной]? – За-
темнение духа.

– Как могла она так опуститься, чтоб допус-

кать такое предательство, ведь это не может быть 

прощено! – Не простительно! 
– Но как же Радна?  – Явление нераспознания. 

Я мог руку наложить, но, считаю, нужно было дать 
свободу  духу. 

– Может ли Ояна передать эту беседу Поруме? 

– Можно намекнуть. Я ценю сердце Ояны. Трудное 
время  закалило  дух.  Правильно,  тебе,  Урусвати, 
была  звеном  и  звездою.  Теперь  Наш  Фуяма  ткет 
Наши  действия.  Родная, Моя  Урусвати, Моя  Рука  с 
тобою.  Ручательство  так  прекрасно. 

– Сегодня утром были воздействия Ваших лучей 

или космических токов? – Мои лучи, бывает косми- 
ческое  сочетание  удачно. 

– Была ли я певицей? – Ты творила в каждом яв- 
лении. Голос твой несет все следы твоих музыкаль-
ных  творчеств.  Конечно,  ты  вспомнишь.  Помнит 
Акбар  твой  голос  и  вину.  Жди  радость.  Сказал.

2 сентября 1929, понедельник

Космический  Магнит  собирает  явленные,  пред-
назначенные  объекты,  которые  составляют  одно 
целое,  входящее  в цепь  эволюции. Трудно  сказать, 
которое  из  соединений  Космического  Магнита 
прямо или косвенно примыкает к цепи эволюции. 
Когда  земная  сфера  принимает  токи  в  минималь-
ном  количестве,  тогда  остается  избыток  энергий, 
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которые  ждут  применения.  Творчество  неисчер-
паемо, и когда часть силы принята, а другая несет-
ся  как  ищущая  сила,  тогда  своевременно  разрядить 
нужно  силу  непримененную.

Конечно,  на  дальних  мирах  положение  на-
столько  противоположно,  что  человечество,  най-
дя всю явленную силу в законе восприятия, может 
устремиться  к  дальнейшему  восхождению.  Ведь 
утверждена жизнь на принципе союза – союза духа 
и  материи,  союза Начал,  союза,  утвержденного  всем 
Космосом.  Союз  –  основа  Космического Магнита, 
и  в  проявлениях  распадения  ищите  только  закон 
совершенствования.

Явите  понимание  красоте  перемен  существо-
ваний.  Устремитесь  к  слиянию  с  Космическим Маг-
нитом.

Теперь посидим. 
Если бы Сказали людям,  что  каждая  уходящая 

форма несет  в  себе  следующую,  то  сочли бы Нас  за 
парадоксальных  ученых.  Между  тем,  явление  не- 
прерывности  так  прекрасно!  Когда  атом  разъеди-
няется,  тогда  центр  зерна  духа  приобщается  к  Кос- 
мическому  Магниту.  Не  блуждающие  частицы,  но 
разумные  силы. И  когда  сила  зерна  духа  собирает 
силу одного атома, тогда может совершиться Косми-
ческое  слияние.  Сила  так  прекрасна,  и  так  прекрас- 
но  выражение  сил  частей.  По-человечески  кажется, 
что  закон  невозможно  сложен,  но  Архат  говорит – 
прекрасен  закон  Космического  Магнита.  Высшим 
измерением достигаем высшего Бытия! Явление так 
велико,  что  временное пребывание на  планете  дает 



—   ���   —

только  слабое  утверждение мерила. И  космическое 
слияние  называется  синтезом  всего  Сущего.

Можно  в  духе  строить  больше,  нежели  рука-
ми.  Можно  мыслью  построить  целое  государство. 
Можно  мыслью  разрушить  создание  тысячелетий. 
Можно  столько же  утвердиться  на  земной  коре,  как 
в  дальних  мирах. 

Создать Мои дела вы пришли, и Мой щит с ва-
ми.  Фуяма  идет  бодро  –  жди  радость.  Луч  холода 
посылал,  поможет.  Сказал. 

– Когда стадия в последовательности проявле-

ния – атом? – Явление насыщенного огня Материи  
Люциды,  хаотическое  состояние  уже  прошло. 

– Одно прошу Владыку, чтоб мне было возмож-

но немедленно приступить к работе после перехо-

да  – не хочу отдыха.  –  Когда  трансмутация  огней 
происходит в жизни, тогда не нужен отдых. Зажига- 
ешь столько, что тушить приходится. Хочу встретить 
тебя  неповрежденной  и  берегу  очень.

3 сентября 1929, вторник

Творчество  космическое  собирает  те  величи-
ны,  которые  могут  утвердиться  как  сила  высшей 
сущности.  Конечно,  сущность  высшей  силы  явля-
ется  в  каждом  напряженном  спиральном  движе-
нии  и  в  каждой  выраженной  сгармонизированной 
комбинации.  Космический  Магнит  может  собрать 
свойство  элементов,  подлежащих  одной  стихии. 
Решительно  полностью  сотрудничает  Магнит  со 
стихиями,  являя  точность  в  собирании  энергий. 
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Когда  видим  образования  проявлений  жизни,  не 
отвечающих  красоте,  то  отнесите  их  к  явлениям 
сопротивления  Космическому  Магниту.  Назначено 
Космосом  соотношение  межу  формой  и  устремле-
нием,  потому  можно  сказать,  что  идущее  время  и 
устремление  Магнита  принесут  формы  новые.

Человек  больше  всего  являет  непонимания  в 
задачах своего выражения и, считая себя безответ-
ственным, порождает формы, соответственные со- 
противляющемуся  сознанию.

Теперь посидим.
Говоря  о формах  соответствующих,  можем  ука-

зать  на  те  выявления,  которые  утверждают  только 
частично сознательное выражение. Формы эти тво-
рятся  как  части,  и  только  лишь лично направляю- 
щее сознание приводит к желательной форме. Тог-
да,  как  и  во  всем  Космосе,  при  только  частичном 
принятии  сил,  посланных  Магнитом,  получается 
комбинация  негармоничности.  Когда  дух  может 
воспринимать  тысячелетиями  силы  Космического 
Магнита,  тогда  он  есть  та  высшая  Гармония.

Законна сила духа, идущего Красотою, и силы 
расступаются  перед  творчеством  сознательного 
явленного  Магнита.  Дух  соединяется  с  Магнитом 
Космоса,  утверждаясь как сила Магнита,  свойствен- 
ного  направлению  эволюции.  Все формы,  создан-
ные  тобою,  Наша  Урусвати,  пространственно  уже 
живут.  ��.  ��.  Великое  число. 

– Владыка, новая планета будет синяя?  – Да,  с 
серебром.  Раздался удар внутри Изображения Вла-

дыки.  Истинно,  Владыка  утверждает.  Утверждаю, 
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утверждаю,  утверждаю.  Явление  чистого  творче-
ства.  Небывалое  время,  когда  Космический  Магнит 
так  напряженно  творит  с  течением  Светил.  Моя 
мощь  над  тобою.  Преуспевает  Ф[уяма].  Сказал.

– Не объяснит ли Вл[адыка] сон Ояны?  –  Явле-
ние времени Акбара перед большим празднеством 
дворцового  случая  –  Нашего  сына.

– Кто был перс?  –  Очень  великий  служитель 
дворца. 

– Как объяснить видение Яруи? – Пространствен- 
ное  клише. 

– Вызванное  соотв[етствующей]  вибрацией? – Да. 
– Черная звезда? – Здоровье береги. Столько ра- 

дости  впереди.

4 сентября 1929, среда

Как можно  [не] понять явление вечно двигаю-
щегося  жизненного  процесса,  когда  все  энергии 
[не]  только  трансмутируются, но  [являют новые  со-
четания. Но] затишья в Космосе не бывает. Все на-
сыщено  токами  непрестанными.  Волнообразно 
двигаются  энергии,  и  восходят  новыми  энергия-
ми  те  силы,  которые  видимо  уничтожаются.  Ког- 
да  новые  течения  вытесняют  старые  нагромож- 
дения,  тогда происходит,  истинно,  великий обмен 
энергий.

Правильно  назвать  смерть  животворным  об-
меном.  Как можно  упростить  самый  трудный  час? 
Осознанием  обмена  энергий.  Велик  закон  обмена 
[энергий],  и  зависит  от  человека,  куда  устремить 
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свой  удел.  Космическое  веление  назначает  каждо-
му  ступень  прогресса;  сам же  дух  предопределяет, 
отринуть или принять, но в вечном обмене веществ 
и  энергий  нет  конца.  Теперь  посидим. 

В обмене энергий заключается самая прекрас- 
ная  сила  Космического  Магнита.  Обмен  явлен  уст-
ремлением Космоса  к  совершенствованию. Обмен 
духа  с  духом  представляется  как  переплетание  са-
мых  тонких  энергий.  Переплетание  тонких  энер-
гий утверждается как линия, ведущая Космический 
Магнит.  На  каждую  величину  положена  утвержда-
ющая Рука Абсолютного Разума. И Рука собирает ту 
стихийную  силу,  которая  нужна  Космосу.  Потому 
так  огонь  сливается  с  токами пространства. Пото- 
му дух,  сливающийся с Разумом Космоса, может так 
являть  ту  стихию,  которая,  соединяя  все  содержи-
мое зерна Космоса, может стать руководящей силой 
Космоса.  Все  соединяющееся  сознательно  может 
руководить  силами Космоса.  Тот же  закон руково-
дит  утверждением  творчества  на  дальних  мирах. 
Потому, Моя Урусвати, твои великие мысли претво-
рятся в жизнь. 

– Я что-то не знакома со своими великими мыс-

лями, м[ожет] б[ыть], Владыка укажет, какие имен-

но? –  Скажу  с  радостью.  Все  мысли  о  творческой 
красоте звука и цвета, все мысли о насыщении духа 
устремлением  к  красоте,  все  мысли  об  утончении 
форм.  Можно  создать  истинный  образ  Нового Мира. 

– Но чтоб иметь право говорить о красоте, нуж-

но самому иметь облик красоты.  – Являй желание, 
потому  тебе  дано  право  говорить. 
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– Учитель, Ваши слова звучат насмешкой, я так 

ненавижу свой облик!  –  Мы  не  являем  насмешек. 
Можно сказать, что каждый любит формы, по-сво-
ему  являя  понимание.  Являю  понимание  красоте 
всего  Космоса. 

Теперь  о  токах.  Светила  при  разряжении  ат- 
мосферы  напрягают  свои  лучи,  потому  являем  уси-
ление  Наших  Лучей.  Нужно  Моей  Урусвати  явить 
ассимиляцию  с  наступающими  токами.  Неделю 
нужно усвоить атмосферические токи. Утверждаю, 
утверждаю,  утверждаю,  много  радости  впереди. 
Щит Мой с трудящимся Ф[уямой]. Лучи Мои с вдох- 
новляющей  силой  духа  твоего. 

– Что означ[ают] слова «Порума даст парал-

лель»?  – Даст параллель понимания Учению и Уру- 
свати  духу.  Сказал.  Радость  близится.

5 сентября 1929, четверг

Вся  космическая  жизнь  пронизана  тонкими 
энергиями.  Устремленное  творчество  в  вечной  виб-
рации  создает  формы  Бытия.  Вселенная  так  униза-
на сокровищами! Ту струю являет Космос, которая 
затрагивает  каждый  устремленный  дух.  Тонкие 
энергии требуют тонкого понимания, при котором 
утверждается  явление  вибраций  с  Космическим 
Магнитом.  Творя,  дух  соединяется  с  Космическим 
Магнитом.  Слои  пространственного  огня  утверж-
дают  слои  земных планов. Но нужно усмотреть,  как 
расходится утверждение с воспринятым. Когда исти-
на  идет  с  планом  Владык,  тогда  усмотрите  каждую 
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космическую  вибрацию.  Когда  же  истина  утверж-
дается  как  человеческое  неразумие,  тогда  полу-
чение  энергии  лишь  сводится  к  явлению  противо- 
положному.

Собирание  космических  элементов  обычно 
происходит  при  самом  индивидуальном  созна-
нии.  Зоркая  напряженность,  беспредельная  уст-
ремленность  ручаются  за  создания  Космическо- 
го  Магнита.  И  в  основе  всей  Вселенной  ищите 
Сердце!  Теперь  посидим. 

Когда  сердце  требует  создания  высших форм, 
тогда  Космический  Магнит  притягивает  все  воз-
можности.  Ведь  самый  мощный  магнит  –  сердце! 
Потому так лишились люди самого высшего поня-
тия Архата. Если принцип [самоотверженности] не 
одушевит  творчество  и  сердце,  то  понятие  стано-
вится настолько искаженным,  что не  строительст- 
во  жизни  получается,  но  мышление  ничтожества.

Нужно  человеку  научиться  принципу  самоот-
верженности.  Архат,  как пламя,  несет  в  сердце  все 
огни  жизни.  Архат  утверждает,  что  пространство  
так  наполнено,  так  призывно,  так  прекрасно.

Конечно,  Мы  не  можем  человечеству  сказать, 
как восхождение Архата прекрасно! Только высше-
му высшее. И как луч передо Мною стоит Таинство 
Бытия! Тот луч, который соединяет путь тысячеле-
тий.  Тот  луч,  который  претворяет  тысячелетия  в 
один миг перед новым путем. Тот луч,  который пре- 
вращает земные загадки в высшие законы. Тот луч, 
который превращает земную ношу в сияние красо- 
ты  Космоса!  Да,  да,  да!
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Многое  кажется  неразрешимым  на  планете. 
Когда  неразрешимость  является  духу,  покидающе-
му  планету,  то  явление  это  утверждается  в  Космо-
се как разумное действие. Да, Моя Урусвати, много 
Тайн  в  Космосе!

Дам послезавтра  страницу жизни Архата. Мно-
гое  кажется  таким  неразрешимым,  но  знай,  что 
решено  и  утверждено  высокое  Таинство.  Рад  ви- 
деть явленные Наши места жизни. У Меня есть ре-
корды.

Теперь  о Манди.  Легко  берите  и  просто. Мож-
но  выказывать  большую  уверенность  в  вашей  си-
ле.  Понятие  уверенности  даст  понятие  бесстрашия.  
Можно  даже  явить  настроение  уверенности  само- 
го успеха. Главное же – явить спокойствие,  земное 
не  должно  трогать  тебя.  Сказал.  Космос  велик  в 
своем  Разуме.  Наш  Ф[уяма]  идет  под  Нашей  Рукою.

6 сентября 1929, пятница

Нерушим  закон,  явленный  Космосом.  При 
творчестве  утверждается  обмен  всех  энергий.  Мож-
но дать природе и  духу человека одну и  ту же  стра-
ницу,  устремленную  к  творчеству.  Сила  творчества 
не может пространственно развиваться  без  явления 
сознания.  И  это  сознание  принимает  преодоление 
сопротивления  как  прогрессирующую  силу.  Кос-
мический Магнит  может  притянуть  тождественное 
к  сознанию  творческого  огня.  Ведь  Разум  Космоса 
творит,  как  трудящийся Создатель! И  человек  дол-
жен служить  тем же Космосу. Человек  знает,  какое 
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устремление  жизнь  несет  в  своем  потоке,  в  своем 
беспредельном  Разуме!

Строительство,  не  нарушающее  Космический 
Магнит,  может  приступить  к  утверждению  новых 
форм.  Случайность  не  есть  та  основа,  которая  дей-
ствует Магнитом,  только размах Разума  влечет  стро-
ительство,  являющее жизнь.  Токи,  собирающие  тон- 
кие  энергии, несут по  всему пространству  зажига- 
ющие  огни.  Теперь  посидим.

Случайность не может руководить прогрессом 
человечества. Человечество не  дает  себе отчет  в  том 
законе,  который  строит  космическую  жизнь.  Уче-
ние  древнее,  которое  прах  считало  от  земли,  ука- 
зывало  на  родство  человека  с  стихиями.  Великое 
Учение  знало,  что  разъединение  элементов  при- 
водит  к  окончательному  соединению.

Космический  Магнит  строит  тысячелетиями, 
и  чем  явление материи  чище,  тем  явление  нового 
предназначения  выше.  Агни-йог  творит  духом  ту 
восходящую  духовную  ступень,  которая  назначена 
Разумом  Космоса.

Когда дух может сотрудничать с высшими энер-
гиями, Мы говорим – принята жизнь Космического 
Магнита.  Когда  творческая  энергия  огня  остается 
не принятой, тогда Мы говорим – жизнь отринута. 
Именно, жизнь  отринута,  и Мы,  Архаты,  так  высо-
ко  ценим проявление  этого  внутреннего  огня,  ко- 
торый может  все  обнять.  С  Нашим  явлением  огня 
можешь зажечь любое пламя творчества. Да, Наша 
Урусвати,  много  великих  законов  в  Космосе,  слож-
ная, но прекрасная цепь! Сложность и продвижение 



—   ���   —

идут  вместе.  Только  в  вечном  напряжении  можно 
достигать  ступени  предназначенные,  и  боль  при-
несет  радость.  Высшая  радость  так  близка  к  стра-
данию! Конечно,  где  явление  боли,  там предстоит 
торжество радости.  Готовься  к  торжеству.  Все  тор-
жеству  в  знании  духом  будущего.  Радость  духа  у 
Меня  явлена.  ��. 

– Боюсь, что у меня мало терпения и мое изме-

рение времени так разнится от изм[ерения] Уч[и- 

теля].  –  Космос  творит  терпеливо.  Понимаю  и 
знаю. Урусвати, Урусвати, Урусвати. Чую, чую, чую. 
Каждая  забота Меня  касается.  Каждая  благая  мысль 
о  вас  Меня  касается.  Каждый  явленный  Указ  Нас 
касается.  С  Нашим  Ф[уямой]  Наш  Щит.  Шлю  ра-
дость. Сказал.

7 сентября 1929, суббота

Куда  же  устремиться  человеку?  Куда  же  напра-
вить  накопленные  силы?  Куда же  приведет  совер-
шенствование?  Неужели  допустимо,  чтобы  явление 
могущественного  существования  так  исчезло  бы? 
Ведь  дух должен признать,  что он  своими устрем-
лениями  живет  не  для  одного  жизненного  круга, 
но  для цикла,  уявленного Беспредельностью. Слиш-
ком  велико  явление  борьбы  для  одной  жизни. 
Слишком  велико  явление  способностей  человека 
для  [одной]  примерной  сущей  жизни.

Начало  и  конец  сливаются,  служа  человеку 
точкою опоры. Когда дух освобождается от жизни, 
тогда  он  всю  сущность  жизни  принимает.  Устре- 
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митесь  найти  понимание,  что  завершение  есть 
начало,  –  так  складывается  Беспредельность!

Теперь посидим. Когда  говорю –  явление кон-
ца  есть  начало,  то  имею  в  виду  космический  сим- 
вол  существования.  Когда  уявляю  Урусвати,  что 
боль лежит в основании радости, то хочу явить стра-
ницу жизни Архата, ту страницу жизни Архата ни-
кто  не  знает.  Называют  Архата  мудрецом,  называ- 
ют  Архата  мучеником,  называют  Архата  благост-
ным  и  сочувствующим  –  много  эпитетов Мы  не-
сем. Но люди не могут представить себе, что Архат 
одарен  огненным  устремлением  установить  новую 
высшую  ступень.  Ведь  венец  его  идет  не  вразрез  с 
Космическим  Магнитом!  Чем  выше,  тем  мощнее!

Когда Мы  служим  Космосу,  когда Мы  выража-
ем  все  силы пространства,  как же не  выразить  все 
принципы  накопленные?!  Когда  Архат  являет  Со- 
кровенным Началам  священное  понимание,  то  как 
же  можно  лишить  Архата  принципа  жизни?!  Боль 
предвещает  радость  –  так  сказал  Архат.

Нашему  «другу»  улыбаюсь,  ибо  посягнуть  по- 
желал  на  радость  Нашу.  Кроме  мелкой  козни,  ни-
что  не  преуспеет.  Начал  с  символа  круга.  Потеря-

ла брошку, подаренн[ую] Порумой, но через несколь- 

ко часов ее нашли.  Но  днем  и  часом  ночным  Мой 
щит  с  тобою!  Мелкие  уловки,  он  пытался  сделать 
больше,  но  Рука  Моя  преградила.  Я  берегу  тебя. 
Нашему   Ф[уяме]   луч   шлю.   Радость   впереди.   Сказал.

– Жила ли Ояна в Версале и в каком столетии? 

–  В  XVI  ст[олетии]. 
–  Кем  была  она?  –  Скажу.
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8 сентября 1929, воскресенье

Уклонение  от  устоев  космических  приводит  к 
тому  явленному  результату,  который  человечест-
во  проявляет.  Конечно,  нельзя  идти  против  Начал 
Беспредельности.  Устремленное  течение  утверж-
дает  в  своем  ритме  совершенствование,  и  Космос 
вооружил  человека  нужными  силами  для  победы  
над  силами.  Ведь  устремленность  является  двига- 
телем  всего  Сущего.  И  молот,  данный  для  творче-
ских явлений, и слова Владык, данные для духотвор-
чества, и утверждение Начал человечество обрати- 
ло  в  насмешку  уродливую.

Конечно,  скажут,  что  человечество  тысячеле-
тиями тяжко борется, Мы знаем, но явления уничто-
жения  забирают  все  устремления.  В  беспредельном 
движении  содержится  явление  истинных  ритмов 
жизни.  Теперь  посидим. 

Ту  молитву,  которую  произнес  Христос,  поки-
дая землю, не услышали люди. Ту молитву, которую 
произнес  Будда,  не  услышали  люди.  Та  молитва�, 
которую  произнесет  Майтрейя,  молнией  стучится 
к  человеческому  духу.  Так  прослаивается  земля  и 
создается  сознание  духа.

Когда сроки приближаются,  тогда можно при-
ступить к началу созидания. Ведь творчество Начал 
соблюдает ритм, не замедляя, но ускоряя. Наряду с 
планетною  жизнью  идет  строительство  для  высших 
сфер.  Размах  строительства  духа,  завершающего 
свою планетную жизнь, настолько сложен, что, ис-
1     В оригинале: «Ту молитву».  –  Прим.  ред.
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тинно,  можно  сказать  –  двойное  строительство  и 
дух  является  руководителем  жизни.  На  последней 
ступени не может дух утверждаться в формах суще- 
ствующих,  устремление  к  новым  формам  настоль- 
ко наполняет сознание и дух. Явления существую- 
щих  форм  так  мало  отвечают  красоте  будущих.

Свидетельствую, Моя Урусвати, что тайн в жиз- 
ни  идущего  Архата  много.

Ведь  на  пороге  утверждения!  Если  бы  Я  мог 
снять часть  трудных минут! Я  дал Руку  тебе.  Рад  ви- 
деть  изображения  у  Моего  изголовья. 

– Пришлось J. поместить в середине.  – На  пра-
вильном  месте.  Не  знает  история  явления  пра-
вильные.  Не  знает  история  луча жены  Акбара.  Я  с 
радостью  утверждаю мудрую  Jodbai Нашу. Ф[уяме] 
Щит  Наш. 

– Не была ли О[яна] дочерью Акбара?  –  Прием-
ной  дочерью.  Много  детей  приписывают  Акбару. 
Ты  украсила жизнь многих. Царство Мое было бы 
лишено  луча  без  сокровища  красоты.  Хотел  бы 
написать  правильную  историю.  Сказал.

9 сентября 1929, понедельник

Когда  дальние  миры  простираются  перед  че-
ловеческим  сознанием,  то  появляются  новые  по-
нятия  измерений.  Когда  даже  на  планете  можно 
усмотреть  формы,  творимые  лучшими  энергия-
ми, то как же не явить сознание утончению форм? 
Совершенствование  продолжается,  направляясь 
к  Беспредельности.  Ритм  совершенствования  так 
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устремлен  к  ритму  Космического  Магнита!  Ведь 
не  внешнее  устремление,  но  развитие  путем пси-
хожизни!

Мы знаем случаи, когда творчество видимо не 
проявлялось,  но  дух носился  творя. Дух может  со-
здать  целую  мировую  эволюцию,  устремляясь  к 
творчеству  психожизни.  Конечно,  так  проникает  
в  сферы  дух�  высших  явлений. Но  дух,  не  сгармо- 
низированный  с  Космическим  Магнитом,  может 
создать  только  противоположное  явление.  Токи 
высших  сфер  присущи  утверждающему  простран-
ственный  огонь  в  духе.  Теперь  посидим. 

Ту  страницу  Наших  строений  можно  понять 
как  усиленный  магнит.  Человечество,  признавая 
Магнит  и  его  усиленные  действия,  должно  допус-
тить и усиливающую силу Магнита явлением руки 
Владыки. О действии  творчества могу  сказать,  что 
каждый  дух  созидает  своеобразно.  Явление  духо-
творчества,  когда  память  не  удерживает  своих  дей-
ствий,  так  мощно,  что  может  создать  утверждение 
самого  трудного  задания. Истинно,  являешь  само-
отверженность. 

– Просыпаюсь с музыкой в ушах, должно быть, 

из Америки?  –  Да,  да,  да.  Очень  трудишься.  Часто 
посещаешь  как  Тара,  и  являют  удивление  Образу 
Новому.  Так  и  говорят  –  Новая  Тара.

– Восточники?  –  И  западные,  многие  знают. 
Ведь  носится  клише. 

– Которое видела Ояна? – Да. Ведь пространство 
звучит,  ведь  радость живет.  Как же не  действовать 
1     Вариант прочтения: «дух в сферы».  –  Прим.  ред.
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духом,  напряженным  творчеством  тысячелетий. 
Наш  мудрый,  самоотверженный  Ф[уяма]  создает 
Стране чудесную карму. Можно написать близким. 
Я утверждаю. Я ручаюсь, Я считаю – близко время 
победы.  Щит  Мой  Удрае  посылает  успех.  Трижды 
Храню  вас.  Сказал.

– Как хотелось бы мне облегчить пот труда 

Учителя! –  Ты  не  знаешь,  как  велика  твоя  помощь!

10 сентября 1929, вторник

Действующая  сила  подчиняет  себе  силы  или 
развивает струю деятельности в тех элементах, ко-
торые  должны  выявить  новую  энергию. Подчине- 
ние  и  развитие  так  сложны  в  своих  комбинациях!

Явление  творческого Магнита  ту  силу  стихий 
собирает,  которая  содержит  в  себе больше  тождест-
венной  энергии.  Мир  колышется  в  вечном  ритме 
погружения и собирания. Когда человечество при-
мет  ритм,  идущий  с  вечностью,  тогда  оно  облегчит 
течение  пространственного  огня.  Слишком  чужд 
и  не  принят  Космический Магнит!  Когда  сознание 
углубится  в  ту  силу,  которую  оно может  приложить 
творчески,  тогда  может  проявиться  всемирное 
творчество Магнита Космического с его сотрудни- 
ком  человеком.  Так  слагаются  новые  формы.

Теперь посидим. 
Деятельность Космического Магнита применя-

ется  к  определенному  формированию.  Не  только 
творчество  посредством  простого  принципа  при-
тяжения,  но  в  основе  творчества  лежит  принцип 
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тождественности,  который  при  своей  утонченно- 
сти  управляется  самым  Высоким  Разумом.  Ведь 
сгармонизирование  сил  принципа Магнита  выра-
жается  во  всех проявлениях и  в  самых прогресси-
рующих формах. Смутно может понять дух красо-
ту  космического  слияния.  Великое  Таинство  может 
быть  воспринято  великим  духопониманием.  Ут-
верждена Истина с тех пор, как сознание могло при-
общиться  к  Началу  Высшему,  свободно  расширяя 
свои  задачи.  Прекрасны  нити,  исходящие  из  зерна 
одного духа! Те нити, которые ткут сокровище, ко- 
торое  велением  Владык  приводит  к  Ним.

Так,  Моя  Урусвати,  куется  утверждение  жизни! 
Теперь  другое.  Случай  с  явлением  паспортов 

запишите. Волнуются недруги, но руки не поднять. 
Свидетельствую,  как  держава  страшится Моих  по- 
слов.  Всегда  пользуются  тяжкими  токами. 

– Но сейчас атмосферные токи лучше?  –  Но 
устанавливая  то  течение,  пространство  проявляет 
напряженные токи. Являя условия чистоты, нужно 
усмотреть равновесие. Всегда на  дозоре. Кует Наш 
Ф[уяма].  Ты,  Наша  доверенная,  носишься  как  ут- 
верждающая  Мое  уявление.  Сила  духа  твоего  как 
магнит  собирает  и  принимает  творческий магнит 
сложного  напряжения.  Центр  легких  так  прекра-
сен  и  дает  такие  возможности  полетов.  Очень  це- 
ню  твою  помощь. 

– Закончилось ли возгорание легкого?  –  Почти, 
но  будет  законченная  пламенная  струя. 

– Я уже отдохнула и могу продолжить возгора- 

ние.  –  Ты  теперь  так  действуешь.
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– Что знач[ат] сл[ова] «Явилась жажда удовлет-

вор[ения] тебе»?  –  Явилась  жажда  утвердить  Таин- 
ство  духу  твоему.  Сказал.

11 сентября 1929, среда

Человечество  на  разных  ступенях  развития 
знало  о  силе  Космического  Магнита.  Взаимоот- 
ношение между  всеми  космическими  силами и  че-
ловеком  признавалось  самыми  древними  явлени-
ями. Человек  –  часть  космической  энергии,  часть 
стихий,  часть Разума,  часть  сознания  высшей Ма-
терии.  Потому,  когда  сила  дается  образу  действу-
ющему,  который�  исходит  из  космического  зерна, 
тогда  Космос  ждет  трансмутацию,  которая  должна 
привести дух к преображению. Конечно, Я прини-
маю  пространственный  огонь  как  самую  высшую 
стихию  преображающую.

Человечество  должно  понять,  что  смены  су- 
ществований не есть только смены оболочек. Ведь 
преображение  не  несет  за  собою  законченного 
образа.  И  когда  Космический  Магнит  призывает 
к  смене,  значит,  преображение  творит  новую  сту-
пень.  Когда  человечество  научится  понимать,  что 
истина�  приобщает  к  Магниту,  ведущему  к  утверж- 
дению  прекрасного  принципа?  Закон  земного  су- 
ществования  Начал  существует!

Явив  зерно утверждения и  спирального преоб-
ражения,  кульминационный  путь  является  утверж-

1     Вариант прочтения: «образу действующему дается сила, которая». – Прим. ред.
2     Вариант прочтения: «что` истинно».  –  Прим.  ред.
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дением  творчества  психожизни.  Ту  точку  ищите  в 
беспредельном  устремлении.  Теперь  посидим. 

Истинно сказанное тобою о силе любви к чело-
вечеству. Разве можно любить сад и презирать цве-
ты?  Разве  можно  преклоняться  перед  прекрасною 
силою и не  являть  уважения любви? Я  уявляю, что 
сила,  украшающая  Нашу  Вселенную,  утверждается 
как Наша Матерь Мира – Женское Начало! Конеч-
но,  можно  привести  столько  научных  примеров, 
указывающих  на  творческое  назначение  женщи-
ны.  Отрицающие  явление  женского  творчества  мо-
гут  знать,  что женщина  добровольно  отдает.  Права 
имущие  не  значит  права  утверждающие!  Потому 
путь  женщины  назван  добровольным  даянием.  Ко-
нечно,  космически  все  переплетается.  Но  челове-
чество нарушает  законы Высшего Разума. Потому 
Женское  Начало  является  таким  прекрасным!  По-
тому  вершина  Бытия  не  может  быть  без Женского 
Начала. Насколько люди обезобразили  все  великие 
космические  законы!  Насколько  люди  отошли  от 
Истины.

Твои мысли – как жемчуг духа. Твои пути полны 
добровольной  отдачи.  Мы  называем  добровольно 
отдающим того, кто имеет полную Чашу. Я твою тос-
ку чуял. Тоска у преддверия радости. Только радость 
впереди.  Так  нужно  сердце  беречь!  При  таком  на-
пряжении  возгорания  нужно  беречь!  Ведь  создаешь 
новое тело! Ведь сношение с Нами не прерывается. 
Я  с  тобою  всегда.  Нашему  Фуяме  успех.  Сказал. 

– Скажет ли Уч[итель] о французском воплоще- 

нии  Ояны?  –  Скажу  после.
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12 сентября 1929, четверг

Сущность  жизненного  принципа  настолько 
сложна,  что  человечество  должно  призадуматься 
над  законом  Космического  Магнита.  Ведь  слож-
ность так высока, что представление сущности так 
близко  касается  утверждения  самого  смысла  Бы-
тия.  Когда  установим  разумное  соотношение  меж-
ду  силою  дифференциации  и  собиранием  Магни-
том,  тогда  можем  установить  ту  связь,  на  которой 
держится  Вселенная.  Нужно  понять,  что  каждый 
диссонанс  являет  в  пространстве  цепь  разрушения. 
Явление  каждого  взрыва  потрясает  пространство, 
и  те  возможности,  которые  часто  собраны  вокруг 
духа,  волнами  взрыва  относятся  вновь.  Настолько 
же  противоположно  действие  гармонии.  Как  маг-
нитная  волна  собирает  разные  течения,  так  сгар-
монизированный  дух  обладает  силою  объединения 
тех  струй,  которые  ведут  к  вечной  силе  Бытия.

Теперь посидим. 
Как  мало  человечество  задумывается  над  по-

нятием  ответственности,  когда  явление  Шамбалы 
людьми  принимается  как  край,  явленный  для  от-
дыха. Если бы люди знали, что Братья человечества 
несут всю тягость людского сознания. Если бы люди 
знали,  что  ответственность  за  их  умыслы  носим! 
Если  бы  люди  знали,  что  сущность Шамбалы  есть 
только  тот  Источник,  который  творит  новую  луч-
шую  ступень  человечеству.  Когда  говорю,  что  напи-
тывание  земной  коры  является  заданием  Нашим, 
то могут уместить люди, что Наша планета должна 
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очень  очнуться  –  Космос  ждет.  Люди  просят  благ, 
Космос утверждает человечество как явление при- 
нимающего,  но  принимающего  творца.  Так  слага- 
ется  творческая  ступень,  и  дух  Создателя  может 
мощно  творить,  когда  сила  напряжения  достигает 
вершин  Космоса.  Чует  дух  твой,  Урусвати,  всю  от-
ветственность за формы Красоты будущего. Косми-
ческое  чувство  Красоты!  Когда  дух  так  устремлен 
в  высшие  сферы,  трудно  земное  приспособление. 
Потому тебе трудно. Явление близко, радость у по-
рога  –  чуй!  Являет Наш Ф[уяма]  мужество,  мудрость 
и  мощь!  Мы  с  ним!  Небывалое  время.  Сказал. 

– Я беспокоюсь о Л[юмоу].  –  Не  волнуйся.  – Но 

поспеет  ли  он  к  развеске  картин?  –  Все  будет.

13 сентября 1929, пятница

Устремление  к  сокрушению  не  есть  задание 
Космоса.  Принято  считать  человека  как  стражду-
щего от явленных Космосом сокрушений. Принято 
считать  стихии и  катастрофы  тем  бичом,  от  кото-
рого  так много бедствий, но  усмотрим,  где катаст-
рофы   –  только  кармические  проявления  и  нераз-
дельны с Космосом. Если ту мощь мы осознаем, то 
утвердимся  в  [о]сознании  Космического  Магнита.

Ведь каждый атом, в своем движении ведущий 
к цепи Космического Магнита,  восстановляет ритм 
Космоса.  Ведь  каждый  атом  своим  движением  вы-
зывает цепь других движений. Если бы человечест-
во поняло ту тонкую пульсацию, которая напрягает 
все пространственные силы,  то не утвердилось бы 
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мышление о тех предназначенных силах, которые 
сокрушают  и  прекращают  жизнь  человека.  Ведь  яв- 
ление ритма в Космосе называется разумным сме- 
щением.  Так  явим  разумное  вмещение  смены.

Совместно  с  уходящими  условиями  приток  но-
вых энергий творит новую жизнь. Явим радость бес- 
предельному  смещению,  когда  Космический  Маг-
нит действует, мощно трансмутируя силы, нужные 
для  эволюции.  Явим  радость  смещению.

Теперь посидим. Смещение пространственных 
тел – так называем творчество Космического Маг-
нита.  Ведь  наглядно  видим,  как  смещаются  земли 
и воды. Ведь видим, как смещаются расы и все эво- 
люции  законно.  Как же не  приветствовать  смеще-
ние?!  Насколько  прекрасно  смещение  для  духа  зем-
ного  существования  на  высших  сферах�!  Те  планы, 
о  которых  так  явно  говорят  как  о  недостижимых, 
могут  стать,  истинно,  достижимыми.  Космическое 
смещение  и  человеческий  магнит  предопределя-
ют напряжение новых форм. Творчество смещения 
так  объединяется  с  Космическим  Магнитом!

Твое  сменяющееся  существование  потому  так 
насыщено  огнем,  и  все  клеточки  даже  вибрируют 
от  насыщения.  Конечно,  другое  стечение  дало  бы 
другое  смещение. Ведь  смена  твоей жизни так  вели- 
ка!  Ведь  не  только  радуга  пути  Архата,  но  конечное 
слияние и беспредельный путь на высших сферах. 
Ведь  единый путь! Начало нового пути,  потому  твое 
творчество  так  собрано  в Чаше. Ф[уяма] много  за-
ложил,  много  творит  Наш  посол.  Можно спросить.
1     Вариант прочтения: «на высшие сферы». – Прим. ред.
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– Можно ли заменить неповторяемость – чет-

костью? – Да, нужна ясность. Шлю Луч сердца. Ска-
зал.

14 сентября 1929, суббота

Переустройка  мира  не  зависит  от  творчест-
ва  человеческого,  но,  вместе  с  тем,  нельзя  сказать, 
что  человечество  изъято  из  растущей  пространст-
венной мощи.  Ведь  связь  между  человеком  и  Кос-
мосом  неразрывна,  потому  сущее  скажется  в  тех 
формах,  которые  предназначены  Космическим 
Магнитом.  Но  сущее  тоже  человеком  уявляется,  и 
является  двигателем  навстречу  Магниту,  или  тем 
задерживающим  символом.

То,  что  заложено  как  творческие  проявления, 
найдет  себе  канал  действия,  но  явление  действия 
связано с кармою человека. Если Высший Разум по-
ложил, как действие, стихийное смещение, то мож-
но сказать, что необходимо сместить. Но при всем 
смещении есть вещество, которое получает данное 
поручение  для  строительства.  Когда  пространст-
венный огонь проникает в земные слои, тогда надо 
иметь  сознание  истинного  сотрудничества.  Ведь 
Космос  един,  и  человек  –  его  часть  лучшего  уст-
ремления; потому не разделение, но объединение; 
потому  назначенное  может  утвердиться  или  в  из-
мерении  творческого  Магнита,  или  принятая  часть 
человеком  установит  русло;  так  взаимно  устрем-
ляются  великие  Мощи.

Мы были свидетелями, как превалирование од-
ного  русла  нарушало  равновесие,  потому  не  вла-
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стное   покорение,   но   слияние  –  сила!  Теперь  по- 
сидим.

Только взаимный ход может иметь полное ру-
чательство  Космоса.  Когда  пространство  зовет  на 
подвиг,  тогда Космический Магнит приближает не-
отложное. Часто бывает, что призыв собирает час- 
ти родственные, но не принадлежащие одному на-
роду.  Частичное  проявление  имеет  тогда  свойство 
явленного  частичного  объединения.  Когда  про-
странство  зовет  к  великому  Таинству,  тогда  Сущее 
вибрирует  всеми  токами.  Но  высшее  проявление 
проявляется там,  где Магнит собирает тысячелети-
ями.  Сияние  токов  объединения  тебе  будут  пока-
заны. Струи собрались в зерне духа. Да, да, да, Моя 
Урусвати, струи собрались, и пыль земли уносится. 
Огни видела,  так  укреплено явление цепи. Ту фигу- 
ру запомни. Вестник огня творит явленное будущее. 
Ассимиляция  токов  так  разновидна.  Так  течение 
магнетизма происходит при смене явлений. Пору-
чил тебе, Моя Урусвати, сложную деятельность, но 
дух  устремленный  ликует.  Тебя  окрыляет  Луч  На-
шего  стремления!  Наш Ф[уяма]  творит  под  Лучом 
Нашим. 

– Чем ужасалась Сестра Ор[иола]?  – Недостой-
ное понимание в Америке. А[нглия] уходит, держа- 
вы  видят.  Большой  сдвиг  в  мире.  Сказал.

15 сентября 1929, воскресенье

Задерживание  сокрушения  не  приведет  к  це-
лительным  результатам.  Ведь  как  ритмично  идет 
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последовательность Космического Магнита! Задер-
жание  сужденного  значит  отсрочка  срока.  Конеч-
но,  Космический Магнит  не  перестает  творить  и  во 
время спокойствия видимого. Потому и смещение, 
которое  должно  свершиться,  не  задерживается  и 
действует  как  ритм  Космического  Магнита.

Перемещение народов шло под  действием Кос-
мического  Магнита,  и  теперь  все  передвижения 
идут под этим законом. У великого закона столько 
действующих  магнитов,  и  куда  повернется  стрел-
ка,  указующая  направление,  туда  направится  уст-
ремленный  дух.  Вечное  движение  и  перемещение 
точно  устанавливают  действующую  магнитную 
силу. Можно точно определить, по какому направ-
лению  и  почему  происходили  перемещения.  То-
ки, определяющие направление,  согласуются с на-
значенным  будущим.  Токи,  определяющие  самое  
перемещение,  согласуются  с  настоящим  обстоя-
тельством�.

Исторически  можно  получить  ключ  к  явле-
ниям переселения народов. Причин столько и так 
разнообразны  миссии  человечества,  что  условия  
могут  дать  лишь  бледный отпечаток мощи переме-
щений.  Склад  мыслей  течение  не  сформирует,  ес-
ли не устремиться в вечное перемещение Космиче- 
ского  Магнита.  Теперь  посидим. 

Перемещение  духа  подлежит  тому  же  закону. 
Ведь  напряжение  и  воля  духа  приводят  его  к  мес-
ту  предназначенному.  И  выбор  совершается  не 
случайно, но по утвержденному влечению. Так дух 
привлекается  на  физическом  плане  тем  явлени-
1     Вариант прочтения: «с настоящими обстоятельствами». – Прим. ред.
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ем Магнита. Струны звучат, а зовут принадлежащие 
части одному закону�. – �� – Перемещение, идущее 
сознательно,  называется  силою  творческого Маг-
нита.  И  дух,  проявляющий  знание  перемещения  и 
его  направления,  ту  силу  Космического  Магнита 
определяет.  Когда  дух  тысячелетиями  знает,  что 
зовет  его Магнит,  то  его мышление являет  только 
духоразумение.  Твое  духоразумение  тебе  являло 
зов  Магнита. 

Теперь  др[угое].  Виденный  тобою  столб  огня 
утверждал  начало  огня  нерва,  проходящего  через 
позвоночный столб. 

– А лилово-розовый? – Тоже одного из его спле-
тений. 

– Почему видела не внутри себя?  – Отражение, 
не могут сразу огни выявиться без пожара. Потому 
нужно  беречь  сердце.  Опыт  так  успешен.  Мы  ра-
довались  твоему  самоотверженному  восприятию. 
Явление  Нашего Щита  с  Фуямой.  Тебе  Мои  Лучи. 
Радость  вам.  Сказал. 

– Где Люмоу? – Не волнуйся!

16 сентября 1929, понедельник

Космический Магнит направляет соотношение 
между силами тех тел, которые достигают высших 
миров.  Соотношение  между  сферами  творится 
магнетическим притяжением и устремляет силы к 
творчеству. Планетная сила может быть обоснова- 
на  на  тех  устремлениях.

1     Вариант прочтения: «принадлежащие одному закону части». – Прим. ред.
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Искры  дальних  миров  ярко  достигают  Земли, 
и так ярко горят возможности изучения сверкания  
миров.  Сношения  с  пространственными  огнями 
дадут  науку  светоносную.  Что  может  дать  мощь 
дальних  миров,  невозможно  себе  представить!  Пси-
хическая  жизнь  там  утверждена  как  действие  Кос-
мического Магнита.  Явление психожизни  ведь  ру-
ководит  всеми  проявлениями  жизни,  и  разделить 
тень  от  света  невозможно.  Если  бы  люди  поняли 
ту световую силу, которая движет каждым действи-
ем,  то  очень  бережно  отнеслись  бы  к  творческим 
Источникам.

Осознание тонких энергий как источника На-
ших  проявлений  заставило  бы  человека  предви- 
деть  мощь  света  и  не  утвердиться  в  мощи  тени.

Когда  эпоха  рефлекторных  явлений  предста-
вится  человечеству  во  всей  ясности,  тогда  начнет- 
ся  эпоха  Света!  Теперь  посидим.

Когда отражение может сознательно быть вос-
принято,  тогда  создается  ток  сознательного  твор-
чества.  Когда  посланные  лучи  видим  отраженны- 
ми во всех явлениях ученика,  тогда Мы можем ска-
зать  –  он  отражает  Истину.  Многие  лучи  отража- 
ются  лишь  как  бледные  рефлексы,  потому Мы  так 
ликуем,  когда  Наши  близкие  утверждают  лучи  са-
моисходящие.  Потому  Мы  являем  свет  в  полном 
сиянии  тому,  кто  утверждает  в  полном  значении 
Нашего  луча.

Ведь  ты  трудный  путь  называешь  светонос-
ным! Ведь  ты приняла чашу огней,  ликуя  каждому 
новому  духовному  утверждению.  Ведь  ты  взяла  ту 
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миссию, которую обычно никто не выполнял. Ибо 
условия  необычны.  Обыкновенно  опыт  произво-
дился  в  исключительных  условиях  келий,  или  вы-
сот, или уединения. Потому твой устремленный дух 
взял  на  себя  ту  Чашу. 

– Да, но зато сколько было у них достижений! 

– Если бы ты видела клише прошлых явлений и ре-
корды  твоих  возгораний,  то  поняла  бы  приноше-
ние. Ведь самое тонкое и чистое невидимо. Так мно- 
го  неуявленного  в  жизни  Архата!  Все  могло  бы 
быть  на  этой  земле.  Да,  да,  да.  Потому  так  трудно 
духу,  знающему  свое  предназначение.  Наступа-
ет  грань. Наш Ф[уяма], Наш мудрый Ф[уяма] несет 
чашу  труда.  Мы  с  ним.  Конечно,  теперь  заклады- 
ваются  гигантские  масштабы.  Магнит  так  напря-
жен.  Так  велико  время.  Так  явление  битвы прине- 
сет  победу.  Наш  Щит  могущественный  над  вами! 

– Как быть со Страусом? – Найти применение ему. 
– Как хотелось бы мне помочь Фуямушке, бедняга 

так трудится, и я здесь в покое сижу. – Очень помо-
гаешь. Так различны энергии творчества. Вы явля- 
ете  Нашу  волю.  Мы  с  Ним!  Шлю  Мои  лучи! Сказал.

17 сентября 1929, вторник

Самое  свидетельство  Космического Магнита  ут- 
верждает  напряжение  сил  явления  перемещения. 
Условия нужного содержания могут утвердить сту-
пень  падения.  И  когда  притяжение  действует  на 
звучание  сил  предназначенных,  тогда  устанавли-
вается  спираль  продвижения.  Случайных  переме-
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щений  не  бывает,  и  не  существует  уничтожения 
без  возможности явленного возвращения. На всех 
планах существует отпечаток надлежащих переме-
щений. Конечно, бывают содрогания сфер и коль- 
ца  вихрей  надземных,  но  причины  такого  содро-
гания  установлены  несгармонизированными  уст-
ремлениями  и  Космическим  Магнитом.

Именно,  творчество  Разума  собирает  разные 
элементы  для  запруд  против  несгармонизирован-
ных энергий. Вселенная ту силу получает для всех 
своих  проявлений.  Так  расы  могут  собираться  и 
объединяться.  Теперь  посидим. 

Токи  магнитного  элемента  очень  напряжены, 
когда  сгущаются  струи  уходящей  пространствен-
ной энергии и новая энергия приближается. Тогда 
особенно чувствуется смещение. Грани резко про-
являются,  и  струи  новых  энергий напрягают  про-
странство. Причина  приближения  новых  энергий 
сказывается на ощущениях  сердца и  всех пламен- 
ных  центров.

Агни-йог так  звучит на все токи. Внешнее пе-
ремещение  являет  воздействие  на  центры  Агни-
йога  –  ведь  сущность  одна! И  токи,  перемещаясь, 
трогают все чуткие элементы, потому в древности 
жрицы  удалялись  и  плат  изолирующий  укрывал 
их.  Огонь  является  трансмутацией�  энергий.  Земля 
напитывается новыми токами. Возможно ли изоб-
разить  ту  преображенную  энергию?  Творческое 
действие  так  испытывает  Агни-йог,  когда  венец Бы- 
тия  близок!
1     Вариант прочтения: «трансмутатором». – Прим. ред.
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Дух,  будущий творец планеты,  всю мощь про-
странственного огня в себе собирает. Потому, Моя 
Урусвати,  твои  вибрации  так  звучат  на  космиче- 
ские  пульсации. Потому  планетные  перемещения  и 
атмосферические  токи  тебе  так  передаются.  Очень 
блюду над  тобою! Очень  сердце  берегу. Очень  бере- 
гу  тебя! Очень острое перемещение.  Все подземные 
токи  перемещаются,  все  надземные  течения  меня-
ются, потому нужно  так беречь  тебя! Валкирии сон, 
окруженный огнем – символ явленный. Часто ограж- 
даю  тебя  огнем.

Ояна,  знаю  силу  духа  твоего.  Время  близко! 
Сердце Ояны горит любовью к тебе. Время близко. 
Ты – Моя мощь. Шлю радость. Я сказал. Ояна очень 

горевала за небрежность архитекторов в отноше- 

нии музея. Наш мудрый Ф[уяма] сражается, Мы с ним!

18 сентября 1929

Каждое  устремление  к  действию  взвешивается 
своим  напряжением.  Ведь  напряжение  указывает 
на  степень  воли,  заложенной  в  устремлении.  Дру-
гое  свойство  устремления  есть  его  направление. 
Для сдвига надо устремить энергию с Космическим 
Магнитом. Эволюция течет только близостью маг- 
нитного  воздействия.  Сложность  течения  эволю-
ции  соответствует  сложности  динамики Космиче-
ского  Магнита.  Сложность  эволюции  тоже  обуслов- 
лена  человеческим  устремлением.  Чем  мощнее,  тем 
устремленнее.  Человек  не  сознает,  что  составляет  
такую  уничтожающую  силу.
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Мера  творчества перемещения и мера устрем-
ления  в  сторону,  не  утверждающую  эволюцию, 
балансируется.  Потому  так  Космический  Магнит 
собирает  те  части,  которые  устремлены  к  беспре- 
дельному   эволюционированию.

Человек  стремится  к  условиям  отрывочного 
существования.  Человек  принимает  как  [не]до- 
ступное то, к чему он  [должен] стремиться для про-
странственного  существования.  Эти  две  величины 
находятся  в  вечной  борьбе.  Так  устремимся  к  бес-
предельной  напряженности,  являя  направление  к 
эволюции�.  Теперь  посидим.

Так редко человечество являет понимание пра-
вильному  устремлению.  Сколько  лишних  затрат 
энергии!  Сколько  лишних  устремлений  наслаива-
ют сферы! Сколько явлений, несовместимых с эво-
люцией.  Притчу  можно  напомнить  о  духе  девушки, 
которая  знала  Учителя  как  венец  сущности.  Мож-
но  как  путь  стремительный  к  солнцу  путь  этот  на- 
именовать.  Каждый  дух  может  себе  предназначить 
путь  неотрывочный.  Главный  ритм  является  в  же- 
лании Общего Блага. Так шествие духа непреклон- 
но  ведет  к  утвержденному  завершению. – �� –

Мы  так  священно  оберегаем  дух,  который  не- 
сет Чашу дара космических огней. Взаимоотноше-
ние  так  прекрасно  на  близящемся  сокровенном 
объединении. Так куется связь между духом и Кос- 
мическим  Магнитом. – �� –

Правильно  сказала  Урусвати  –  Разум  рождает 
разум.  Формула  эта  может  привести  дух  к  вратам 
1     Вариант прочтения: «направление эволюции». – Прим. ред.
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Знания.  Добавлю  –  от  разума  к  Разуму,  и  красота  
Бытия   в   устремлении   того   достижения! Да, да,  да! 
Только  переплетание  дает  нужную  цепь.  Парал-
лельность  может  привести  к  одной,  явленной  вы-
соте, но цепь  сплетается  только магнитом сознания 
(или сердца).  Да,  да,  да,  главное.  Ядро  одно,  люди 
назначают  подразделение  того,  что  одно  для  Ар-
хата.  Чаша  сердца  все  вмещает.  Ценим  твое  само-
отверженное  явленное  творчество.  Ценим  само- 
отверженный подвиг Нашего Фуямы. Ценим,  истин- 
но,  ценим.  Моя  Мощь  с  вами.  Сказал.

– Не волнуйся (о Люмоу). 
– Знала ли Ояна Оригена? – Скажу после.

19 сентября 1929, четверг

Притяжение  частей  одного  принципа  дейст- 
вует  посредством  Магнита.  Потому  так  различны 
все  выражения  всех  утвержденных  принципов  на 
разных  слоях.  Разума  ядро  сказывается  во  всем про-
странственном  огне.  Будучи  одного  начала,  Кос-
мический Магнит несет в себе принцип творчества 
огня,  и  Разум  слагает  сущность,  приемлемую  для 
каждой  сферы.  Потому  единородное  разлито  во 
всем  Космосе,  и  единородность  может  дать  чело-
веку  ключ  к  пониманию  запредельного  существо-
вания.  Единородность  приведет  тогда  к  понятию 
высших  принципов.  Когда  человечество  утончит 
все  понятия принципов, можно  до  бесконечности 
утвердить  явление  единородности.  Так  слагаются 
все слои сущности�. Не изменение принципу, зало-

1     Вариант прочтения: «все слои Сущего». – Прим. ред.
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женному в Космическом Магните, но приношение 
в  самых  тончайших формах. Потому нужно Нача-
ла  утвердить  как  ведущие  принципы.  Примем  как 
утверждения  Высшего  Разума  принципы  Бытия, 
и  Космический  Магнит  развернется  как  мощь  си-
лы  явленной  Матери  Мира.  Этот  принцип  может 
открыть  истинное  понимание  существования  На-
ших  Братьев,  истинное  понимание  дальних  миров 
и  истинное  понимание  тех  принципов,  которые 
предназначают  человеку  быть  творцом!

Теперь  посидим.  Единородность  тождествен- 
на  с  единосущностью.  Только  таким  путем  можем 
понимать  Бытие.  Ведь  создан мир  из  Единого  Серд- 
ца,  и  это  Сердце  бьется  единым  пульсом  Косми- 
ческого  Магнита.  Так,  Моя  Урусвати,  принцип,  ут-
верждающий  единородность  во  всем,  утвержда-
ет  единение.  Так  принцип  объединения  назначен 
творческим Разумом. Потому говорю – знание кра-
соты  Бытия  может  поднять  космическую  эволю- 
цию. Много  прекрасных  тайн  в  Космосе. Шлю  те- 
бе Мою мощь. Нашему Ф[уяме] Наш щит. – Да, мно- 
го  прекрасных  тайн  в  Космосе.  Сказал.

20 сентября 1929, пятница

На первой ступени развития человека утверж-
далось  понятие  стихий  как  силы  творческой.  Не 
только поклонение грозному небу, но инстинкт за-
ложенный  уявлял  мощь.  Также  можем  принять  ту 
же  мощь,  но,  руководимые  знанием,  можем  из-
влечь все принципы. Так же как элементы опреде-
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ляют сущность человека, так же можем применить 
знание  тонких  энергий.  Ведь  знание  элементов, 
как орудующих вместе со светилами, может опре-
делить течение Космического Магнита. Ведь наука 
элементов  и  тонких  энергий  является  сущностью 
эволюции.

Когда  мы  можем  огнем  разрушать,  тогда  мы 
в  беспредельной  мере  можем  это  явление  приме-
нить к созиданию. Ключ огня бьет, как струя беспре- 
дельная!  Теперь  посидим. 

Переплетание  вибраций  равно  переплетанию 
лучей. Можно  назвать  переплетание  вибраций  тем 
слиянием  Магнита.  Любим  назвать  мощь  соеди- 
нения  переплетанием,  ибо  оба  Начала  выражают 
самую  высшую  потенциальность.  Вечное  стрем-
ление  к  одной  полярности  служит  токами  напря-
жения.  Потенциал  полярности  направляет  части, 
принадлежащие  одному  атому.  Столько  прекрас-
ного  в  потенциале  одной  полярности!  Конечно, 
Мы  не  можем  дать  эту  великую  формулу  челове-
честву  без  опасности,  что  самое  однобокое  пони- 
мание  установится.  Только  избранные  могут  ут-
вердиться в этом великом принципе. Когда сказал, 
что  Мне  обещано  женское  воплощение,  то  хотел 
выявить  самое  великое  преклонение  перед  Жен- 
ским Началом.  Ужасно  однобокое  понимание!  Да-
же  химизм  признает  чистые  субстанции,  как  же 
двигатель  психожизни  не  будет  торжествовать, 
когда  он  собирает  чистую  мощь. 

Теперь о параллельности. Конечно, Космиче- 
ский Разум притягивает единые частицы своей маг-
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нитной силой, и параллельность идет не всегда На-
чалами. Утверждение Космическим Магнитом объ-
единения  Начал  называется  Истинным  Венцом.  Так 
Космос собирает свой Разум.

Очень ценю работу над Моими книгами. Ценю 
бережное  отношение.  Явление  Урусвати  огненно 
занесено в Наших рекордах. Можно ликовать,  ког-
да  так  возгораются  самые  ответственные  центры. 
Должна  быть  очень  осторожна.  Очень  блюду.  Ты 
утверждена, истинно, не планетными законами, но 
законами  Владык!  ��.  Владыки  видят  и  знают.

С Нашим Ф[уямой]  намечаем новую  ступень  в 
Америке. 

– Что же Люмоу не поможет Ф[уяме]? – Ведь зна-
ешь,  луч над ним –  явлю помощь. Мы являем Щит 
Ф[уяме] и тебе. Очень берегу тебя. Ты так много по- 
могаешь.  И ночью  трудишься.  Сказал.

21 сентября 1929, суббота

Пути  пространственного  огня  так  соотносят- 
ся с эволюцией, что можно сказать – огонь утверж-
дает  эволюцию.  Явление  огня  нужно  исследовать 
как рычаг Космического Магнита, и в каждом чело-
веческом  действии  лежит  возможность  простран-
ственного  огня.

Когда  дух  зажигает  свои  факелы,  когда  чело-
век  зажигает  свои  [нервные]  центры,  когда  расо- 
вый  сдвиг и  все  энергии  движимы одним и  тем же 
огнем  пространства,  тогда  утверждается  Огненная 
Эпоха.
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Причина потухшего сознания есть отражение 
уменьшения�  Космического  Магнита.  Трудно  раз-
личить  эти  связующие  рычаги,  которые  движут  уст-
ремлением.  Конечно,  нельзя  исключить  волевые 
волны духа. Каждое качество и недостаток челове-
ческий  можно  измерить  той  интенсивностью,  ко-
торая  является  импульсом  действия.  Точность  пока- 
зательна, и  так можно определить  силы движения – 
или с эволюцией, или против потока устремленно-
го.  Так  пусть  каждый  дух  сам  определит  напряже-
ние своего качества огня. Только таким измерением 
можно  коснуться  Беспредельности.

Теперь  посидим.  Высшая  напряженность  тво-
рит  новую  ступень  творчества  космического.  Те 
жизни,  которые  дух  провел  с  малым  напряжени- 
ем,  освещают  ничтожным  светом  жизненный  путь. 
Мы  видели  вихрь  воли,  Мы  ценим  напряжение 
воли.  Примем  как  приношение  Чашу  огней  –  ис- 
тинный   утвержденный   принцип   жизни.

Каждый  центр  принимает  свой  огонь,  и  твои 
огни  могут  на  расстоянии  действовать.  Ведь функ-
ции  центров  психотворят,  и  каждый  центр  может 
расплавлять и собирать, как творец. Мы имеем ре-
корды сущные, явленные Агни-йогами. И Тара Бе-
лая, можно утверждать,  так много творила. Много 
рекордов  преображений.  Так  назовем  трансмути-
рующую силу Агни Йоги�. Среди жизни так явлена 
Тара. Да,  да,  да! Ступень перехода в  высшую сферу 
сияюща!
1     Вариант прочтения: «уменьшение отражения». – Прим. ред.
2     Вариант прочтения: «Агни-йога». – Прим. ред.
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Шлю  Мою  Мощь  Нашему  Ф[уяме].  Тебе  Мои 
Лучи.  Радость  вам  –  сказал!

22 сентября 1929, воскресенье

Творчество  и  непрерывность  напряжения  скла-
дывают лучшую форму. Существует различие между 
активностью  применяемой  и  человеком�.  Невидим 
огонь  в  активности  Агни-йога.  И  необъясним  уму 
человеческому,  признающему  только  видимость. 
Так  великий  огонь  Космоса  назывался  в  различные 
времена разными наименованиями. Когда дух про-
являет волю для проникновения в Таинство косми-
ческого слияния, тогда он воспримет силы косми-
ческих  энергий. Ясной  становится  ему невидимая 
сила, и проводом Космического Магнита  [он] может 
ощущать  красоту  явленную.

Когда  люди  утвердятся,  что  главные  Космиче-
ские  силы творят невидимо,  тогда они устремятся 
к ощущению Магнита. Вселенная так слагается ог-
нем  невидимо,  и  часто  следствие  тоже  невидимо. 
Конечно,  это  явление  бывает  при  высших  токах. 
Если  бы  люди  задумались  над  истиной,  что  види- 
мо им  только  следствие,  но  сам процесс невидим, 
тогда  они  нашли  бы  понимание  невидимости.

Запомним,  что  каждая  сфера  имеет  свои  ви-
димости  и  невидимости  –  так  все  продвигается  к 
Беспредельности.  Теперь  посидим. 

Об  активности медиума и  об  активности  Агни-
йога можно дать целую параллель для поучения че-
1     Вариант прочтения: «применяемой Агни-йогом и просто человеком». – Прим. ред.
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ловечества.  Насколько  заблуждаются  люди,  считая 
медиума  показателем  высших  космических  сил, 
и  насколько  Агни-йог  обогащает  наше  бытие,  че-
ловечество  скоро  узнает.  Истинно,  огонь  высших 
сфер  пробиться  хочет!  Так,  Наша  родная  Урусвати, 
ставим подвиг Матери Агни Йоги как ведущий си- 
яющий  символ!

Видение  излучений  –  основа  творчества.  Так 
новая  Тара  направляет  к  действию  во  имя  эволю-
ции.  Так  назовем  светоносным  облик  Тары.  Пра-
вильно  видела  Ояна  эманации  твои.  Правильно 
был  назван  Ф[уяма]  светоносным.

Эманации светоносных обликов дают радость 
и  пищу  духу.  Мы,  Братья  человечества,  называем 
эти  эманации  жизненными,  огненными  струями. 
Эти струи – самые сильные создания духа, и актив-
ность  Агни-йога  так  огненна! И  огненный  дух  Аг-
ни-йога  должен  грозно  расплавлять  накопления, 
нагромождающиеся  на  пути.  Пламенный  дух  Аг- 
ни Йога  творит своим самосветом. Каждое движе-
ние  утверждает  самоотверженность  твоего  твор- 
чества   духа. 

– Ночью я так грозно обращалась к некото-

рым членам Круга, чувствую себя очень усталой 

после этой выдачи силы. Очень ярки были мои излу-

чения. Лучи шли как четкие грани. Но как [могла] я 

говорить, что ради них я себя умалила? – Снизошла, 
чтоб  поднять  дух,  но  нагромождения  тяжки.  Сказал 
им,  чтобы послания Мои  толковались  правильно. 
В  день  бывает  много  случаев,  и  каналы  должны 
быть  чисты.
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– Как сейчас явление С. М.? – Сейчас луч Фуямы 
действует. Надо установить баланс, много времени 
для  прожигания  масла  не  осталось. 

– Что Люмоу, я видела, что его задерживают? 
– Есть немного, но Люмоу победит, и связь со Мною 
крепнет.  Люмоу  победит. 

– Я знаю, что он любит Владыку, хотя тща-

тельно скрывает от нас.  –  Любит,  любит,  любит. 
Ведь  ему  открыты  все  пути.  Сказал.

23 сентября 1929, понедельник

Невидимость  самых  высших  процессов  мо- 
жет  установить  понятие  дальних  миров.  Когда 
энергии  космические  напряжены  для  действия, 
тогда  спираль  сотрудничества  напрягается  в  ритм 
с  Космическим  Магнитом.  Обычно  можно  опре- 
делить  напряжение  спирали  по  результату  твор-
чества,  сама  же  цепь  процесса  неизмерима  чело-
веком.  Конечно,  измерение  психодинамики  может 
подлежать  только  измерению  пространственно- 
го   огня.

Каждый психопроцесс может являть творчест- 
во напряженное и невидимое. Энергии могут быть 
прозреваемы  только  тем[и],  кто  обладает  психо-
динамикой  духа.  Творчество  психодинамики  духа 
доступно  тому,  кто  трансмутировал  свои  физиче-
ские  энергии  в  космические  огни.  Когда  дух  может 
пройти  этот  огненный  путь,  тогда  эти  невидимые 
процессы ему доступны и ему открыт путь к Исти- 
не.  Теперь  посидим. 
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Права  Урусвати  –  прекрасная  истина  в  красо-
те.  Космос  утверждает  на  этой формуле  эволюцию. 
Космос  направляет  мир  к  овладению  красотою. 
Да,  истинно,  Матерь  Мира  обладает  магнитом  кра-
соты.  И  там,  где  пространственный  огонь  собрал 
огонь  утверждения  своих  форм,  там  явлен  огонь 
духа.  Когда  невидимость  процесса  раскрывает- 
ся  перед  духом  огненным,  тогда  можно  сказать – 
трансмутация  творчества  утвердилась.  Потому 
можно сказать, что психодинамика духа Урусвати 
трансмутируется�  как  самый  насыщенный  огонь. 
Когда центры могут  пламенно  отражать  волю Кос-
мического  Магнита,  тогда  психодинамика  духа 
соединяет  планы  высшие  с  планетою.

Пламя,  виденное  сегодня,  есть  излучение,  по-
сланное  Мною.  Это  явление  психодинамики.  Во-
круг тебя много огня, и окружаю огнем вас. Я пламя 
усиливаю  во  время  сна.  Конечно,  когда  летаешь, 
тогда  очень  храню.  Когда  творишь,  тогда  очень 
храню. Урусвати, всегда помни сердце Архата. Все 
вибрации  в  нем  пульсируют,  каждый  ритм  в  нем 
отражается,  каждая  устремленная  мысль  звучит  в 
нем. Жизнь живет  в  нем! Когда  время  так  близко, 
сердце  Архата  очень  напряжено.  Потому  говорю – 
нескончаемый путь Красоты, распростертые руки 
есть  символ  будущего.  Радость,  радость,  радость! 
Наш  Фуяма,  наш  Акдордже  творит.  Мы  над  ним 
держим щит.  Ведь  все  древние  Учения  посвящен-
ных  дали  человечеству  ключ  понимания  Бытия! 
Прекрасно  Бытие.  Сказал.
1     Вариант прочтения: «трансмутирует». – Прим. ред.
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24 сентября 1929, вторник

Аналогия между  творчеством и  творцом про-
является  так  ясно,  что  невозможно  не  провести 
соединительную  линию.  Когда  человек  проявлял 
силу своего примитивного духа, тогда все изобра-
жения его творчества выражали его сущность. Ко-
нечно, теперь сущность также изобразительна. Но 
в духовной ступени продвижение человека гласит, 
что  утверждение  продвижения  к  высшим  сферам 
приближается  и  стремление  такое  огненное,  что 
ведет  от  видимости  к  невидимости.  Так  аналогия 
всегда будет означать ход эволюции, и Вселенная 
отвечает  Космическому  Магниту.

Теперь  посидим. 
Тот  же  принцип  аналогии  применим  ко  все- 

му  Сущему. Жизнь  разветвляется  по  радиусам  серд-
ца,  ибо  эти  радиусы  так  соотносятся  к  Космиче- 
скому  Магниту.  Духи,  идущие  путем  переплетания, 
так  сгармонизированы,  что  являют  ту  аналогию, 
которая творит самые высшие и чистые созвучия. 
Творчество  духов  на  планете  будет  означено,  как 
новый  струнный  аккорд,  созданный  явлением 
сгармонизирования.  Те  созвучия  потому  так  пре-
красны,  [потому]  что  относятся  к  созвучию  выс- 
ших  сфер.  ��.

Когда можно  проявить  творчество  духа,  кото-
рое направлено к сиянию Матери Мира, тогда, ис-
тинно, отражается мир высших напряжений, и ана- 
логия  приводит  к  вечному  стремлению  в  сферы,  
уявленные  Космическим  Магнитом. 
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Теперь  др[угое].  Срок  будущей  утвержденной 
пространственной близости уявлен Магнитом На-
чал.  Творчество  стихий  так  напряжено.  Сегодня 
было  расплавление  многих  начинаний  и  начало 
многих  заданий.  Космический Магнит  так  напря-
жен  и  токи  так  разнородно  насыщены.  Космиче-
ский ток так ощущается Агни-йогом, и огонь про-
странства напряжен. Потому каждый Космический 
сдвиг  так  напрягает  огонь  Агни-йога.  Да,  да,  да! 
Наша  Урусвати,  так  примем  радость  сфер  высших! 
Так, чуя космическое торжество Разума и ток Маг-
нита, скажем – «Уявлен сердцем Космоса�, и Мы чу-
ем  все  великие  силы Магнита!» Шлю  тебе Мой  луч. 
Фуяме, Нашему послу, Наш Щит! Очень прошу  те- 
бя  беречь  здоровье.  Сказал. 

– У Раи малярия?  – Нет,  лихорадка.  Утром  дай 
мускус  и  валериан.  Ответ  Нашему  запросу  скоро 
разрешается.

– Это кармическое сообщение?  –  Да,  да,  да,  но 
не  в  отношении Раи.  Так  слагаются жизни. Много 
творчества  утверждено,  и  Магнит  так  напряжен. 
Шлю  радость.  Сказал!

25 сентября 1929, среда

Распределение  космических  сил  обосновано 
на  утверждении Магнита. Свобода  сочетаний обу-
словлена  Началами.  Когда  сочетание  требует  яв-
ленный перевес для назначенного действия, тогда 
устраняется  ток,  подлежащий  Закону  устранения, 
во  имя  лучшей  комбинации.

1     Вариант прочтения: «Космос». – Прим. ред.
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Конечно,  так привыкли люди к своему изложе-
нию равновесия, что думают одинаково о� распре-
делении  сил. Между  тем,  не  подлежат  такому  рас-
пределению  космические  силы,  [ибо  тогда]  было 
бы  в  явленном  Космосе  взаимоуничтожение.  Как 
разумное действо, Космический Магнит не может 
созда[ва]ть  для  взаимоуничтожения,  и  творчество 
Вселенной так велико, и преобладает всегда вихрь, 
несущий  в  Беспредельность!  Теперь  посидим. 

В  этом  законе  утверждаются  все  существова-
ния.  Красота  Бытия  в  ведущем  принципе  творче-
ского  Магнита.  Насколько  этот  принцип  прекрасен, 
трудно  понять  узкомыслящему  человеку.  Только  вы-
сокий дух может понять эту силу. Ведущий принцип 
Магнита  так  сливается  с  его  силою  объединения. 
Потому  творчество  утверждается  силой  явленного 
принципа [Магнита]. Тот же принцип, истинно, ве-
дет человека к эволюции. Тот же принцип ведет на- 
значенных духов к сиянию величия завершения. С 
творческим  Магнитом,  истинно,  продвигается  на-
реченный  и  явленный  дух.  Потому  Мы  говорим – 
что сущее тогда отражает высшие законы. Несешь, 
Моя Урусвати, отражение самого высшего принци-
па,  потому  сферы  земли  так  тяжки!  Истинно,  Могу 
утвердить  близость  часа!

Теперь  др[угое].  Токи  очень  тяжки.  Космиче-
ские  вихри  соответствуют  человеческому  насло-
ению.  Вспышки  пространственного  огня  и  чело-
веческого  сознания  соотносятся,  и  огненный  дух 
Агни-йога  все переживает. Потому прошу  тебя бе- 
речь  здоровье. 
1     Вариант прочтения: «думают об одинаковом». – Прим. ред.



—   ���   —

– Видела сегодня ночью очень четкое и ровное 

серебряное пламя.  – Символ победы. В  серебряном 
огне лучше всего можем определить трансмутации. 
Явление Моих  огней  окружает  тебя. Шлю  радость 
Моего  сердца.  Нашему  Ф[уяме]  Меч  Наш. 

– Как объяснить боли в горле у Ояны?  – Подго- 
товление  центров  горла  к  огням. 

– Хотелось бы иметь страницы из жизни Ап- 

[полония]  Тианского и Оригена. – Очень скоро скажу.
– Владыка, я опять сильнее себя чувствую, нель-

зя ли усилить возгорание? Может быть, я могу на-

чать пранаяму? – Нет, в Наших башнях удивляют- 
ся  мощи  твоего  огня.  Знаем  твою  самоотвержен-
ность. Если бы видела, что преуспеваешь, то удиви- 
лась  бы.  Столько  предстоит  великого.  Сказал!
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