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30/1-VII. Ночь теплая – дождь. Долго не могла уснуть, находилась под 
впечатлением необычайной беседы Владыки М. Чувство радости и огромной 
ответственности. Мучительное желание оправдать великое доверие Владыки 
наполняло все мое существо. Продолжительное время ощущала воздействие 
лучей – вибрации постели и тела. Слышала многие ответы на свои вопросы, но 
не записывала –  Под утро – подобные … дальше запись неразборчива –  
Урусвати знает.…  Должна была принять строфант –  

Днем атмосфера очень душная – приняла мускус.˟ Получили почту из Америки, 
перепечатки заметки о Хувере в различных Ам[ериканских] газетах. Ещё раз 
погоревали с Ояной, что Франция изъяла эти строки, также о Форде из книги 
«Altay – Himalaya». При моем замечании, что темная рука толкнула Фр[анцию] 
на это недомыслие, увидела черную звездочку. К вечеру духота усилилась – очень 
трудно, во время беседы натирала нос и рот ментолом. 

Владыка Мория –  Может Урусвати записать Мою тайну отдельно. Вижу в 
письме Моем наследие человечеству в дальние миры. Но должно человечество 
прежде переродиться и осознать все беспредельные размеры. Через день скажу 
больше об Архате и Его сердце. Моя Урусвати, тебе тайник открою. Творит 
Ф[уяма], чистит Ф[уяма], сознание направляет. Будем радоваться. Справедливо ли 
утверждение M-rs Cleather, что женщина не может быть full Adept’ом? Нет, 
Матерь Мира – Наша Глава. Примеры жриц могут пояснить. Мужчина должен 
проявляться в видимом, женщина в невидимом. Правильно ли мое чувство 
относительно моего воплощения, как Piani Чарнойя? Твое чувствознание 
правильно, но много сложного в жизни. 

1/2. Ночь ясная, но душная. С вечера видела желтые искры, также две 
красные. Видение вспышек серебряного света, пламени с правой стороны головы, 
думаю, воздействие лучей Учителя –  Долго не могла уснуть. Томление во всем 
организме. Слабая деятельность сердца. В три часа ночи приняла Adonis Vernalis 
– скоро уснула. Под утро опять желтые предупреждающие искры. Нужно быть 
осторожной. Уром за чаем Яруя и управляющий сообщили о наглом поведении 
наших Self imposed гостей Capt. Bod. и его супруги – разволновалась, приняла 
Adonis Vernalis. Желтые звездочки оправдались. Вечером Вл[адыка] продолжил 
беседу о Беспредельности и дал объяснение [моему?] видению пьяных, сидящих на 
горной тропе, свесив ноги над бездною. Нация Ам[ериканцев] соответствует 
видению пьяных. Чуют сами разрушение. Очень недоумевают – кто вы? В 
утверждении своего величия вас все-таки принимают за людей больших.  

Вижу в доме Моем в Америке комнату – храм Урусвати. Вижу основательницу. 
Вижу собранных горящих духом, и вижу ростки, ищущие путем Учения. В храме 
Тары гоже будет говорить о Майтрейи. Вижу, доходит Имя Матери Мира и вижу, 
облик явлен молодым сердцам. Наш Ф[уяма] творит и являет правосудие. 
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2/3. Ночь была прохладная, тосковала, ибо хотелось помочь Владыке более 
действенно. Владыка слишком меня возносит, столько счастья дает. Мучаюсь, 
ибо чувствую свою немощь воздать хотя бы частично. Я только получаю!! –  

С вечера слышала – «Мне тяжко» ….  «Ведь это же ужасно!» …..  голос Сестры 
О[риолы] «Ton jour» ….. I won der if has something to do with the crop …..  

 Днем – дождь – но душно – Во время беседы много синих искр – 
Замечательная беседа о сердце Архата –  Сердцу Космоса равно сердце Архата. 
Огню Солнца равно сердце Архата. Вечность и движение Космоса наполняет 
сердце Архата. Майтрейя приходит и горит всеми огнями, и пылает сердце Его 
состраданием ко всему обнищавшему человечеству, пылает сердце его 
утверждением новых начал. У людей живет понятие мертвых Архатов, и бедные 
йоги питают воображение их своими образами. Когда же человечество поймет, 
что Архат есть высшее проявление Материи Люциды, то оно поймет, что нет 
разграничения между Материей Люцидой, дающей свет и материей любви, 
облекающей все светом. Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но 
Материя Люцида сияет любовно –  

Урусвати, не горюй, высшее дано высшему, и высшее живет в высшем, и 
высшее будет первенствовать 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. Кто сказал «Мне 
тяжко»? Передал слова Великого Пл[атона] – увидел человеческое понимание. 
Да, тяжко, но прекрасная битва! –  Берегу тебя! –  

3/4 Августа. Ночь довольно свежая, легкое томление в руках и коленях. 
Приняла Adonis Vernalis. Слышала, но плохо ухватывала – большая усталость от 
присутствия семьи Bod – степень их невежества при самомнении удручающа –  

Под утро – Явление человечества всегда ….. пойми …. Выводится из цепи ….  
Вечером беседа о Беспредельности – и Указ Владыки –  прошу тебя, Нашу 

Урусвати, осторожно настроить организм к перемене токов. Шлю весь Мой луч 
Майтрейи. ––  

4/5 Августа.  Ночь прохладная – Видение – Ояна светлая, говорит мне – «Вы 
меня не избалуете». – Желтые искры –  Судьба ускоряет волны ….  Смерть всюду 
ходит …. Это ничего не значит …. Сообщить хочу очень важное ….  Watch how 
he will ever be protected ….. голос Учителя K.H. Обычные вибрации постели и 
тела. 

Днем душно. Утром немного прошлась и почувствовала слабость и тошноту – 
Совсем не могу выносить солнечные лучи. Принимаю Adonis Vernalis и мускус – 
Гости выпивают всю энергию. 

Вечером продолжение [диктования?] Беспредельности. Дано число 24. 
Владыка подтвердил указанное ночью – Назревают события, и ликует радость – 
будем свидетелями. 24. Вижу Наш город расширяется и скалы несут имя 
носительницы Чаши Амриты. Урусвати хранит Наш Завет и вижу имя твое 
занесено вместе с Нашим в сердце посвященных учеников. 24.  
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5/6 Августа. Ночь теплая – ясная – спать не могу – слышу мало – Теперь 
выпускайте …. Теперь вы можете требовать ….  Your life is short …. при этих 
словах вспыхнул серебряный огонь около головы. Обычные вибрации –  Почти всю 
ночь не спала –  Под утро ….  Не передать непередаваемое. Большая слабость с 
утра. Ночью – Сокращение лицевых мускулов, также левой ноги. Эти дни 
ощущаю прыжки сердца и легкое трепетание всего организма. Приняла мускус. 
Приехал еще гость. Вечером [диктование?] Беспредельность. 

Вы вдохнули порченной энергии. Порча духа людского уявлена. Чую много 
энергии забрали – нужно накопить. Явите ценной энергии накопления. Явите 
мысли о Х. –  Устремляли мысли согласно Указанию –  Удачно, удачно, удачно. 
Моей Урусвати готовлю радость. Ваша аура благодетельна, но нужно накопить 
затрату. Много можно помочь Америке. Явим радость. Явлю Урусвати радость. 
Сказал –  

Гости уезжают завтра рано утром –  
6/7 Августа. Ночь теплая, но душная – заснула лишь после 4-х часов – Слышала 

обращения Владыки, не записала и все забыла –  Было видение Н[иколая] 
К[онстантиновича], как всегда, очень светлого, но очень сосредоточенно 
смотрящего на меня – Усталость еще большая – Воздействие лучей очень 
продолжительное, но кроме легчайших вибраций никаких ощущений. Во время 
беседы замечаю только свет из центров скул –  

Беседа о малом круге обреченного и о шествии в Беспредельность! 
Наша Иерархия живет и растет планетным законом. Мы, Архаты, радуемся 

огню жизни и еще более возрастанию пламени эволюции. Будущие Архаты, на 
явленной планете, заканчивающие земные счета, Нам, Архатам, сотрудники. 
Когда Иерархия обогащается, то праздник Космический. Закон один, вечный. 
Закон утвержден Космосом. Видим сияние миров, видим пройденное и 
беспредельное шествие. Видим сияние Матери Мира! Урусвати, вижу праздник, 
вижу полет, вижу обруч с камнем. Радостью шествию закончим – Сказал –  

Ночь 7/8 Августа. Ночь прохладная, чистое небо – усталость, но сравнительно 
скоро уснула, проснулась около пяти часов –  Слышала очень мало, не записывала, 
в памяти осталось сознание, что Юрий чем-то очень не доволен – жаловался 
мне - «Папа сказал, что ты …..» затем голос Учителя – «не ворчи, не ворчи» …. 
˟Видение Людмилы, пристально всматривающейся в меня –  Утром –  Аура 
наполняется Космическими огнями ….  Утром чувствовала себя разбитой, глаза 
на мокром месте, могу заплакать каждую секунду – приняла Adonis Vernalis –  
Гости унесли много сил –  

Беседа – продолжение «Беспредельности» –  Владыка очень против ненужных 
посетителей –  От надоедливых мучителей нужно отделиться. Затрату сил на 
мучителей нужно остановить. Маленькие люди, когда с гигантами связаны, не 
больше мошки. Кует Ф[уяма] новую страницу Истории. Кует Наш строй Ф[уяма]. 
Несет Наше ручательство Наша Урусвати. Как объяснить сон О[яны]?Отвечает 
твоим Космическим мыслям. Когда темное сознание прозревает в несколько раз 
свое обнищание, то утверждается влечение к резко противоположному. Если бы 
Владыка больше посылал меня в Америку на помощь Ф[уяме]. Ты двигаешь и 
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недомогаешь потому. Ты наша рука на пламенном столе действия. Я постоянно 
вижу …. перед собою! Очень полезно представление его, мысли благостны. 
Нужно беречь силы и здоровье. Полезно больше отдыхать, являя спокойствие. 
Сон благодетелен –  Отчего у меня вздутие живота – Возгорание центров –  

8/9. Ночь теплая. Долго читала – Ощущала обычные вибрации – По проводу 
ничего не слышала, лишь под утро – «он весь дрожит в вихре» – подумала, что 
это относится к Ф[уяме] – К Владыке –  

День очень душный, но сравнительно хорошее самочувствие. Беседа – о 
«Беспредельности» и о «Шамбале» –  Знает Урусвати, чует Урусвати, познает 
Урусвати! – Сказал – прекрасна жизнь в Космической Беспредельности! Токи 
очень напряжены. Прошу беречь здоровье, прошу не утомляться и не расходовать 
сил. Нужны будут Мне помощники. Твой дух Наше ручательство и Наша радость. 
Может ли явление вековой связи раствориться? Ничто вековое, принадлежащее 
одному Началу, не может теряться в Беспредельности. Правильно ли я решила 
относительно Сестры Из[ар]? Правильно решило великое сердце. Многое 
можно тебе знать сердцем Архата. Прекрасна Вселенная сиянием любви, но 
человечество не видит Истины и искажают даже лучшие умы –  Правильно ли я 
думаю об атомах – Да, с момента дифференциации. И обратное влечение с 
момента зарождения сознания? Да, с проблеска сознания Магнитное влечение –  

9/10 Августа. Ночь очень душная – обычные вибрации – Синие искры, одна 
желтая предупреждающая. «Друг, Мой …..  И радуемся».  Голос Учителя, 
ответ на мои посылки Ему – Видение рук – на правой перстень с темным камнем 
– но волнения не испытывала – …..  Доносились голоса из Америки, но плохо 
улавливала. Как у вас происходит это! ….  «Порумочке плохо» …..  ощутила удар 
в сердце, но скоро успокоилась – ….  Сократить все. Под утро ….  Только в 
утверждении Моем входят в следующее царство ….  Первоисточник есть все – 
Синтез. Голос Уч[ителя] K.H. – Root giving Essence –  Видение красных искр – 
Поняла, что Учитель K.H. помогает мне перевести трудно переводимое 
понятие.  

Новое просветление – Поняла, что скоро получу новое понимание –  
Предупреждающая желтая звездочка оправдалась. На утро управляющий 

сообщил, что без моего ведома сделаны были расходы по постройкам – Яруя знал 
о них, но забыл предупредить меня, был довольно груб в своих ответах – 
Пришлось сдерживать себя –  

День томительный, страшная духота – Усталость до тошноты – тянущее 
чувство в солнечном сплетении. Опять назойливые попытки англичан – 
Приезжала M-s [Д….?] – распродает свое имение, опасается революции – 
Фильбусы тоже надоедают, уже по два раза в день заходили – узнавать о моем 
здоровье –  

Беседа о Беспредельности – закончена словами Владыки – Права Урусвати, 
называя Материю Люциду великой Матерью Мира. Права Урусвати, называя 
материю Люциду Космической Любовью. Истинно, соткана вселенная пряжей 
Люциды и рычагом любви. Только бедное человечество одиноко оделось 
покрывалом мрака отрицания!  – Во время беседы было очень худо – ˟Тянущее 
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чувство в солнечном сплетении. Беседа у Кресла Учителя – к «Иерархии» -21. 
Тонкость Наших Указаний человечеству сейчас непостигаема. Когда можно будет 
озарить человека Нашим Образом? Мышление трудно осознает чистоту сферы 
высшей. Если поведать человечеству о Сестре Изар, то прекраснейшая страница 
жизни высшей покроется усмешкой недоверия. Мы храним свято Таинство 
жизни. Колесо жизни Красотою дышит. Колесо жизни насыщается величием 
Космоса. Колесо жизни направлено к величию Материи Люциды. И также 
светоносны лучи каждого проявления жизни, входящие в величие Космоса. 
Священные узы духа равняются самым светоносным лучам. Шлю тебе, Урусвати, 
Майтрейи Привет. Явление шествия храни, как залог будущего. Автоматическая 
энергия Кармы, сознательно ткущейся, сильнейший рычаг. Какие условия нужны 
были, чтоб Сестра Изар достигла этой планеты? Сила магнита и срок 
благоприятный. Сколько Красоты в Ее возвращении? Знал, куда возвращается, 
дух указал путь. Можно указать, почему я так задержалась? Не задержка, но 
соизмеримость плана. Токи соединения должны завершиться теперь в дальних 
мирах. Дух в растительном и животном царстве пребывает тысячелетия? Для 
кого тысячелетия, но есть сроки гораздо кратче. Не позже и не раньше. 
Атомистическая энергия духа соединяется в срок –  Миссия твоя должна теперь 
телом неуплотненным человечеству утвердиться. Архат, ведь, должен облик 
принять. Тебе нужно тело физическое для последней мировой миссии. Сегодня 
ночью я слышала о Поруме и ощутила удар в сердце, что может это означать? 
Не пугайся! –  Я также видела Ваши Руки, но не взволновалась. Так теперь 
нужно. Шлю радость – Сказал –  Во время беседы ярко горело кольцо третьего 
глаза и центры скул. 

10/11 Августа. Новолуние. Ночь очень душная, но томление, когда легла в 
постель, прошло – заснула скоро – Просыпаясь, видела рассыпающееся облако 
черных искр, покрывшееся радужным сиянием сильного Света – Воздействие 
лучей Учителя кратко, но повторно – Слышала мало –  «Невероятные вещи 
делает» ….  Каждый день крадучись ….  Конечно, если бы могли показать …..  
Нет, нет на этой – слова ускользнули – не беспокойтесь …..  Ночью отдаленная 
гроза –  

11 Августа *Видение руки Владыки, державшей и двигавшей каким-то 
инструментом цилиндрической формы с расширяющимся дном –  

Под утро слышала, но не запомнила –  
Днем также душно, как и вчера, прилегла – услышала слова Учителя – «Начало 

– Солнце, Суть – Солнце, Конец – Солнце» ….. оттого они так нестерпимы …..  
Поняла, как подтверждение моих слов Ояне о Солнце жизнедателе. И что 
потому так нестерпимы солнечные пятна – Слышала еще, но запомнила лишь, 
что где-то происходит – commotion –  

Вечером беседа о Беспредельности и Шамбале – закончил Владыка словами, 
обращенными к моему детству – Когда дух девочки может ощущать Братьев 
человечества, тогда имя того духа – светоносный меч. Когда дух может чуять с 
детства, что Братья человечества сущее перерождают, тогда дух несет имя 
светоносное – Также Владыка дал пояснение видения – Видение Урусвати Наших 
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сосудов для конденсирования праны – важный опыт –  Широкое поле сеет 
Ф[уяма], широкое поле украшает Урусвати –  

После беседы долго говорили с О[яной] и Яр[уей] об Учителе –  
11/12 Августа. Ночь душная и тучная. ˟С вечера было очень неясное видение 

рук Учителя – Рассыпающиеся черные искры – В три часа приняла Adonis 
Vernalis – заснула – Был сон – разговаривала с незнакомой женщиной. Маленькая 
и плотная, она сидела передо мною в кресле силуэтом на фоне окна, свет был 
сумрачный. Она советовалась со мной о какой-то своей близкой родственнице, 
интересовавшейся теософией. На мой вопрос, что знает ее родственница или 
дочь об этом Учении, она ответила, что та читала книги, и познакомилась с 
этим Учением через Г-жу Веден – Проснулась рано – Но ничего не слышала по 
проводу – как всегда были вибрации кровати и тела. Замечала также судорогу в 
левой ноге – в ступне – Вздутие живота продолжается – Часты приливы крови 
–  Днем очень душно – 87° в тени, 110° на солнце –  

Беседа о Беспредельности и потоке кармы и союзе –  
Редчайшее явление (правильное сочетание) –  На планетах высших будет легче. 

Если бы человечество знало всю красоту этой Истины, то жизнь претворилась бы 
в сказку –  Дух Мой держал над тобою священное покрывало – С очень раннего 
периода. Каждый Архат имеет тайну в духе, но жизнь заставляет жить, как все. 
Твердо шел дух, наблюдая за тобою. Самое великое проявление бытия духа 
половинчатого. Великий закон! Тебе открыта тайна Моего сердца. Я долго ждал 
утвердить радость – Нет несоизмеримости, только красота. Утверждал, но являл 
токи переменные – Дух великий Ф[уяма]! Шлю радость!  

12/13 Августа. Ночь слегка прохладнее – С вечера крупные огни серебряные 
перед глазами и с левой стороны головы – Посреди ночи сильное сокращение в 
животе, весь живот втянулся внутрь, но без каких бы, то ни было, болезненных 
ощущений. Под утро сокращение это повторилось два-три раза, но опять  
безболезненно – сопровождалось мурашами в области кундалини и некоторым 
ощущением в области сердца – нос слегка захолодел – Ночью слышала звуки, 
которые сама извлекала, казалось, из пространства –  

День очень душный – тяжко – приняла мускус –  
Вечером трудно было стоять во время беседы – Беседа о «зове духа». В зове 

сердца заложено все творчество, весь Космический простор наполнен зовом – и 
сердце Космоса и сердце Архата наполнены зова. Урусвати, жена Моя, пусть 
радость встречи живет в сердце. Явлю, явлю, явлю. Зависит от качества духа и 
назначения (пол воплощения) – Освободившиеся от кармы, стремясь к 
объединению, выбирают нужные воплощения. Не следует ли предположить, что  
должно быть соответствие в воплощениях половинчатых духов? Великое 
равновесие. Но бывают однородные (полые) воплощения. Чистейшая эссенция 
духа иногда достигается одним явлением воплощения. Чем было вызвано 
сокращение в области живота? Луч и Наше электричество – На чем играла я 
ночью, не помню инструментов – На токах сфер. Ты создашь, все знание в духе. 
Я была женою Мории? И ты сияла Мории улыбкой, и камень послан, как залог 
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явленного будущего – На все мои предположения Учитель дал утвердительный 
ответ –  

13/14 Августа. Ночь томительная – Людмила забыла положить под голову 
мешок с холодной водой – Видела синие искры – Слышала голос Ояны, говоривший 
– Ел[ена] Ив[ановна], какая радость! Видение Шибаева на довольно светлом 
фоне, но остановившегося как бы в нерешительности, вся фигура выражала 
непонимание – Под утро – Пользование великой энергией доставляет радость …. 
достигнуто тобою ….  Опять лезут …. нужно оградиться …..  

Утром встала разбитая ….. Участились приливы крови, малейшее движение, 
иногда повышение голоса вызывает их. Днем – духота продолжается – в воздухе 
висит влага от туч – Беседа – о Беспредельности – огненной эволюции, очень 
краткая – Владыка велел посидеть молча – Пошлем мысль в Америку – кругу и 
Ф[уяме] – Посылали огненную удачу в течение семи минут – Видела слепящий 
золотистый свет, струившийся от меня вдоль моих рук и достигавший О[яну], 
сидевшую против меня – Да, Наша Урусвати, чую, нуждается в покое. Шлю 
радость – довольно –  

Легла рано, около 11 часов –  
14/15 Августа. Ночь – очень душно, положила еще третий мешок с холодной 

водой в постель. Вспышка света. Карту нужно переделывать …. Один из тысячи 
видов праны …..  Опять волны света, первая – розовая, вторая – серебристая – 
И Нам седьмая …..  Сильный золотистый свет из глубины, может быть, 
солнечного сплетения –  произошла сериозная задержка –  Видение радостно 
улыбающейся О[яны] и мой голос, говоривший ей – очень много и долго, но 
осталось в памяти лишь –  Нужно овладеть областью фохатической –  Опять 
вспышка света –  победить в себе – все фохатические …… Видение Ояны и ее 
голос – Я не подумала об этом ….  Вспышки золотистого пламени внутри себя. 
Tomorrow morning ….. Вспышка голубого света – Видение О[яны], снова 
улыбающейся – я говорю ей об Огненных силах ….  Казалось, ее голос – это я все 
помню ….  Опять свет – желтовато-красный. Кольцо третьего глаза очень 
ярко и продолжительно горит – Под утро часа 3½ – ощутила охлаждающий луч 
на спину – и имела сон-виденье – Сижу на стуле, Учитель стоит, наклонившись 
ко мне, может быть, на ½ секунды я уловила взгляд Его глаз, и сейчас же Лик 
затуманился. Владыка взял мои обе руки в свои, скрестив их, и в таком 
положении, прикасаясь моими же ладонями (Его ладони были поверх), провел по 
всему моему телу до ног включительно – тут же услышала Его голос – Что же 
закрепляло? –  Огонь! – Областью фохатической ….  Видение записи красными и 
черными чернилами. Под утро женский голос как бы издалека – От Гласом …..  
Встало в центре колокола сознание и видение какого-то философского 
сочинения, трактующего о Великой Тьме зарождения – услышала – В темноте 
там у них абсурд …..  Имеет право носить ….  Я хочу …..  Не … не уловила  не 
разглядит того, что тебе дается …..  Меня доконали опять страданиями …..  The 
greatest attention! – …. Получил призматическое зрение …..  

Днем – 86° в тени, 115° на солнце –  

8 
 



Вечером Беседа – Беспредельность – и объяснение мистерии видения –  
Пространство заключает те нити, которые связывают души и помогают 
притяжению –  

В мистериях древности скрещивание рук означало ток обоюдный. Иерофант и 
высокая жрица объединялись в течении магнитной энергии, и этот великий 
символ соединял два течения в одно. Мы утвердили этот символ, как соединение 
духа Начал различных. Но только на ¼ секунды я ухватила взгляд Учителя – 
Нужно тебя беречь. Почему Учитель редко применяет сейчас охлаждающий луч – 
Явление тушителя пожара нельзя так часто применять. Сила обоюдного тока 
огромного напряжения и лучистости. Мы понимаем, как послать напряжение. 
Какая несоизмеримость в моем и Вашем напряжении! Красота объединения 
измеряется другим измерением. Это видение было ли оно символическое? Самое 
жизненное проявление – но нужно было очень сердце беречь. Могу ли я 
принимать Adonis Vernalis? Не каждый день. Полезно ложиться раньше. Явлю, 
явлю, явлю. Что означает – «сериозная задержка»? Явление покажет хорошее 
следствие. Кто получил призматическое зрение? Один Брат. Чувствознание 
действует, как призма духа. Но я называла призматическим зрением 
возможность видеть астральные формации –  Правильно, но сейчас так важно 
твое направляющее чувствознание. Но одно другому не мешает. Конечно, но 
теперь так нужно русло чувствознания. Мне было так радостно видеть такое 
количество света внутри себя. И Мне радость. Начало утверждено. Великий 
закон Беспредельности! Каким образом можно находить правильные сочетания? 
В великом магните духа. Магнит материи Люциды, магнит Матери Мира –  
Только великое чувство сердца и чистый огонь духа может проявить Таинство – 
Учитель говорил, что у высоких духов любовь стремится вверх, и сострадание 
вниз – и я поняла, что Учитель может только сострадать нам, а любовь Его 
стремится к Высшим –  Плохое толкование. Назначено Урусвати, назначено 
Урусвати, назначено Урусвати. В детстве я так остро ощущала необычность 
моей жизни, а потом это сознание сгладилось. Нужно было затуманить 
временно. Ни дня, ни часа не упущено. Наш Ф[уяма] радует. Где сейчас Francia 
La Due? В Докиуде. А я думала, что она в Братстве –  Ворота открыты. Но я 
думала, что Уч[итель] Х. привлечет ее –  Иногда дух стремится, но уявляет 
временный покой. Если возможно, я ни секунды не хотела бы задержаться – Не 
задержишься – довольно –  

15/16 Августа. Ночь особенно душная – густой туман, мешки с водою теплые – 
Невозможно заснуть. Ложась, видела искры и вспышки серебра. С вечера ничего 
не слышала, очень слабые вибрации, слышала очень мало.  Прошу не обращать 
внимания на диких псов. Заснула около 5 часов – Сон – показана возможность 
заболевания Людмилы плевритом. Показана как бы таблица с указанием, между 
какими ребрами может произойти воспаление – Утром – Terrible devastation that 
took place …… голос Уч[ителя] K.H. Будут трое детей …… Огни внутри себя –  С 
вечера также слышала голос Ояны, говорившей мне что-то – Помню, что я 
улыбнулась на ее слова, но сейчас ничего не помню – не записала сразу – 
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проснулась около 7 часов. Организм переработался по усмотрению для высших 
сфер –  

Днем сырая духота, томление возросло – сильные приливы крови и вздутие в 
области живота –  

Во время беседы еле стояла, вздутие перешло в тянущую боль – Беседа была 
короткая – Учитель велел сесть –  Не нужно огорчаться, Нам тоже трудно в 
земных сферах. Твой организм переработался по усмотрению для высших сфер. 
Указано – идущему Архату тем труднее, чем сильнее огни пылают. Когда 
расстаемся с землею, тогда уже трудно приспособляться к земной коре. Мы знали 
случаи, когда недомогание являлось приближением. Готовим чудесную ступень. 
Нужно подбирать продуманную пищу. Лучше не есть сейчас огурцов. Можно 
употреблять все овощи. Центры в области живота возгораются. Центры живота 
преобразуются в тончайшие огни для следующей ступени. Родная Моя, знак Мой 
над тобою. Мой дух с тобою. Моя сила с тобою. И при всем этом я ничего 
проявить не могу! Проявляешь, проявляешь. Без тебя Мои дела не могли бы 
проявиться. Нужно было осветить путь звездою духа твоего. Велика Наша 
радость и действия обоюдны. Ты – Майтрейи радость! Несем вместе чашу 
человечеству. Что означает фраза – A Terrible devastation that took place … – 
сказанная M.K.H.? –  Предупреждение человечеству. Скоро обнаружится 
следствие –  Какая группа центров самая низшая? Явление низших членов, но у 
высших духов постепенно все утончаются – Сказал – довольно – ˟24 удара –  Во 
время беседы видела искру синюю размером в 1½ инча. 

16/17 Августа. Ночь еще более томительная и душная, тучи низкие – около 2 
часов сильнейший дождь – Сильное болезненное вздутие живота продолжается, 
также не оставляют приливы, сердце очень слабое. Долго томилась, около трех 
часов хотела принять Adonis Vernalis, ибо пульс был почти неощутим, но почти 
сейчас ощутила воздействие луча охлаждающего и сердце начало работать, 
ощущала его удары, получила большое облегчение. С вечера видела радужные 
искры и очень слабые вспышки света –  Всю ночь думы были о Буддизме – 
Слышала странные, далекие, как бы, не в земной сфере, три удара – [слово 
непонятное?]. Ва̀неку – рост сознания нового –  Под утро – казалось, голос 
Учителя K.H. – You are near to the end ….. подпись 71. …..  Competition is 
necessary ……  

Днем тучно, немного прохладнее – но приливы не оставляют – также вздутие 
живота – Много говорила Ояне о Буддизме [несколько слов между строк 
непонятны?]. За обедом почти ничего не ела. Вечер еще прохладнее. Беседа – 
продолжение о Беспредельности и обращение Владыки Б[удды]. Также учитель 
дал объяснение воздействия ночного –  Послан был Урусвати Наш Луч прямого 
провода. У Нас работа напряженная. Лаборатория производит опыты с изоляцией 
лучей и их скорости. Лучи такого напряжения могут направить ток к магниту 
восприятия максимального – 24. –  Владыка хочет дочери сказать: Имя Отца 
держишь пламенным щитом. Учение утверждаешь пламенным сердцем. Разишь 
явленное искажение пламенным духом. Очистишь понимание, истинно! 
Утверждаешь Имя Владыки в чистоте. Рады Нашей Урусвати, рады, рады, рады. 

10 
 



Видим, как чистые основы проявляются в жизни. Рады начатому труду Наших 
трех книг. Явят стране понимание и дадут сознание Беспредельности. Ф[уяма] 
являет творчество и собирает новых учеников. Являет щит Моим делам. Успех 
являем. Жди радость. Брат, получивший призматическое зрение, Фуяма? Да. 
Радость тебе явлю –  

17/18 Августа. Перед сном ощущала как бы движение в области солнечного 
сплетения, вызвавшего легкую тошноту, вздутие усилилось – Ночь тучная, ибо 
начало монсуна – но значительно прохладнее – Вспышка золотистого света 
внутри себя, но слабее, нежели две ночи назад –  Можно иметь разрыв для 
вечного пополнения – …. опять вспышка золотистого света – Все можно! – …. 
Я не позволю …..  Вспышка еще слабее …..  И даже Христос (Christos) удивлен …  
Длительное воздействие охлаждающего луча, мураши по всей спине – Думала, 
сколько огней уже зажжено во мне – услыхала – Конечно, …… 14 …… От 
контакта …..  засияют – …..  молоко …. –  Хотя спали немного, но ночь была 
легкая ….. Под утро – The commonwealth fare …. Голос Уч[ителя] K.H., поняла, 
что Учитель дает мне нужное слово для перевода – совершенно два разных 
понятия ….. The gauntlet is ….. Заслуга – никогда не забуду ….  Поняла, что 
Учитель никогда не забудет преданность оказанную делами. Днем значительно 
прохладнее – но приливы и боль в желудке продолжается –  

Вечер – Беседа о Беспредельности, Архатах и создании планет –  При 
напитывании и созидании новой планеты, создатель не может напитать жизнью 
сам, и дыхание должно напрягаться одним и объединенным атомом. Доверяю эту 
тайну только вам. Но таинство жизни идет одним дыханием одного атома. 
Говорю тебе, ибо созидать будем вместе. Именно созидание зиждется на 
сочетаниях и созидатель планеты должен иметь серебряный Лотос. Если бы 
создатель начал складывать каждую гору сам, то не было бы Космического 
строительства –  Космическое строительство созидается энергией психической? 
–  Энергия психическая Космоса. Какие царства напитывает создатель? Все 
сознательное, все растительное, все животное царство и всю жизнь распределяет. 
Пример тебе горы пояснит вопрос о твоем недовольстве качествами. Создадим.˟ 
Правильно ли я поняла о Христе, что Уч[итель] доволен развитием моих огней? 
Даже Христос удивлен такому скорому процессу на земле. Фраза о подписи 71 
член[ов] Бр[атства] – тоже правильно понята? Да, ручательство 71 чл[ена] –  А 
где остальные шесть? В разных местах. ˟Шлю радость –  «Заслугу – никогда не 
забуду» тоже правильно понято относительно [слово затерто?]? Да, 
ручательство и утверждение полной преданности. О радости работы созидания 
скажу завтра 24, довольно. Сколько огней зажжено? 14.  

18/19 Августа. Ночь свежая – с вечера большая серебряная искра размером до 
двух инчей. Самочувствие немного лучше – но приливы не оставляют даже в 
постели. «Потом убедишься …. на былом – ….. уже тогда» – ответы на вопросы 
–  Наши уже сидят – хозяева ….   Он еще должен остаться …..  Columbia – штат 
….  Полина …..  

Были слабые вспышки света внутри себя –  Чудесный огонь – в любом 
направлении ….. Где же мы видели эти живые сердца?!  …… Казалось, 
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относилось к нашему пониманию Учения –  Nature abfores …… Вам полагалась 
мощная страна …… Как Елена Ивановна ……  неясная запись, но голос Радны с 
большим ударением на моем имени –  Уявлена родной смерть – остальные слова 
не записала, и забыла ….  Только poysele царица форм. … И мало кто во тьме 
хотел повернуть колесо Закона ….  они заметили the chief part – vibration …..  И в 
начале, и в конце, и так терпеливо! ….  К уявлению форм …..  Кто может 
поверить, что Будда один раздирающий призыв! …… 

Все утро думала об огненных устремлениях, о красоте беспредельности, дух 
мой ликовал, и захотелось создать симфонию призывов, назвав ее «Зовы 
Пространства» –  

Перед тем, что встать, было сокращение в области живота, но без всякой 
болезненности – вздутие живота, также приливы продолжаются –  

Днем становится теплее – солнце – К вечеру, не смотря на прием мускуса, 
ощущалась усталость – Во время музыки перед беседой с Учителем, повторилось 
сокращение в животе, также безболезненно, но тягостное ощущение в 
подложечке, в солнечном сплетении, продолжалось почти весь день. Беседа – 
«Беспредельность» и Радость творчеству –  Радость творчеству и труду 
будущего составляют слияние Нашего назначения. С началом перехода Нашего в 
дальние миры начертан план нового цикла. Сотрудничество Наше на творческом 
поле и помощь земным духам. Те пространственные явления, которые могут 
нарастать в сиянии Материи Люциды, Мы проявим обоюдно. Много прекрасных 
форм уготовлено. Много прекрасных формул заготовлено в Моей сокровищнице. 
Весь синтез Начал сольется в дыхании творческого сияния. Я Майтрейя! Я 
творец! Ты Тара, дающая и принимающая, Матерь Мира! Мы утверждаем новое 
бытие! Там труд совместный, радостный. Будет ли это цикл новой расы? Более 
сознательный и совершенный – Рад решению украсить дом Мой Именем Елены 
Рерих. Где сейчас работает Брат Ор.? В Братстве, он работает, утверждает 
новые изыскания. Пошлем благие мысли Нашему Ф[уяме]. Сидели несколько 
минут, посылая мысли победы – Удачно. Радость духа твоего – радость Моего! – 
Шлю радость! – довольно – ˟24 –   

Чувствовала себя очень уставшей, мучаюсь вздутием.  
Ночь на 20 Августа. Ночь тучная, сырая и довольно душная – Легкое 

воздействие – вибрации – …. Вся Наша Красота …. Я люблю тебя …. сердцем ….. 
Будут начинания расти твоим Именем ….  Вспышка золотистого света внутри 
себя …. Видение каких-то тончайших плетений, серебристых на пурпурном фоне 
….  Что это за фрукт такой! … – казалось, голос Ф[уямы] –  Отжившие! ….. Ах, 
какие кровавые розы! …..  не уверена в последнем слове – Пришла в голову 
странная мысль, что может произойти разъединение с Владыкой, услышала – 
Что соединено богом, то не разъединить! …..  Но как Владыка может не 
тяготиться моим несовершенством? Поверхностное мышление. Следует 
неясная запись ….  Желтая вспышка света –  Самый драгоценный металл Литий 
– синий….. подумала, не сообщить ли это Светику, тут же встала мысль об 
опасности давать ему слишком много, и услышала …. Чуя опасность, знаешь 
Мой щит …. Упал огонь в сердца Наши! …..  Nibatta и Nirgatta …..  
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Это правильно ….. –  
День сырой, душный, но чувствую себя лучше, приливы остались, но вздутие 

значительно уменьшилось, не смотря на то, что разрешила себе две чашки чаю 
посреди дня, тогда, как последнее время почти не принимала ничего жидкого, ибо 
малейшее количество жидкости усиливало, вызывало вздутие. 

Вечер – Беседа – «О Психодинамике атома» – 24 – Сроки приближаются и 
достижения ускоряются. План Владык растет, и напрягаются силы – уявлю тебе, 
Урусвати! – Шлю стрелы Нашему Ф[уяме]. Шлю мощь тебе. Шлю радость вам –  

Ночь на 21 Августа. Туман – душно – Вздутие живота и желудка значительно 
лучше. Вспыхнули серебряные огни под глазами – Вторая вспышка под глазом и 
над глазом –  

Видение как бы двух белых бабочек, мерцающих на пурпуровом фоне – Голос 
Учителя –  Относительно детей, путь успокоительный! Обрадовалась, ибо поняла, 
что это относится к Ориоле и Флавию. – Вздрогнула, ибо кто-то сильно позвал 
– «Степа!» – Свинопас …. замечательный ….. – Несчастье такое! Темные 
комнаты – [зарц?]! ….. Ничего умаляющего для вас нет……  At halt post three the 
road will be closed and we shall not be able to reach …….. – The girls are exited ….  
Мысли под утро направились к Светику – услышала …..  Наше сокровище ….. 
просыпается и напряженный радостью ….  Утро туманное –  

Днем дождь – самочувствие неплохое – вздутие меньше. 
Вечер – беседа о психожизни атома для книги – вторая часть беседы только 

для нас –  Необычайное проявление психожизни есть в объединении атома 
человеческого, оно проявляется сознательно, и психодинамика устремляет самые 
тонкие струны к объединению. Явление связи разобщенных атомов может 
называться священным действом Космоса. Потому, Урусвати, священно, огненно 
и стремительно Наше Космическое поручение. Когда атом близок к объединению 
и сознательно устремляется, тогда звезда Матери Мира горит особенно ярко и 
высшие миры ликуют. Психообъединенные атомы наполнят пространство огнем 
творчества. Теперь доверяю вам тайну сердца Архата. Я заволновалась, чтобы 
записи Ояны не попали бы в чужие руки. Не беспокойся, знаю ручательство Ояны. 
Звал для доверия. Когда психодинамика собирает  атомы, принадлежащие друг 
другу, и космическая справедливость ликует, тогда пространство содрогается 
космическим ликованием, и зарождается взрывом назначенная планета. Где эта 
планета? Недалеко от Венеры. Когда Говорил о дальних мирах, то имел в виду и 
Нашу планету. Но ведь уже раньше столько раз совершалось это объединение? 
Нужно было земное завершение. Миссия твоего огня и твоего чувствознания для 
Нашего завершения. Но открытием центров я обязана Учителю, и являю лишь 
пассивность со своей стороны. Конечно, но нет ничего пассивного в 
половинчатом атоме. Но восприятие есть величайшая активность, пассивный дух 
ничего не воспримет. Теперь не просто жизненность, но приближение к 
психожизни. Как будет называться эта планета? Явлю, да, да, да. Великая цепь 
Наша продолжается, и этому есть прекрасный закон. Мне страшно подумать, 
что принимая Беспредельность, можно допустить возможность разъединения – 
И этому есть прекрасный закон, но сейчас рано об этом говорить. Но я слышала, 
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как Владыка мне сказал, что соединено Господом, то не может быть 
разъединено. И это и есть прекрасный закон. Значит, и в темном Братстве 
принимается тот же принцип? Основа явлена везде, но бывают затемнения. 
Когда мы близки к космической справедливости, тогда на пути одна звезда. 
Почему Рокотова не могла завершить земной путь? Являлись космические 
компликации, потому редчайшее явление. Знала ли Рокотова Учителя и имела ли 
видения Учителя? Да, потому такое одиночество. Радость тебя явлю. Мне 
кажется, что Мириам во времена Деоклитиона умерла очень молодой? Да, была 
замучена голодом – Сказал – довольно –  

Ночь на 22 Августа. Ночь свежее – легла очень поздно. Вспышек света внутри 
себя не замечала – лишь были сокращения внутри живота, но, как всегда, 
безболезненные. Много думала о Владыке и о незаслуженном мною и 
неохватимом счастье! Услышала – Такая радость! –  Затем ответ на мой 
вопрос, который не записала и сейчас забыла – Правильный взгляд ….. 
Изощряется –  Сказал жене – ответ Владыки на мою мысль. Спала всю середину 
ночи, проснулась в половине пятого утра – Повернем к буре и грозе ….. Кровавый 
….  Опять устремление и желание послать свои силы на помощь делам – 
услышала – Для проведения – ускользнуло слово – Мы пользуемся тобою ….. 
When you will speak to her you will see that bright spirit …..  Редакция журналов …..  
Мы удивляемся, что никакого …. Успех в Америке растет – (запись карандашом)  

Днем тепло, но тучно, потому солнце не так накалило воздух –  
Вечер – продолжается книга «Беспредельность» и даются части, которые 

записываю отдельно, ибо не подлежат опубликованию –  Когда Мы утверждаем, 
что творчество Космоса разлито в нас, то только наше собственное устремление 
может направить нас к тому достижению, которое Матерь Мира и Мы, Архаты, 
превозносим в высшее Таинство. Сознание огненной энергии направляет 
пространственный принцип, но различные напряжения сознаний мешают часто 
объединению. Торжество Космоса в гармонизации двух Начал. Я говорю, Я 
торжественно утверждаю, когда даем Миру приношение, то на подвиг посылаем 
самых близких. Могу утверждать, 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! Ты Мой дух, Ты Моя мощь, Ты Моя улыбка! – Успех 
в Америке растёт. Значит, электрон отвечает психожизни, и дальнейшая 
дифференциация приводит к Психодинамике – Литий есть самый драгоценный 
металл – но почему упомянут цвет синий? Синий цвет самый интенсивный! 
Почему Литий назван самым драгоценным? Как связующий. Люмоу стремится в 
Америку. Научимся ценить вас. Радость ждите. Удалось ли дать понять Х. о 
значении Азии и России для Америки? Вспомнит. Явим понимание – он помнить 
будет. Жил ли кто из нас во времена Моисейя? Скажу после –  

Ночь на 23-ье Августа. Ночь туманная, но не слишком душная. Синие, 
серебряные искры – Почему? – не желают. ….  Воздействие лучей, мельчайшие 
вибрации – неясная запись ….. Под утро – Slander from left to right ….. a girl …. Is 
the fact of life ….. to Prof. Roerich …..  Мысли, как бы не осложнить и не 
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нарушить мой огненный опыт – услышала голос Владыки …. Говорил – не 
беспокойся …..  Вытянем фитиль жизни любовью …..  Сокращение в области 
живота безболезненное. Видение Шибаева, очень радостного. Днем очень жарко, 
солнце палящее – но чувствую себя крепче – Вечер – Беседа о Беспредельности, 
дальних мирах – закончилась словами Владыки –  Я направляю Люмоу на путь, 
будет иметь синтез. Да, да, да. Нашей Урусвати явлю радость – Да, да, да. Долго 
жданное время близится. Изоляция Майтрейи значительна – Бережем Фуяму –  

Ночь на 24 Августа. Дождь – гроза – посвежение атмосферы – Ничего не 
видела и почти ничего не слышала – Под утро слышала – ˟Сообщение о Таинстве 
проникает только в Наивысшие сферы. Сияние радости ждет …. и …. [слово 
непонятное?] –  

Две ночи тому назад было странное явление – я закашлялась и испугалась звука 
своего кашля, мне показалось, что закашлял кто-то другой в комнате, настолько 
звук был чужд и как бы раздался в некотором отдалении. Редко замечаю, когда 
нахожусь в сосредоточии, все обычные звуки значительно усиливаются –   

Днем душно, но, не смотря на это, много писала, к вечеру чувствовала 
усталость, но вздутие живота не возобновляется. Вечерами во время музыки 
иногда получаю воздействие лучей Владыки, но очень мимолетное, – радость 
велика. Беседа о Беспредельности –  «Основа жизни будет занесена в книгу – 
Жизнь» –  закончилась утверждением Владыки 24-го Июля, как праздника!  

Основа жизни будет занесена в книгу «Жизнь», и когда сознания достигнут 
уровня явления вечного объединения, тогда можно будет сказать человечеству – 
«Стройте жизнь на принципе объединения» – Сколько начал смогут проявить 
свои проявления высшим путем! Я утверждаю – сегодня праздник – узы 
неразрывные! Я утверждаю начало, начало, начало Нашего неразрывного 
существования. Занесено в книгу Жизни огненным током, видимым явленным 
Владыкам. Занесено издавна, но сегодня занесено огнем! Почему я ничего не 
ощущала? Посылал спокойствие. И звучат сферы радостью! Не нужно сгореть! – 
Достиг изоляции, и только высшие сферы оповещаются. Я не понимаю. Когда 
нужно. Пояснение то, что высшие сферы получают огненные таинства. И 
сообщение о таинстве проникает только в наивысшие сферы. Чистый огонь – 
ручательство жизни. Когда Учитель узнал возможность этого объединения? 
После Чарн[ойя] знал, что предстоит разлука – последняя черта. Дух Мой знал 
издавна ту радость высшего огня. Сияние радости ждет Нас! Близко время. Могу 
себе представить мое волнение при встрече с Владыкой – Нужно будет токи 
приноровить. Цикл земного бытия кончается и велико последнее завершение. 
Говорю тебе – сияние радости ждет Нас. Нашему Ф[уяме] шлем луч. Зависит от 
многого – завтра поясню – (эволюцию различных Начал) –  

Ночь на 25 Августа. Ночь свежее – дождь – вздутия нет – Слышу, но не все 
записываю – Первая станция – упустила – Сокращение в правой ноге –  Ощущение 
как бы падения ….. Просила Учителя послать мне Его луч – Получила 
воздействие, но мимолетное, тем не менее, сердце усиленно забилось – Как бы 
взрыв, но опять удар получила в левое ухо, на котором лежала –  Посреди ночи 
было движение в солнечном сплетении, истечение слюны – Почему она должна 
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скрываться от Н[иколая] К[онстантиновича]? Еще был голос из Америки, но не 
записывала. Утром тоже получала ответы на вопросы, но вследствие 
усталости не записывала, исчезло из памяти, кроме – Не доступна Их огненная 
жизнь! …….  Близорукая! ……  В наглости своей не потерпит ……  Начинания 
…..  Поняла, что «Не доступна Их огненная жизнь», ответ на мой вопрос 
относительно Владык – Видение Раи, смотрящей куда-то в сторону, поняла, что 
дух устремляется неправильно – надо ˟принять меры, выправить мышление –  

Днем много занималась переводами и перепиской, устала по тягости, 
томления нет –  

Вечером – беседа о «Бессмертии» – затем беседа, пока не входящая в книги –  
Поясню о законе объединения атомов. Закон разобщения также разновиден, как 
формы Бытия, но закон объединения един, и в этом вся космическая мощь и вся 
красота. Разобщение влечет Начала в отдаленнейшие сферы. Когда дух Начал 
лишен исканий, магнит тогда ослабевает и переходит из психокосмического 
магнита в две резко противоположные формы. Явление разобщения и временной 
задержки обусловлено ослаблением психомагнита духа. В сильных духах 
переходит в антагонизм, в слабых – в подчинение. Но един закон объединяющий. 
Но сознание исканий и устремление Начал усиливают психокосмический магнит 
и на продолжение веков и тысячелетий влечение растет до конечного Союза. 
Вечный великий Закон! Явление Разума правильно поняла Урусвати! Так 
творится мироздание – Красотою Космического Союза. Мы признаем выше всего 
начало женщины. Но как унижена женщина на земле! Явление жизни, но не 
Космоса. В большинстве случаев мужское начало привлекает женское начало. 
Так правильно, но бывает обратное явление. Но утверждать трудно, что женщина 
ниже. Слово трудно допускает возможность – Как можно сомневаться, когда 
Мы чтим Матерь Мира! Факт правильно подметила, но закона нет. Что [большее 
количество?] мужчина более продвинулся по пути эволюции, нежели женщина – 
Нужно радоваться. Провод к Владыкам и высшим сферам особенно напряжен. 
Как объяснить взрыв, раздавшийся в левом ухе? Взрыв Чаши. Шлю Мой Луч – 
довольно –  

Ночь на 26-ое Августа. Ночь свежая – заснула довольно скоро – никаких 
воздействий не помню. Под утро Учитель говорил мне и закончил словами –  «Так 
запомни» – но сразу не записала и на утро забыла – также помню только конец 
следующей фразы – «Из тьмы переходят в невежество» ….. Темерязев ….. 
Посреди ночи и под утро были приступы сердечной тоски. Книга Урусвати – 
человечеству дар – (запись карандашом) 

Днем очень жарко, сырая духота –  
Вечер – Беседа – продолж[ение] «Беспредельность» – Владыка доволен моими 

записями – Книга Урусвати – человечеству дар. Утверждаю дар духа, и 
приближение огня дает человечеству начертанную линию, ведущую к высшим 
проявлениям духа. Записи очень удачны. Но насколько можно было лучше 
принять и записать сообщения. Лучше не принять. Я знаю, что Учитель 
особенно ценит для этого опыта, что я не медиумистична, но, может быть, 
медиумистичность помогла бы лучше принять многое? Самое важное и ценное 
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мы считаем высокое проявление духа, связанное с проявлением огней. Не совсем 
ясно уясняю себе, в чем заключается медиумизм? Поясню, медиум есть 
специализация, но для высшего проявления надо иметь синтез духа. 
Приоткрытие одного из центров? Да и известная односторонность. Медиум 
очень зависит от сил, направляющих его, и редко обладает высшими центрами. 
Которые центры считаются низшими? Не могу назвать – низшие, но вернее, 
центры не работают всеми огнями, но частично – Да, я знаю, что Учитель не 
ценит медиумов. Не доверяем. Мне казалось, что Блаватская в детстве была 
медиумистична! Мы ее спасли. Упасика могла бы легче пройти путь, поборов 
медиумизм. Медиумизм сложная страница. Есть ли это физическое наследие или 
тоже проявление духа? Комбинация духа и тела, но психодуховность 
отсутствует. Владыка много внимания уделял медиумизму. Изучал. Медиумизм не 
желателен? Да, да, да. Много осложнений. Мы чтим высшее чувствознание и 
можем сообщать Наши сокровища только самым близким духам. К какой 
категории относятся дети, видящие через предметы? Обострение центров глаз. 
Нужно доказать людям, что все эволюционирует. Дети эти носители миссии? Да, 
пробуждения сознания. Теперь из совсем другого. Правильно ли мое 
предположение о М…..? Да, да, да. Если бы люди поняли зов пространства и 
Архата истинный облик! Увы, не скоро можно уявить! Нельзя! Лучшие не 
узнают огонь духа. Тускло горит понимание Архата. Где сейчас М….? Спит. С 
тех пор? Да, страх изгоняет. Но меня тоже часто казнили, неужели же 
приходилось задерживаться, изгоняя предсмертный страх? Дух иной, 
Ур[усвати] являла радость каждому новому полету духа. И последнее завершение 
является самым высоким. Но три четверти благодаря Вам, Владыка. Мы 
сооружали вместе. Стрелы успеха шлю Нашему Фуяме. Радость вам! –  

Ночь на 27-ое Августа. Ночь душная – но заснула довольно скоро – томления не 
было. На рассвете видение Ояны, светлой, и серьезно, вдумчиво, смотрящей на 
меня – Слышала очень мало, ощущение очень слабое обычных мурашей в 
основании хребта. Под утро думы о Светике – увидела его довольного, 
улыбающегося, но все же смотрящего на меня с некоторой снисходительностью 
….  Мысли о своих прошлых существованиях – устала –  ужасной, тяжелой 
жизнью …. – Как только центры позволят …. обостряй больше!  Должна больше 
пояснять видения – ˟Перед сном читала книгу, на словах «пророчества 
исполняются» увидела серебряную искру. Во время беседы с Ояной неоднократно 
видела синие искры в подтверждение моих слов –  

Днем тучно и душно, но чувствую себя не плохо –  
Вечер – Продолжение – «Беспредельность». Владыка дал еще пояснение о 

медиумах –  Медиум, истинно, не имеет открытых центров, и психоглаз ему также 
не доступен в соприкосновении с высшими мирами. Человек ложно понимает 
силу медиума, и Мы часто скорбим, видя, как люди льнут к физическим 
явлениям. Упасика была медиумом и сама боролась  со своим притяжением. Как 
магнит притягивает физическая материализация. Учитель также пользуется, но 
случаи различны –  Огромная разница. Мы также прибегаем к физическим 
явлениям, но случаи разновидны. Мы предпочитаем провод духа. И для 
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сокровенных поручений пользуемся только проводом духа. Архат ждет иной раз 
столетия, чтобы дать сокровенное поручение. Огромное поручение Упасики 
неотрицаемо. Явление иных поручений требует особые комбинации. Мы, Архаты, 
следуем принципу целесообразности. Твой опыт измеряется не яркостью, 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 
являем высшую бережность. Там, где Архат знает вечный закон, там Архат 
ликует и Архат являет Беспредельности ликование. Родная Урусвати, запиши Мое 
тебе поручение, как согласованность высшую на планете. Согласованность духа и 
материи – редчайшее космическое явление. Человечество может сказать – Мы 
лишены высшего. Владыка, вы говорили, что центры ниже пояса должны быть 
подчинены солнечному сплетению. Сокращения, которые я ощущаю, идущие от 
солнечного сплетения к низу живота, не есть ли это подчинение солнечному 
сплетению? Да, нужно осторожно обращаться с тончайшими центрами. Сказал –  

Ночь на 28 Августа. Ночь тучная, но свежее – Легла поздно, читала – Видела 
вспышки света, слышала очень мало, но ясно разбирала тембры голосов –  
Camphor – … бегущий … – Какой пожар!! ….  Истерика – сказано с иностранным 
акцентом…  Трансформации. ….. Чаша красоты – высокая! ….  Сон – много 
летала, совершала рискованные повороты, кто-то из близких не очень одобрял, 
ибо опасался за сердце …..  Под утро на мои мысли услышала голос Владыки – 
Так нужно устремиться …..  Сон возвращается, сплю большую часть ночи, 
томления в конечностях не ощущаются, также совершенно оставило вздутие в 
области живота, но осталась временами боль немного ниже подложечки – 
(солнечном сплетении) –  

Днем – не так душно, в тени 73° - приливов не замечаю –  
Вечером. Беседа – о Беспредельности. Получено письмо с отказом в покупке 

земли от [два слова по-английски не понятны?] – даны указания, как ответить 
министру Mandi – На мое замечание, что место, где Владыка передал Высшее 
Таинство, стало священным и не может перейти в другие руки – Владыка 
ответил –  Конечно! – …. Страх у малодушных вызывает их действия, но пусть 
пугаются. Борьба, как всегда. Рад спокойствию Урусвати ….  Считают вас 
легендарными фигурами. Англия доживает свою ускоряющуюся катастрофу …. 
Храните уверенность и радость в битве! – Да, Моя Урусвати, мощь будущей 
жизни являет планетные пространства малыми для синтеза творчества твоего. Но, 
Владыка, хотя я чувствую эту жажду творчества во всем космическом объеме, 
я никогда не могла проявиться –  Так сконденсирован синтез Чаши, что не должен 
быть проявлен в одной области. В твоей завершающейся жизни лежит, как камень 
основания, подвиг Матери Мира. Владыка, как мучительна эта жажда 
творчества без возможности создавать! Будем, будем, будем! Ты создашь ту 
психожизнь в творчестве около явленных сфер. Из Моей башни Я часто 
направляю Мой луч на тебя и направлял Мои нити уже давно. Ты никогда не была 
без Меня, но Я исполнял поручение Владык, ты тоже исполняла Владык миссию. 
Ты должна была остаться; это столетие нуждается в подвиге твоем. Никто не мог 
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заменить тебя. Я понимаю, вследствие близости Владыке – Величайшее 
Космическое Знамени! Сказал –  

Ночь на 29-ое Августа. Ночь – 73° –  Мыла голову, от духоты не страдаю, нет 
томления в конечностях – Много волн света серебристо-синего, серебристо-
лилово-розового, чудесная волна пурпурового, скорее, рубинового света брызнула 
из темени и залила всю полость головы – Слышала, но не записывала, 
чувствовала утомление после мытья волос – Говорилось о министре, о его 
желании получить как можно больше денег с нас …. На мой вопрос Владыка 
ответил –  Пошлют, пошлют, пошлют ….  Клюксú …..  

Пол утро кое-что записала – неясная запись, кончающаяся – the possibility ….. 
почитание ….. that is with ……  Стамина всем ….. Вашу астрономическую и 
геологическую (человеческую) chartre взяли ….. пожалеет о том, что …. Окутал 
его сомнениями ….. A very disagreeable. Неясная запись. 

Днем – в тени 78° – томления нет, но болезненное напряжение в солнечном 
сплетении продолжается –  

Вечер – Беседа о «Беспредельности» и затем – Владыка одобрил  наше 
спокойное настроение, не смотря на отказ Правительства продать нам землю 
для будущего города –  ˟Запишите, как вклад Жизни, опыт огней пространства, 
явленные Урусвати. Запишите, как великую школу духа опыт Нашей Урусвати. 
Рад видеть твердость духа и вечное устремление. Поразите врагов, истинно 
поразим! Ручаюсь за великое будущее. Да, да, да. Урусвати, ручаюсь, ручаюсь, 
ручаюсь! Владыка, в своих мечтах я вознеслась слишком далеко. Не так далеко, 
как Бытие покажет. Владыка, во мне встает понимание Великого Образа Матери 
Мира, Ее Таинства, Ее великой жертвы, и если можно было выразить все 
величие этой Космической Трагедии, она затмила бы собой все жалкие великие 
существующие в человеческой фантазии образы! Владыка, так ли я понимаю? 
Да, да, да! Это Истина? Да, да, да! Истина превышает фантазию. Та и будущее 
превыше мечты. Ояна в своей любви ко мне выразилась очень высоко о моем 
понимании. Правильно явление всекосмичности. При тебе будет в будущем 
неотлучно. Владыка, как я остро чувствую, что лишь в сердце все понимание и 
вся сила. Сила непобедимая! Мечтаю видеть Поруму в неразрывном союзе с 
нами. Порума может принять сердцем – Высшее благо, вечный огонь! 
Величайший рычаг! Говорил Ориген – «глазами сердца видим Бытие!» – Только 
сердцем прозреваем Красоту Явленного сердцем Космоса! Владыка, я чувствую, 
как сердце наполняется любовью ко всему Космосу. Любовь к Космосу двигает 
чувствознанием. Любовь к лилиям или к дальним мирам имеет в основе ту же 
Космичность. Да, да, да. Мы будем измерять Космической любовью –  

Ночь на 30-ое Августа. Ночь душная, но томления не было, напряжение в 
солнечном сплетении, к вечеру усталость – Посреди ночи сильное воздействие 
лучей на центр кундалини – Близость Владыки ощущалась с большой силой – 
Воздействие шло волнами и продолжалось долго – Раза два ощутила сокращения 
в солнечном сплетении, но безболезненно. Также наблюдала сокращение в ступне 
левой ноги. Как только легла, услышала свой голос, очень определенно произнесла 
–  «Завтра Ояна» – …..  Во время воздействия лучей слышала, но не записывала, 
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запомнила лишь немногие слова Владыки –  «Ты едешь с Чундой!» ….. Чуешь 
Мощь Нашу! ….. Слепая! Больше, чем ты думаешь! …..  

Днем – в тени 83°, но есть ветерок, не так душно – боль и напряжение в 
солнечном сплетении не так сильны –  

Вечер. Беседа о психожизни атома – Весь день находилась под впечатлением 
грандиозного облика Великой Матери Мира – Значение которого так ясно 
встает в сознании. Владыка еще утвердил это сознание. Я говорю, Майтрейя, 
преклоняющийся перед Матерью Мира. Мы, Архаты, почитаем жертву Начала 
женщины. Нам облик женщины сияет красотою. Нам облик женщины символ 
великой жертвы. Нам облик женщины Красота Бытия. Нам облик женщины 
радость духа и животворная сила Космического размаха. Великая Матерь Мира 
Нам прообраз Космической Красоты. Архат видит в женщине начало всего 
высшего и сердце Архата скорбит, видя унижение женского Начала. Но есть 
высший закон и внешние сферы, где жизнь строится принципом Справедливости. 
Мы готовы признать прекрасное начало объединенного атома перед всем 
человечеством, но дух должен быть готов к восприятию высшей красоты. 
Великое таинство облечено в сияние Материи Люциды. Мы, Архаты, чтим 
явленную женщину. Мы знаем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь 
новых миров творится. Урусвати, жизнь истинно прекрасна! –  

Чем объяснить сильное воздействие, я ощущала близость Владыки. Я был 
близко и являл Мою сокровенную силу. И ничто земное не сравнится с сердцем 
Архата. Владыка, я так мучаюсь, что я усложнила, не послав телеграмму 
Ф]уяме]? –  Ничто земное не должно сокрушать тебя, ничто земное не должно 
касаться твоих приближений. Урусвати Моя, немного осталось ждать. Владыка, 
как бы мне хотелось суметь подойти достойно и в красоте. Идешь путем самым 
достойным. Хотела бы в высшей Красоте! –  Слово достойным и есть Красота. 
Чуй Меня в каждом дыхании! Владыка, ужасно сознавать, что разобщение 
может проявиться после объединения –  Страшное разобщение может быть 
только при уже разобщавшихся духовно. Но новое объединение все же 
возможно? Процесс может быть продолжительным. Как намечается путь 
атома? Причин много. Каждое влечение различно. Владыка, я так боюсь, что я 
утяжелила Вас? Не можешь отяжелить. Явите убеждение в завершении всех дел, 
как хочет завершить их Майтрейя! Нужно явить борьбу и бодрость. Великое 
время вызывает напряжение и нападение. Владыка, мне трудно долго оставаться 
без ваших лучей –  Я являю, и буду являть. Я с тобою. Я радуюсь единением. 
Владыка, почему Вы раньше не давали ответа на мои мучительные вопросы, 
иногда как будто ответ приходил, но конец всегда был неуловим, и я опять 
оставалась в мучительном неведении. Заканчивал голосом  Безмолвия ….  Нельзя 
было. Не поверила бы – Могу говорить при свидетельнице самой близкой, Ояне. 
Откуда столько недоверия во мне? Должно быть прежние жизни развили? Да и 
последнее завершение часто сопровождается так называемым чувством недоверия 
– Сказал –  Во время беседы много синих и серебряных искр –  

Ночь на 31-ое Августа. Очень сырая и душная, дождь – Истомилась от жара – 
но недолго. Жар ощущался волнами – Видела вспышки серебряных и синих искр. 
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Подтверждали мои мысли – Воздействие лучей Вл[адыки] было очень 
мимолетное ….. Слышала мало –  Кует знак твой. Полет будет высок …..  Три, 
четыре фразы написаны одна на другую, ничего разобрать не могу ….  Рамабалла 
– или Равабалла!  

Утром –  Такого огромного энциклопедического знания –  Посреди ночи было 
видение Ояны, очень осунувшейся и серьезной. Вечером она упала и очень 
разбилась –  

Вечер – Беседа – о понимании о «Непреходящем» – Затем о разнородных путях 
Атома, не входящее в книгу «Беспредельность» –  Жизнь Атома является 
многосторонней, и виды путей также разнородны. Пути описывают иногда круг, 
являя комбинации сознательные, иногда, разобщаясь, стремятся пространственно, 
и тупой угол возрастает с каждым проявлением. Но самый высокий путь 
объединения называется Венцом Космоса, когда круг жизней переплетается. 
Самый высокий и огненный путь! Теперь другое – Сегодня явлю тебе мощь, 
Урусвати, явлю лучи сокровенные. Сегодня прошу Ояну и тебя отдохнуть, 
напряжение велико, но Моя мощь сильна! Прошу тебя, родная, не сокрушаться 
земным. Энергию надо направить на Англию. Будем направлять. Как бы хотелось 
знать всю действительность, и в этом знании творить! Разорвалось бы сердце! 
Твое время близится. Наша радость близится. Истинно, незабываемое время! – 
Сказал! –  Вовремя беседы вспыхивали волны блестящего сине-серебряного и 
лилово-серебряного света –  

Ночь на 1-ое Сентября.  Ночь значительно прохладнее, тучи, дождь и ветер – 
не смотря на это, ощущала томление от жара – Ледяные мешки под головой и 
под ногами, и все же томно, кисти рук очень жаркие – Владыка обещал 
воздействие лучей, не ощущая их, волновалась, тосковала, не могла 
вслушиваться. До четырех часов лежала в томительном ожидании, решила 
принять Adonis Vernalis, чтоб заснуть –  Сон – видела Светика и Catrin – она 
ребенок и очень хотела бы, чтоб Свет[ик] остался с нею, но Св[етик] твердо 
решил ехать –  Ведь никто не спрашивал?! Прекрасная формула. Утонешь! 
Сказано Владыкою, ответ на мои мысли –  Детскую эманацию …. Все связанное 
с действием заповедано Фуяме –  Не должна вмешиваться ни в какие действия, 
все предоставить Ф[уяме] – С вечера и в продолжении ночи видела много света, 
световых волн внутри себя – Лежа с закрытыми глазами, много светлее, нежели 
при открытых. Болели глаза, неприятное ощущение присутствия чего-то 
постороннего в глазу. Захотелось узнать, в чем дело, ˟и тут же увидела в 
увеличенном виде свой обнаженный глаз – все яблоко с внутренней стороны под 
верхним веком было залито кровью. ˟Но ничего [далее запись размыта?] 

Вечер – беседа. Как можно достичь сознания совершенствования? Слова 
Владыки. Достижение внутреннего огня степени, достигнутой Нашей Урусвати, 
редчайшее достижение. Степень называется степенью уявленного идущего 
Архата. В древности знали об этом жидком огне. Алхимики знали об этом 
жидком огне. Но теперь думают найти его извне, внешними опытами! Конечно, 
думают, настаивая на разных опытах. Достижение высшей степени мощного 
пламени может быть явлено только духом, живущим психожизнью всего сердца. 
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Самый мощный рычаг Космоса, самый сокровенный рычаг – сердце. Его сознание 
наполняет пространство, озарением светит Космосу.  

Есть лучи, посылаемые невидимо и неощутимо, самые проникающие в сердце, 
нужно к ним организму ассимилироваться, вызывают вначале тоску, но равны 
чистому огню. Посылающий испытывает явление высшей радости, получающий 
явит ту же радость после ассимиляции. В самых сокровенных древних мистериях 
эти лучи назывались Agni Invisible – Запомните! Сердце береги, очень 
насыщенное время эмоциями Майтрейи! Как часто принимать Adonis Vernalis? 
Когда чувствуешь потребность. Мускус? Тоже когда потребность, можно каждый 
день. Если бы Владыка предупредил о действиях лучей, я не тосковала бы. Нужно 
было испытать тоску. Но почему? Не тоску, но все перевариваем в жизни. 
Восприняла бы также. Шлю Мои стрелы радости! Фуяме дам победу – Аура дома 
сияет!!! Да, да, да! Истинно сияет! Незабываемое время. Долго будет жить! Но 
скоро для меня прекратится! Будет Мой луч и Голос Мой! Да, да, да! 
Незабываемое время! Сказал –  Долго еще сидели полные любви и благодарности к 
Учителю, вспоминая все вехи пути и забот Владыки, весь процесс расширения 
сознания, приведший нас к великой ступени понимания Беспредельности – Много 
синих и серебряных вспышек и яркого серебра.  

Ночь на 2-ое Сентября. Дождь, прохладно. Синие и серебряные искры. Долго не 
могла заснуть. Еле заметные, еле уловимые воздействия лучей Владыки. 
Инструменты очень хорошие есть, как музыканту, [непонятное слово?] лучше это 
знать ….  Заповедано Фуяме ….  Блестящие образования света, близкие к схеме 
пламени –  Спрятаться? …. In hospital ….  Что случилось? …. Теперь ему опять …. 
Казалось, кто-то опять заболел –  С легким отражением …. Констатация? Это 
случается как …. Случаются приобщения детей к …  казалось, к психожизни. Это 
не та работа, носить, переносить ….  Все еще болит, с вечера немного болело – на 
мои мысли об ушибах Ояны …. Очень терзается. Под утро. Ах, зачем Америка не 
умеет принять дары Мои? – Голос Владыки. Часто твою энергию всю берем ….  
Жестокость и неумение приложить их лишают человечество даров Пандоры. 
Запись не очень четкая. Ускользнули перечисленные, казалось, свойства 
разнородные, и только конец фразы остался в памяти – они, как звезды, 
препятствовать друг другу не могут ….  

Днем. Душно ….. Боль в солнечном сплетении –  
Вечер. Очень тяжкое самочувствие, боль, напряжение в голове, вздутие и 

напряжение внизу живота – удушие и жар конечностей –  
Беседа, очень краткая, о голосе Безмолвия – Владыка добавил –  Сообщение 

мысленное тоже есть явление Безмолвия, часто Мы к нему прибегаем. Перед 
завершением мысленного явления Мы посылаем луч Безмолвия (39 ударов). Явлю 
Луч безмолвия. Путь завершения прекрасен. Путь твой, Моя Урусвати, усеян 
Нашими вехами. Воспользуюсь током до 10 часов. Пошлю луч духа. Пошлю 
соединенных лучей духа гармонию. Атмосфера очень тяжка, соединим Наши 
лучи – Сказал –  

Ночь на 3-ье Сентября. Душно – Напряжение в голове, в области живота, 
томление и жар в кистях рук. Под утро стало легче – Посреди ночи во время 
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томления услышала голос Владыки –  Последние минуты (опыта) Космической 
новизны –  Поняла, что не так долго осталось томиться, в будущем организм 
ассимилируется – Утро – получила ответ на свои мысли – Сулю! – сказано 
Владыкой –  

Днем – 81° – душно – боль в солнечном сплетении напряжение – очень 
утомляюсь перепискою –  

Вечер – Беседа – О Космическом родстве и родстве элементов – добавлено не 
для книги. Родство духа преломляет в себе всю радость и отражает в себе всю 
радугу. Космическое родство предназначает каждому атому слияние. Но закон 
высший и сокровенный Космоса дан лишь немногим. При высших функциях 
утонченных организмов на дальних мирах это таинство утверждается Законом 
Космоса. Правильно решила Урусвати – вибрация зерна духа руководит 
утверждением, добавлю – безошибочно. Красота объединения мыслит. В зерне 
духа сознание Красоты и знания живут. Естество высшей связи ручается за 
лучшие миры. Самое лучшее представление блестящего земного блага лишь 
бледная тень в сравнении с Космической радостью слияния. Величайшее 
творчество может быть выявлено, когда звук может излучать цвет, а цвет звучать, 
тогда сферы могут звучать высшей гармонией. Это таинство будет самым 
высоким принципом, но дух будет стремиться и принцип будет только высшей 
познаваемостью. Не посылается ли Камень, руководствуясь этим принципом? 
Великая уявленная мощь руководит посылкою Камня. Как ужасно человеческое 
непонимание, как страшен поступок Н.? Человек так часто сам себя наказывает. 
Но как мог Камень быть похищен у Акб[ара]? У Акбара мало было верных 
людей. Но разве Jodhbai  не могла носить его на себе, как делаю это я? Время 
было другое. Должно быть, считалось невежественным носить это сокровище 
на себе, оно должно было лежать в храме? Да. Акбар знал опасность, дух его 
чуял, но Правитель должен быть Правителем в глазах людей. Я – ты, ты – Я! 
Какая несоизмеримость! Все мое существо жаждет этого, но несоизмеримость 
этого подавляет –  Предоставь Мне судить! Идем на вершину творчества –  Что  
может быть выше этого, я всегда так стремилась к этому и была так лишена 
возможности выявления –  Не лишена, но собрала синтез. Нужно было хранить 
всю жажду творчества. Много жизненных огней хранить, Моя Урусвати, для 
будущего –  Нет ли остановки в опыте, жизнь Братства отошла от меня, 
слышу так мало. Нет остановки, но перемена порядка. Так нужно для восприятия 
Таинства. Называемое время! Радость духа главное. Не утомляйся! Можешь 
переписать постепенно. Очень много переписывала, иногда по 8 часов –  Главное 
радость духа! Моя мощь с тобою. Моя Рука с Фуямой! – Сказал –  

Ночь на 4-ое Сентября. Вечером температура 71° – Душно – сыро – боль в 
солнечном сплетении – Скоро прошла после того, как легла в постель – жар в 
конечностях, в кистях рук не томил, и я скоро уснула – Слышу очень мало – 
Посреди ночи –  Не стыдно ли? ….  I intend to spend ten weeks in …..   

Утром – Голос Владыки –  Храни здоровье только! –  задремала и услышала 
свой ликующий голос, вызвавший сильное сотрясение во мне –  Я победила в себе! 
–  Голос Владыки – Ты несешь тайну Мира! …..  Внезапная смерть через 
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удушение: ….  ˟Были повторные сокращения, идущие от солнечного сплетения к 
основанию живота, но безболезненные –  Ояна имела необыкновенный сон-
видение – Видела Владыку и мой облик – Владыка оберегал меня. 

Днем температура 81° в тени – Заметила отек левой ноги, вечером были 
мураши во всей ноге. Была вся семья [Филба?], утомили – приняла мускус –  

Вечером – Беседа – «Возможно ли бесцельное существ[ование] человечества. 
Дано объяснение видения Ояны –  Видение Ояны – рекорд будущего, рекорд явлен 
Нами. Да, да, да! 24. Течение кармы космично прекрасно. Наименование, 
явленное Нашим предназначениям, равно наименованию Матери Мира – Естество 
Космоса утверждает радость в сердце людском, в сердце Космоса и в сердце 
Архата. Победила, истинно, победила! Но что же победила? Скажет сердце. 
Воздействия новых лучей проникают по назначению. Тебе, носительнице 
сокровенного будущего, шлем Нашу Мощь на завершение пути земного. Шлем 
Нашему Фуяме Мощь Руки Нашей. Вам радость! Майтрейя с явлением поручения 
спешит, да, да, да – Урусвати! Сказал –  

После беседы ощущала боль в солнечном сплетении и довольно сильную, но 
сравнительно скоро прекратилась –  

Ночь на 5-ое Сентября. Сильный дождь, температура 71°, душно. Долго не 
могла уснуть, много, как всегда, синих звезд – Во время беседы видела три черные 
искры, нужно быть осторожной в здоровье – Посреди ночи боль у солнечного 
сплетения перешла в тянущую боль в области селезенки – сердце работало слабо, 
хотелось очень принять Adonis Vernalis, но воздержалась. В 4 часа утра заснула 
и с небольшими перерывами проспала до 9 часов утра. С вечера на мои мысли 
Владыка дал ответ –  Майя! ….  Под утро –  Ты превозмогла все! …. 
Содрогаюсь! …. Ликует, ликует, ликует! – следующее слово не уловила. Дух в ядре 
своем несет намеченный путь беспредельной Космической Красоты. 

Днем – душно, дождя нет – боль в солнечном сплетении менее 
продолжительна –  

Вечер. Беседа о «Назначении человека» – затем не входящее в книгу –  В ядре 
духа разобщенный атом несет знание своего назначения. Только дух, хранящий 
ядро в чистом огне, может утвердить свое истинное назначение. 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 кончается, тогда настаёт ступень существования 
высшая. Как радость Космическая совершенствуется явлением слияния. 
Бодрствование ядра духа на протяжении тысячелетий делает Таинство высшей 
напряженности Космоса. Разобщение взаимоутверждается с космическим 
воздействием. Наше поручение на высших мирах установить гармонизацию 
атомов и гармонизацию стихий. Нахождение вибраций будет Нашей великой 
задачей – Гигантская задача! Прямая работа с Космосом. Теперь о Нашем Фуяме. 
Много трудится, много создает, много успевает, много дает лучших достижений. 
Много явит будущее! – Ты, Моя Урусвати, Моим делам указуешь! Что это за 
железный обруч, к которому я слегка прикасаюсь, когда возношусь ввысь? 
Магнитная, собирающая спираль. Почему я ничего не помню из моих ночных 

24 
 



странствий? Не должна помнить, действия твои многочисленны. Как убого 
должно казаться Владыке мое физическое выявление в сравнении с выявлением 
ментала? Нет убожества, но только приспособление. Что победила я? Двойное 
понятие. Победила земное навсегда, победила неуверенность. Нет, последнее я 
еще не победила! –  Помогу победить и жить в радости наступающей. –  Что 
означают слова Владыки – «Ты превозмогла все!»  Ведь жизнь на этой ступени 
предлагала тебе все, но ты превозмогла, ибо дух знал назначение. Да ликует 
сверкание будущего. Шлю Мощь Майтрейи! – Сказал –  

Во время и после беседы видела много световых образований. 
Ночь на 6-ое Сентября. Температура – 76°. Сыро, но дождя нет. Световые 

образования – боль в солнечном сплетении непродолжительная – Слышала очень 
мало – и только голос Владыки. Это чистое безобразие! –  Сокращение в правой 
руке – Много света ….  Ровно в три часа! ….  Видение Кинду, недовольного своим 
помещением …..  Утром слышала несколько фраз и даже ответов – но сейчас не 
помню –  

Днем очень жарко 83° – боль в солнечном сплетении очень не 
продолжительная –  

Вечер. Беседа – для книги Беспредельность, затем не входящее в книгу –  
Указание утверждения творчества на дальних мирах согласуется с мировыми 
задачами. Мировые задания, как огни радости, и тогда совершается творческая 
задача. Еще одна задача Нам – оформирование  духа человеческого. На помощь 
человечеству 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 люди 
мировых задач. Мироздание является в сознании человеческом ступенью низшей 
измеримости. Да, да, да, мощь духа Мы явим. Я твою руку сердца во всем вижу. 
Много новых форм, много новых сочетаний творчество Наше соберет. Мощь 
Космическая и мощь Архата могут творить [невообразимые?] формы. Большое 
противоречие в лекции Щербинского, не указать ли? Противоречие большое, ум 
часто заблуждается, укажи, как на противоречие основному принципу. Знала ли я 
таинства, находясь в Астрале? Знала, твой дух ликовал, и ты путь в зерне духа 
знала. Будущее столько явит. Посылаю Мои самые сокровенные и оберегающие 
лучи – Очень тебя берегу! –  Мой сон об опасностях, окружающих детей, 
следует  понять, как предостережение о няньке? Да, можно мягко написать, чтоб 
очень следили за няньками. Нужно их очень беречь. Наш Ф[уяма] сражается. Как 
быть со [Штри…?]? Нужно направить его. Мой дух с тобою. Сохрани для себя –  

Ночь на 7-ое Сентября. После беседы очень напряжено солнечное сплетение. 
Дождя нет, но тучи и духота 71°. ˟Видение – два желтых пламени. Воздействие 
лучей Учителя – мураши в кундалини – слегка улучшенное биение сердца – 
воздействие с небольшими перерывами, но довольно продолжительно – После 
воздействия ощущалась напряженная боль  в солнечном сплетении. Слышу очень 
мало и только Учителя –  Работа кузнеца – …. Ответ на мои мысли о работе 
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Учителя –  Показывается тяжкая страница Азии …. – Одну чудную работу забыла 
в недрах –  Яви Inner life …. Темноте …. Родная Моя! …..  

Днем – 82° в тени, дождя нет, но ходят тяжелые тучи – непродолжительная 
боль тянущая в солнечном спл[етении] – вздутие живота усилилось к вечеру –  

Вечер – Беседа для кн[иги] Беспредельн[ость] – указания Вл[адыки]. 
Правильно Урусвати восприняла о наступающей странице грозной для Азии. 
Явление уявленных лучей посылал проводом изолированным – 24. Самое великое 
для меня число!  [Да..?] и Мое! И Братства. Да и дел. И для планеты – Да. 
Космическое число. Да! Одобряю твои мысли о биографии Будды. Я хочу 
закончить уходом. Самые важные переживания. Твое чувство красоты дает 
правильное решение. Облик Отца Владыки дашь красотой. Но мне хочется в 
будущем еще мощнее и огненнее дать этот Облик. Да, да, да. Есть три задачи –  
Облик Будды, Христа и Майтрейи. Да, да, да. И еще трагедия – Матерь Мира! 
Но кто может написать их? Никто лучше твоего сердца не может написать. 
Сердце есть, но умения и слов нет! Если Майтрейя говорит можно, значит, 
ручается –  Может в дальних мирах, либо в Астральном теле смогу выполнить –  
Не умаляй себя, не умаляй себя, не умаляй себя. Держа много нитей, трудно 
сосредоточиться на одном –  Я даже сомневаюсь о вставках в Основы Буддизма – 
Борение и победа Нам. Нашему Ф[уяме] шлем Щит. Мой Луч над тобою – Сказал 
–  

После беседы с Владыкой много синих звезд, подтверждающих мои слова, 
Ояны и Яр[уи] –  

Ночь на 8 Сентября. 71°. Дождя нет – зарницы – Замечаю вздутие живота – 
Воздействий ощутительных не испытываю –  Бусымый! ….  И единственный, 
который ….  Живу в такой приятной близости, что расстаться не могу ….  
Никогда не скажут ….  Жене …..  Только в этом ….  29 Апреля ….  Проснулась 
около трех часов ночи после ряда тяжелых сновидений, хождений в Астрале, 
сейчас плохо помню – но ощущала страшное томление, жар и тянущее чувство в 
кистях рук – Должна быал встать и принять двойную дозу Adonis Vernalis – 
сердце плохо работало – Заснула скоро, проспала до 5½ часов, не просыпаясь, – с 
вечера были сильные сокращения в левой ступне у пальцев – пальцы 
выворачивались – также одно сильное, но болезненное, сокращение в левом боку, 
не успела заметить, было ли это во внутреннем органе или же внешних нервов –  

Днем – не так жарко, но очень устала, читала книги по Буддизму, одна скучнее 
другой – Легкое напряжение в солнечном –  

Вечер – о Трансмутации элементов в [внешних функциях?] и согласованности 
–  Не входящее в книгу –  Как согласованность элементов необходима, так 
согласованность духа является матерью творчества –  Великая страница Космоса 
– согласованность духа! – Но как мне достичь этой согласованности? Уже 
недолго. Владыка, как мне трудно мириться со всеми написанными биографиями 
Владыки Будды, ничего не могу выбрать –  У кого чувство Красоты живет, тому 
нелегко мириться с разукрашенными Обликами Владыки. Можно принять в 
основу счастливую жизнь Владыки, взрыв сознания и оторванность –  
Человечество подвигается медленно –  Очень люблю твою книгу, Урусвати. Все 
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написанное утвердит мышление о Владыке Будде –  Мою Урусвати прошу 
больше себе верить. Ты напрягаешь творчество, тогда как можешь свободно 
творить. Если бы я могла так же свободно писать и выражаться, как Ф[уяма]? 
Каждый несет разную чашу. Когда даю поручение, значит, оно возможно. Не 
люблю, когда ты себя умаляешь. Как же ты накопила синтез!? – Потому что я 
была часто около Вас, но где же мои проявления? Когда мы верим в 
Беспредельность, тогда понятие выявления указывается нам другим измерением –  
Шлю Мой Луч – Довольно –  

Ночь на 9-ое Сентября. Дождя нет, но душно – 72° – Легла слегка 
возбужденная – огорчена своей способностью писательской – Воздействия лучей 
почти неощутимые – Мысли очень грустные. Люблю твою сокровищницу, нужно 
очень ее хранить – Урусвати, Урусвати, Урусвати! Вспышка блистающего 
серебра – Много световых образований различных цветов – много серебра –  Не 
нужно темных пятен ….. Ради Бога, осторожней будь …. Для Osmosa, osmosis ….  
с кем ты [позоришься?]! Нашли счастье – неясная запись. Элементалы. … Я буду 
плакать …. Мои будут далеко …. Смерть встает кошмаров? Не много, не нужно 
…. Жизнь есть радость. Красота …. Спала довольно много, тяжелых томлений не 
было –  

Днем – жарко – 84° – Небольшое напряжение в солнечном сплетении, тянущее 
чувство в Чаше, приняла мускус и Adonis Vernalis –  

Вечер – Беседа – для книги о высшей согласованности – Не входящее –  
Слово «священный» совершенно вышло из употребления. Из Святого сделано 

святотатство. Много притеснений есть священному на земле, но самое прекрасное 
люди отвергли. Когда мысль отклонилась от священного назначения Бытия, то 
самый смысл Бытия иссяк! Явление высшей согласованности есть священное 
действо духа. Священная связь – основа всего бытия, потому сферы внешние 
проявляют высшие формы Материи Люциды. Когда даже на земле 
согласованность дает прекрасную форму цветам, звукам и явлению человека, что 
же можно достичь в высшей согласованности. Майтрейя видит новый мир 
согласованности. Урусвати может уявить мощь Нашей радости творческой 
согласованности. Но через какие века! Скорее, чем думаешь – измерения на 
Венере другие. Истинно, твоя Чаша полна. Храни, родная, храни. Что значит 
osmosis? Узнаешь, когда придет время. Мне казалось, что это означает – одно 
становится другим – слияние –  Цифра 8 восемь – символ osmosis’а, сложив обе 
половинки восьми, получается один круг. Оккультно, цифра восемь утверждает 
единство атома. – Министр Манди волнуется – Не хочу, чтобы тебя земное 
трогало. Сумею ли дать биографию Благословенного, у меня сейчас два плана и 
еще не могу решить, которым воспользоваться –  Ты отберешь лучшие зерна. 
Что означает – «И смерть эта стоит кошмаром» –  Доживающий символ 
Англии (смерть короля) – Наш Фуяма умиротворяет, строит и собирает – Радость 
твоего духа. Ф[уяма] принесет силы. Моя мощь с тобою, Твоя улыбка – Моя 
радость. Хочу чуять твою радость. Но Владыка, Вы и я, какая несоизмеримость! 
Нельзя являть нарушение прекрасному –  Как могло произойти разъединение, 
между [развоплощенными половинами?], когда даже планета творилась. Но 
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после катастрофы столкновения планеты с болидом – Дух притянулся у началу 
планеты, как струна, и перестал звучать на прежнее созвучие, и начал строить 
новый лад – Сказал –  

Ночь на 10 Сентября. Температура 72° – Дождя нет, но тучно – сыро – Долго 
не могла заснуть – Краткое воздействие лучей Владыки на центр кундалини – 
Томления не ощущала –  Твоя улыбка Моя мощь …. Мой дух насыщается (тобою) 
– не уверена в последнем слове –  Мы подготовляем …..  К гармонии –  Слышала 
еще несколько фраз, но не записывала – часа в три заснула и проснулась лишь 
около семи часов –   

Днем – Температура 80° – дождя нет, но сыро – тучно –  Непродолжительное 
напряжение около Чаши –  

Вечером – Беседа для книги –  Истинно, беспредельна Красота Космоса, когда 
можно сердцем вникать в сознание Космического Дыхания. Явление всех 
космических комбинаций имеет назначение восходить чистотою знака 
космического объединения. Глядя на совершающееся на планете, Мы можем 
только сказать – назначение ваше велико, утвердитесь, являя восхождение. 
Символ Направляющего считался всегда сердцем. На этом символе растет вся 
жизнь. Направляющий и направляемый являются утверждающими значение 
Космического сознания. Идущий и ждущий являются Космическим Разумом. 
Зовущий и отзывающийся являются Космическим созвучием. Все чувства 
Строителя Космоса двигают в жизнь высшую. Да, да, да. Читанное Урусвати 
правильно, но не дошло в правильном виде. [Перв……?] Благословенного, 
получившая вознаграждение от Благословенного, Mrigadha и есть Йогиня 
Майтри – Да, да, да! Gopa-Sakya – дочь – дочь Владыки –  Дочь Будды – 
Урусвати. Что значит gopa? Ведущий. Упоминание о незаконности рождения 
ребенка Iodhalharh после ухода Владыки и есть рождение дочери после ухода 
Владыки –  Да! Урусвати, спираль Наша напрягается к завершению. Да, Я 
Майтрейя, говорю, указываю, что близко время, так близко Таинство 
Космическое. Наша Урусвати, дорог Мне труд Твоего сердца. Шлю, шлю, шлю – 
Наш мудрый Ф[уяма] работает. Мощь Моя здесь! –  

Ночь на 11 Сентября. 72° – сыро – очень – туман сплошной. Посреди ночи 
около 3 часов сильное томление в кистях и коленях, слабое напряжение пульса и 
неровное, но Adonis Vernalis не приняла – не хочу привыкать – употребила ментол 
– Слышала очень мало – не записывала – Воздействие в области живота очень 
кратковременное и слабое –  

Днем – 75° – душно – легкое тянущее ощущение в Чаше –  
Вечер – Беседа для книги Беспредельность –  Творчество беспредельное на 

дальних мирах явит самые разнообразные сочетания. У каждого элемента, 
скомбинированного с элементом родственным, есть целые данные сочетания 
комбинаций. Вместо работы взрывами лабораторными лучи будут все 
трансформировать. Урусвати, огни, тобою возжженные, не только являют Агни 
Йогу, но размера Космического. Огни дают тебе ту силу лучей, нужную для 
бытия беспредельного. Моя Урусвати, работа знаменательная для будущего. 
Каждый огонь – будущий творческий луч. Значение явления Огней беспредельно. 
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Растить основу будущего дано Нам. Много величия в таинстве объединения. 
Космос велик в своей последовательности и великой гармонии. Космическое 
слияние велико и влечет с собою ряд сокровенных процессов. Я, Майтрейя, 
говорю, Урусвати, Мощь Наша велика. 24 – Великое Число. Я в каждом дыхании, 
в каждом явлении радости вижу будущее. Нашему Ф[уяме] радость! Не 
утомляйся, не спеши. Нужное дополнится – сказал – (к Основам Буддизма). –  

Ночь на 12-ое Сентября. 71° – Туман – тучи – сыро и душно – Легла раньше 
около 12 – довольно скоро уснула – томлений не было – Проснулась около 4-х, и 
скоро опять заснула – В пять проснулась и уже не спала, слышала мало –  
«Прочел в сердце твоем» – …. Агуан …. не помню, ничего не записывала –   

Днем – 82° – тучно – повторное напряжение болезненное в Чаше –  
Вечером. Беседа для книги Беспредельность об изъятии понятия 

недостижимости из Космоса – Не входящее в книгу –  Все центры, утонченные 
огнями, служат источником творчества – Люди на земле думают, что органы 
служат для поддержания физического тела, но каждый орган Архата, как 
явленный творческий огонь. Ничто не определяет так четко жизнь огненного 
организма, как Лучи 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 настроение, 
Майтрейя хочет все ускорить, Майтрейя хочет все успешно завершить. Майтрейя 
хочет твою радость. Майтрейя хочет дать дар человечеству опытом. Майтрейя 
хочет претворить жизнь на земле в сиянии Матери Мира. Как Владыка ищет 
поднять женщину! Да, да, да! Беспредельная красота жизни! Жизнь без женского 
начала, как каменная скала без цветов и звука. И значение женщины также 
велико, как велико значение жизненного Начала. Архат видит глазами сердца 
красоту сущности. Архат видит глазами сердца, и сущность будущего зовет нас, 
Урусвати! Верно, и утверждено Нами то созидание. Радость духа твоего даст 
радость Мне! Лучи безмолвия причиняют боли священные в Чаше. Явление Моих 
лучей тобою ассимилируется гармонично. Ты не придаешь много значения 
твоему подвигу. Твой подвиг в твоем всезнающем сердце для эволюции духа и 
чистой Матери Мира. Все твои облики носили самое высокое творчество духа. Но 
где же мои творческие выявления, все должно быть сгармонизировано, и для 
земли нужны земные проявления. Архат понимает творчество иначе, чем люди. 
Думай, как Мы! Я считаю творчество духа самым главным. Все же мне остается 
оплакивать мое неумение выразить и запечатлеть его на земле –  Оплакивать 
нечего, не так думаю. Нашему Фуяме Мой Щит – сказал –  Агуан, не есть ли это 
имя одного из Братьев? Да – увидишь! –  

Ночь на 13-ое Сентября. 72° – тучно – сыро – Воздействия лучей на кундалини, 
легкие мураши и, казалось, центр как бы расширялся – В сердце ощущений не 
заметила – Воздействие продолжительное с малыми промежутками. После 
прекращения воздействия ощутила томление, тянущее чувство в кистях рук, 
приняла Adonis Vernalis, было около 3 часов ночи – Слышала, но очень мало, плохо 
доносилось – кое-что записала –  Улыбка Моя, Урусвати! …. Счастлив …. 
беспокоюсь …. радость! ….  Да примешь царск…. горящее сердце! …. дни 
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сочтены …. Прекрасное семя! ….. Вместе с тобою ведем небывалую битву. …. 
Под утро –  Посудите сами …. три неправильности …. лишние украшения …..  

После вечерней беседы опять ощущались боли в Чаше –  
Днем – Монсун 79° – непродолжительная тянущая боль в Чаше. 
Вечер. Беседа – для книги Беспредельность – Не входящее –  Как светлы 

продвижения Агни Йога, когда Чаша полна  мыслью о Нас! Трансмутация 
духовных явлений дана несущему Чашу. Творческие нити направишь, Урусвати, 
на трансмутацию всего высшего. 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 психоформам. Да, да, да, Урусвати, нескончаема явленная спираль 
творчества Архата! Наш Фуяма стремительный воин, Наш дела создает. Много 
сил твоих идет в Америку, много помогаешь. Результат увидишь  в успехе. Дам 
победу, теперь Мы сражаемся. И все же, Учитель нашел время послать мне свои 
лучи. Да, да, да. Радость духа! – Держу щит над вами. Я счастлива, что С[естра] 
Ор[иола] встряхнула Miss [Lawost?]. Прикажет многим – Сказал –  

Ночь на 14-ое Сентября. Тучно 72° – Мыла голову – боль в Чаше скоро прошла – 
Томления ночью не было – С вечера не слышала, воздействие мимолетное, еле 
ощутимое – Под утро –  Чем же люди живут? – Невтерпеж – …  Не могу бегать 
….  

У Рокотовой достижения были велики ….  Что я написала это свидетельство …. 
Когда рыться – неясная запись. Это равносильно ….  Дух стремительный ….  Это 
в Японии ….  Какие ужасы! ….   

Видение Людмилы, как с боку и с низу смотрящей на меня – Сон – оберегала 
Раю от нападений мерзавцев, но она очень затрудняла мне, повисая на мне. –  

Днем – 79° – непродолжительно напряжение в Чаше –  
Вечер – беседа. О Космическом преображении – и не входящее в книгу –   
Преображение является Нашим прекраснейшим основанием космического 

слияния. Ту ступень космического преображения, когда человек завершает 
земной путь, Мы называем космическою радостью. Явление завершения самое 
трудное достижение. Трансмутация на высших сферах гораздо легче. Самый 
тяжелый разрыв с землею, будучи утверждением самым высоким из цепи низших 
миров. Разрыв завершения так тяжек. Самый подъем тяжкий на высшие сферы. 
Планеты высшие не имеют того тяготения, и устремление есть двигатель. 
Жизненное, пламенное устремление уносит в сферы высшие. Моя Урусвати, 
завершается раздвоение и близится час победы, предназначенной Космосом. Путь 
земной тяжек духу завершающему. Но помощь твоя для создания Моих дел, так 
велика! Я тоже жду радость творчества будущего. Являем Нашему Ф[уяме] 
помощь и Руку Нашу. Я лучи пошлю тебе среди самого большего напряжения. 
Токи тяжки. Монсун труден для провода, но мы изолированы. Какой луч посылал 
мне Вл[адыка] в Монголии? Очень высокого напряжения. А сейчас, вероятно, 
космические условия не позволяют послать этот луч? На планете нужно все 
учитывать. Задачи космические  развиваются, решительные битвы везде. Тебе 
Моя мощь – радость вам – довольно –  
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Ночь на 15-ое Сентября. 72° – тучи – сыро – легкое напряжение в Чаше – С 
вечера чудесные волны сине-серебряного света – Лучи Учителя – воздействие на 
кундалини, опять как бы расширение центра – недолгое –  Последние ночи больше 
сплю, слышу немного – не всегда записываю –  Подымаешь Мои дела …. Ты Моя 
Крепость ….  Видение Ояны – очень трогательно смотрела на меня, что-то 
очень проникновенное сказала – но я не записала сразу, и на утро забыла …..  Под 
утро –  Единения нет ….. принцип найден ….  Верю Моей ….  Все изменится, все 
утончится …. Два неприятных письма от Манди … –  Не верьте – казалось, не 
верить министру …  Ой. Ой, ой! …. мы не можем придать (или принять) –  
Вспышки серебряного света под глазами –  

Днем – [7.°?] Монсун очень силен. Часов в 5 – опять тянущая боль в чаше, но 
недолго, около 1½ часа –  

Вечер. Беседа для книги – не входящее в книгу –  Жена Моя. Прекрасное 
Таинство основано на высшей соизмеримости. Не так долго. Тысячелетия 
ждать? Гораздо ближе. Сотни? Скоро срок. Закон Космический так притягивает 
сердца, что дух, остающийся для последней миссии, может сгореть. Да, чем 
ближе, тем дальше – какой жестокий закон! Согласен. Когда Раджа Чарнойя 
уходил, он ту же формулу произнес. Чарнойя имя рода, но мне хотелось бы знать 
Личное имя? Явлю. Творчество духа принесет небывалые утверждения, и твой 
синтез даст Мне Чашу сердца. Космос приобщается к принятию творчества. 
Только на высших мирах можно проявить те тонкие энергии, уявленные 
объединением – огненное слияние истинно! – Я, Майтрейя, скажу тебе, Урусвати, 
твое пламенное завершение принесет человечеству нужное продвижение – 
Майтрейя закрепит лучом. Не останешься ни минуты без Майтрейи. Близко. 
Великий предстоит путь. Когда сказал – близко, значит, очень близко. Все 
космические события ускоряются, и приходит время государствам платить за 
прошлое, и дух народа просыпается. Мировые задачи Наши нарастают, будем 
вместе направлять с Венеры. Являю заботу в каждом дыхании о тебе. Но на 
Венере опять придется проходить через детство и разлуку? Мы знаем высшие 
пути. Радуюсь вам. Сердце Мое наполнено радостью. Хочу явить ее (Ояны) 
сердце всегда при тебе. Космический закон велик. Нашему Фуяме посылаю 
победу. Будущее Люмоу велико! Владыка, я его так люблю –  Наш Сын. 
Уч[итель] знает, как тронуть сердце. Как же не знать. Я так хотела бы, чтоб 
от меня легче было бы оторваться –  От тебя трудно оторваться. Ведь дар 
великий дан явлением жены ….  Люблю Фуяму – Моя радость с тобою. Твой дух 
знал, чья ты явленная радость. Архат тоже имеет сердце – Сказал –  

Ночь на 16-ое Сентября. Прохладнее 70° – тяжкие тучи – дождь всю ночь – 
После беседы приступ тянущего чувства в Чаше – Воздействие луча Владыки – 
не очень продолжительное – Мураши в основании кундалини – ощущение 
расширения – центра – Слышала немного – Кольцо третьего глаза опять стало 
ярче, центры скул также подают огни –  Не посмеешь! – … Святая святых – 
формула – It is the highest day! – Это настоящее царство ….. Жена Моя …. чуть не 
плачу ….  It is beyond human understanding ….  Это равноценно …. Посылаем ….  
Видение Яруи улыбающегося… Не все записывала – Утром – несколько 
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повторных сокращений в области живота, как всегда, болезненных. Ясно 
ощущалось, как сокращения эти вызывались нервами, идущими от солнечного 
сплетения – Посреди ночи тяжко сердцу, пришлось принять Adonis Vernalis – 
душно –  

Днем. Сыро, но прохладнее 77° – тянущее ощущение в Чаше, как обычно – 
Звездочки серебряные, как всегда, указывают мне наиболее значительные мысли 
на страницах книг – и подтверждают часто сказанное мною –  

Вечер. Для книги – Не входящее –  Образование разных энергий соответствует 
мышлению человека. Самые тонкие энергии духа, утверждающего красоту, явят 
формы соответственные. Тонкие энергии проявляются, отражая сущность, 
рождающую форму. Закон Космический отвечает напряжению духа и стремится к 
осознанию тонких сущностей. Космический закон отражает явления всего мира 
форм. Ясное понятие утверждает ясное творчество. Приближающийся к 
последнему пути, носящий в себе синтез всего прекрасного, создаст те формы, к 
которым его дух устремится. Наша Урусвати ту мощь явит. Я утверждаю красоту. 
Зову, зову, зову – Явлю. Архат слышит каждое движение сердца. Токи очень 
трудны. Сестра Ор[иола] приказывает. Наш Акдордже собирает и создает. Теперь 
о крепости – правильно решение Урусвати. Хочу только Моей Урусвати радость. 
Всюду победим. Истинно, борьба и победа. Везде Рука Моя Являет Щит. Сказал –  

Ночь на 17-ое Сентября. Сыро – 71° – Тянущее ощущение в Чаше 
непродолжительно – Очень недолго ощущала воздействие лучей Владыки – 
Никаких ощущений в сердце. Почти ничего не слышала – Скоро заснула – Голос 
Ояны – произнес –   
Это замечательно! – …  Какое мещанство …  Terrific …. Я люблю очень …..  
Проснулась в 6 часов от взрывов или выстрелов – больше не могла уснуть –  

Днем – 76° – сыро – головная боль – гости –  
Вечер. Беседа для книги Беспредельность –  Не входящее. Символ спирали 

будет заложен в Нашей творческой мощи. Постепенное возрастание не дает 
творчеству поникнуть. Кому же явить спиральное движение, как не тем, кто 
объединились высшим слиянием. Ритм спирали возрастает пропорционально с 
восхождением. Свойство времени, которое так тягостно человечеству, 
утверждается, как сияние мощи течения творческой спирали. Люди так страшатся 
времени и являют понимание развала их сооружений, потому что уявлено 
человеком движение неритмическое. Красота спирального напряжения будет 
заложена во всем творчестве. Я, Майтрейя, и ты, Урусвати, Мы принесем 
Космосу ту красоту спирали, которую можно создать лишь неограниченной 
мощью слитого сердца. Материя Люцида в руках слитого сердца дает самые 
высокие формы красоты. Космос являет ту спираль навстречу устремлениям духа. 
Мне трудно представить себе облик, прекраснее облика Владыки. Тот облик, 
который Майтрейя являет на всем пространстве течений воплощений – Архат 
являет облик всем по желанию, который желает. Как счастлива буду я изменить 
свой облик! Я люблю облик жены Моей. Мне дорог облик жены Моей. Я могу 
понять, ибо я люблю все Ваши Облики, но все же я хочу изменить –  И мне твои. 
Мы пользуемся свободою воли. Если бы не хранил твое сердце, то показал бы 
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тебе клише будущего. Значит, сердце мое повреждено? Да. Чем? Твоим 
самопожертвованием – опытом. Почему Учитель так настаивал на нашем 
переезде из Шринагара в [Гу….рг?] и так скорбел о здоровье? Тогда были особые 
токи, слышала бы много. Но чуткость твоих центров само свет несет. Считаю, 
опыт принесет дар человечеству. Но даже в семье, среди моих сыновей, не 
допускалось, что Учение может идти через меня, я так остро это чувствовала 
–  Это недопущенное – высшие измерения. На земле были применены малые 
мерила. Истинно, Мы являем тебе! Теперь посылаю лучи сердца Моего сердцу 
твоему. Мы на тебе являем Наши лучи. Шлю Ф[уяме] стрелы мощи. Что 
означает «Я чуть не плачу» - слова, которые слышу вторую ночь? Непонимание 
России. Россия возродится. Страница новая наступает – Сказал –  

Ночь на 18-ое Сентября. После беседы снова тягостное ощущение в Чаше, 
непродолжительно – Сыро – 70° – Ночью сильный дождь. Лучи Вл[адыки] 
вызвали необычайные сильные вибрации в кровати, но мой организм никаких 
ощущений не испытывал – Слышала мало –  Чередование … казалось, ответ на 
вопрос о лучах – Влад[ыка] чередует лучи воздействия –  Next day ….  Чтоб еще 
раз великие Истины утвердить ….  Скоро заснула – сон продолжительный. Во 
время беседы видела синие вспышки крупного размера –  

Днем – 76° – тянущее ощущение в Чаше – продолжалось полтора часа – душно 
– Весь день ощущала колючие мураши в левой руке – на недолго передалось в ноги, 
и после теплой ванны прошло – Слышала голос Владыки – «О, как Я люблю 
тебя!» –  

Вечер. Беседа для книги Беспредельность. –   
На дальних мирах трансмутация высшего напряжения. Можно будет достичь 

самых огненных результатов, самых недостижимых трансмутаций для всех 
высших проявлений новых элементов. Только при самых устремленных явлениях 
слияний удаются высшие трансмутации. Человечество болеет отталкиванием, и 
сфера земли пронизана этими удушающими ужасами. Когда человечество изгнало 
понятие самого священного принципа, тогда водворилось царство отталкивания. 
Мир, созданный сердцем принципом слияния, будет творить космическим 
притяжением. Космическое притяжение и слитое сердце создают явленную 
красоту Бытия. Жизненно нужно брать закон, жизненно он проявляется и в жизни 
проходит. Я утверждаю, Моя Урусвати, в жизни проходим. Таинство духа велико 
и превосходит все измерения. Красота Космического магнетизма может дать 
представление. Могуч закон, Моя Урусвати. Много предстоит, но и прекрасно 
преддверие. Стоим у прекрасных Врат. Радость Наша Космична. Шлю Нашему 
Ф[уяме] щит –  В сердце и сознании у меня хранится картина моего прощания с 
Вами – Вы уже на коне, но мне так тяжка разлука, что я снова подхожу и 
прижимаюсь к вашей ноге, и прижимаю ее к груди, даже сейчас ощущаю тепло 
этой ноги у моего сердца –  Однажды коротко уезжал до потери тебя. Я тоже 
храню этот миг –  Мое сердце чуяло близкую и долгую разлуку. Да и Мой дух чуял 
– Я долго на рассвете на жену смотрел. И теперь можно сказать – путь пройден. 
Мы стоим у преддверия радости – Сказал –  
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Ночь на 19-ое Сентября. 72° – душно – сыро – боль в Чаше. Посреди ночи 
истечение слюны и шевеление в солнечном сплетении – Воздействия мимолетные 
– Слышала мало, лишь ответы Владыки на мои вопросы –  Событие за Нашей 
спиной …  близко … утверждено …  Идешь к свету великому, родная.  Утром 
сокращение в обл[асти] живота от солнечного сплетения, безболезненно – 
повторилось дважды –  

Днем. Непродолжительное тянущее чувство в Чаше повторилось дважды – 
Температура – 76° –  

Вечер – 72° – Беседа для книги – Не входящее – об Архатах.  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. Наши 
Облики так фантастичны, что Мы думаем, что если бы люди применили 
фантазию на противоположное, то Наше Изображение приняло бы верную форму. 
Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представляет себе Архата. 
Все в другом масштабе, все невероятно, все не отвечает действительности. 
Скажем, идя к высшим мирам, Архат беспределен во всех проявлениях. 
Возносясь, Архат 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. – Шлю лучи 
радости Ф[уяме]. – удача –  

Во время беседы была тянущая боль в Чаше и в спине против Чаши – очень 
заливало – сильные приливы крови – Синяя вспышка вершка два в размере –  

Ночь на 20-ое Сентября. 70° – С вечера воздействий лучей не ощущала, но 
постель вибрировала – Спала лучше, томления не было – С вечера ничего не 
слышала – Утром услышала две фразы, сказанные Влад[ыкой], но не записала, и 
так хорошо запомнила – Но сейчас совершенно выскочили из памяти – Ощущала 
посреди ночи пульсацию в области живота с левой стороны очень 
продолжительно. Перед тем, что начала вставать, легкие сокращения в 
области живота – Просыпаясь, снова вижу круг третьего глаза ярко горящим – 
Радуга струилась перед глазами –  

Днем – болей не было – 81° – Тучно, дождя мало –  
Вечер – Беседа – Не входящее в книгу –  Космическое творчество напряжено 

при полной гармонии и унисоне с высшими вибрациями. Когда Мы даем 
поручение, Мы, прежде всего, соизмеряем степень напряжения гармонии, гамма 
гармонии беспредельна и беспредельна гармония, утверждающая высшее 
слияние. И слияние, утвержденное космическим принципом, утверждено в цепи 
высших миров. Прекрасна эта цепь, образующая круг космической мощи. Я, 
Майтрейя, говорю Моей Урусвати, Мы приобщены к сиянию Матери Мира. 
Священное действо настолько близко, что дух приходится удерживать. Огонь 
твой зажжен факелом. Вся работа центров настолько успешна, что весь организм 
приходит в желанное состояние. Опять работа центра жизни напряжена. Явлю 
радость тебе Моя родная. Мы Нашему Фуяме шлем победу. Не есть ли планета, 
сопровождающая человека через все его воплощения, звезда, которую он должен 
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будет оплодотворить, дать ей психожизнь? Да, та, которая должна напитаться 
впоследствии, принцип жизни заключается в этом символе. Человечество, как ты 
его понимаешь, даст картину, тождественную с Моей. Плохой отпечаток Вашей. 
Не так думаю, у Меня глаза Архата. Моя Урусвати, рвусь, рвусь, рвусь! Мою 
нелюбовь к себе я переношу и на свой ментал, и ревную его к Владыке, ибо он 
всегда может быть около Вл[адыки]. Мы не разделяем. Я не разделяю 
летающую Урусвати от почивающей. Смотри глазами Архата – Сущность одна. 
Близость возрастает. Но я стала мало слышать. Теперь нужны лучи Безмолвия. 
Шлю мощь Мою – Сказал –  

Ночь на 21-ое Сентября. Тепло – 72° – Сильный дождь ночью – С вечера боль в 
Чаше, не продолжительно – Воздействие лучей Владыки – Вся постель 
вибрирует. Недолго действие на сердце, вначале вызвало тоску, но скоро прошло, 
воздействие перешло на центр кундалини и на центры в животе. Ощутимое 
воздействие продолжалось очень долго – может быть, часа 3 – ослабело при 
дожде – Слышала, но не записывала – Заснула около шести часов утра – Посреди 
ночи было сотрясение постели – похоже на отзвук отдаленного землетрясения – 
На днях видела красные звездочки, также вижу много желтых –  

Днем – 86° – дождя нет – но душно – легкое напряжение в чаше и спине –  
Вечер – Беседа для книги – Не входящее –  Мы говорим дуга сознания, ибо 

полным Кругом Мы называем сознание Архата, но явлена еще большая ступень 
познания и на этой ступени Архат не один, тогда Мы называем Круг – 
утверждено полным. Как можно дать Наш образ человечеству, когда самую 
сокровенную страницу Мы должны сокрыть. Космический магнит – Наша 
сокровенная мощь, величие этой силы необъятно. Если бы дух явил понимание, 
то бесстрашие наполнило бы все сердца, и радость звучала бы в сферах. Моя 
Урусвати, Архат идет, неся силу Космического магнита в сердце, и когда сила 
магнита получает обе полярности, тогда говорю – сияет Бытие. Творит Космос, 
творит Красоту Бытия. С башни посылал Мои лучи радости. Явление 
устремления Я могу назвать Космическим магнитом. Самый великий путь. Моя 
Урусвати, магнит растет в напряжении близостью времени. Незабываемое время. 
Нашему Фуяме Мы даем Нашу мощь – Сказал –  

Ночь на 22-ое Сентября. Полнолуние – долго не могла заснуть, слышала очень 
мало – только Владыку – воздействия не ощутимое – лишь вибрации постели 
заметны – Под утро заснула – все сказанное забыла –  

Днем – довольно ясно, приняла большую дозу мускуса – пришли Фильбусы, 
чувствовала прилив сил, много говорила, но сердце раза два подпрыгнуло – и были 
приливы крови –  

Вечер – Беседа – для книги о Космическом магнетизме и не входящее в книгу –  
Когда вижу вибрацию, отвечающую Нашим сокровенным вибрациям, тогда 
являю радость. Когда Космический магнетизм идет с Нами, тогда являем 
созвучие. Закон ассимиляции основан на свойстве Космического магнетизма. 
Сложность явлений увеличивается, когда дух являет сопротивление или же 
подчинение, основанное на спящих принципах. Когда дух стремится к 
Космическому магниту, тогда сочетание дает самую высшую форму жизни. 
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Слияние живет во всем Космосе и отражается во всем пространстве, являясь тем 
высшим выражением Космического Разума. Мощь человека в Космическом 
магните и потеря человеком этого мощного принципа путем непонимания являет 
ту могучую бездну, которую человек не может перейти без спуска на дно и 
подъема. Потому столько расщелин и потому столько лишенных высшего 
Разумения. Потому явлено ликование сфер, когда можно торжествовать величие 
Космического слияния. Истинно, содрогаются сферы высшим ликованием. 
Утверждаю, Утверждаю, Утверждаю. Майтрейя идет, Майтрейя блюдет, 
Майтрейя шлет! Тебе говорю, Наша родная Урусвати, участнице явленного 
Торжества, сферы звучат и созвучие несется в пространстве. Наш Ф[уяма] творит. 
Мы с Ним. Мы шлем щит – Сказал. Как объяснить видение Ояны – Я в облике 
Jodhbai – жены Акбара, вся в белом без единого украшения, и Ояна стояли в 
высоком каменном помещении. Они стояли друг против друга, положив обе руки 
на каменном гранитном или мраморном цокле формы срезанной пирамиды – Они 
расставались, и Ояна испытывала сердечную тоску –  Явил сокровище Акбара. 
Значит Ояна тоже жила во время Акбара? Да. Кем была она? Верной ученицей 
жены Акбара. Видела явленную страницу после ухода Акбара. Как было имя? 
Явлю тебе имя – сказал –  

Ночь на 23-ье Сентября. Прохладно – сна нет, воздействия неощутимые. 
Вспышка сильного огня, думаю, в центре колокола, ибо казалось над головою –  
«Всегда горит» ….  Что должно произойти в Америке, ощущение не ясное –  
Ноябрь In November ….. Величайшее зрение ….  Видение мужской фигуры в 
белом одеянии – широкий лоб – кругловатое лицо, курчавые волосы, светлые 
глаза, тип, может быть, индусом или евреем –  «The new one» ….  Отатара – 
поняла, как имя Ояны во время Акбара – очень неясная запись –  Он (от)  Фидал᾽с 
(Tidal’s) Safety послал Учением напитаться ….  С таким явлением счастья …. 
скоро урву …..  Наша жизнь расцветает ….. последние три фразы относятся ко 
мне – Посреди ночи – боль в Чаше непродолжительная – Судороги в правой ноге 
сильнее, как всегда, ощущение боли в позвоночнике между лопатками и выше. 
Утром тяжело встала, чувствовала утомление от бессонной ночи. Слегка 
наклонилась, чтоб взять со столика портрет Учителя, и ощутила какое-то 
смещение между левой лопаткой и позвоночником, как бы судорога – не 
повернуться и не вздохнуть – Часа через два дыхание облегчилось, но боль 
осталась, усиливающаяся при малейшем движении.  

Днем – Боль под лопаткой и вдоль позвоночника продолжалась, иногда 
наблюдала ощущение отека, мурашей. Вечером перед беседой боль усилилась, 
трудно найти положение, приходится сидеть на кончике стула, выпрямив спину 
и поддерживая руки –  

Вечер – Беседа для книги о Космическом магните и не входящие –  Когда 
человек примет в осознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая 
сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Родная Урусвати, вижу, 
как горит центр легких. Этот центр один из самых чувствительных. Огонь 
сочетается с самыми тонкими энергиями, и приступают к творчеству новых 
явлений. Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого огня из 
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пространства. Пространственный огонь будет так легко воспринять центром 
легкого. Советую лечь на высшем месте, чем обычно. У твоей постели буду, Мои 
лучи охранят тебя. Жена Моя, Урусвати, видела тебя Ояна у Моего праха. Дух 
Мой никогда не забывал этой страницы. 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 
дочери Индии обязаны тебе, они помогут возрождению Индии. Символ твоего 
Учения был квадрат. Ояна была любимой ученицей. Значение Отатара? Имя 
Ояны? Да, на Сензаре, твой цветок. Да, это теперь, но на Санскритском? Тогда 
тоже так называлась. – Услышишь. Кем была она в отношении А.Ф.? Очень 
близкий дух ему – [горничная?], была раньше женою его. Ты заменила ей все 
священные связи. Мое сокровенное желание ты всегда духом чуяла. На 
протяжении всех жизней ты была Моя явленная радость. Жила ли я во время 
Аполлония Тианского? Да, скажу после. Была Юлианой?  – была ученицей. Разве у 
него была ученица? Одной. История древности знает. Космический магнит 
возрастает с гармонией духа. Гармония и дух спирально идут. Устремление, 
направленное тысячелетиями, велико. Тебе Моя мощь, Нашему Ф[уяме] – Наш 
доспех. Можно сердце Люмоу любить. Будет ценить твое слово. Нужно больше 
гармонии в круге Америки. На гармонии строятся миры! Всю радость сердца 
Моего даю тебе. Уч[итель], как я хочу, чтоб Ояна сумела передать всю красоту 
и мощь и глубину Учения. Твое желание может исполниться. Много Ояна поможет 
и помогла, твой облик неся в сердце. Люблю Мою Урусвати! – Сказал –  

Ночь на 24-ое Сентября. Прохладнее 70° – Боль после беседы облегчилась. 
Ночью могла спать с перерывами – Слышала мало – не могла записать – Много 
световых отражений перед глазами, опять горят скулы – Воздействие лучей, 
вибрации без ощущений –  

Днем. Боли усилились – душно – 80° – усталость –  
Вечер – Беседа о сопротивлении Космического магн[ита] – Не входящее –  Мы 

замечали, что напряжение растет при каждом завершающемся процессе. Так, 
когда чует дух свое новое предназначение, то он или туго примыкает 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 Англия идет против закона Справедливости. Нужно 
было ожидать взрыва сопротивления. Спираль явится тем вихрем, который знают 
только освобожденные души. Сегодня в день Нашего числа Майтрейя скажет 
Урусвати. Все сопротивления сфер, все сопротивления Светил, все сопротивления 
течений совершенно другого измерения для объединенного явления. Когда 
планетная жизнь собирает столько энергии на сопротивление, тогда 
объединенный атом есть огненный порыв. Моя Урусвати, тебе Аполлоний 
Тианский говорил о красоте круга бытия, дуги сознания встретятся, сольются и 
будут торжествовать в единении, и явил молчание. Дух твой воспринял, и дала 
обет ждать Светил, которые дадут знак. И сегодня заключу последней радостью 
Моего сердца – Урусвати – знак явлен! – Где и какими Светилами? В Зените. 
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Много трудится Наш Фуяма. Мы с ним! Чую, нужен тебе отдых. Имя ученицы 
Аполлония? Явлю. 24 – Наше число – Магнитное созвучие сфер – Сказал –  

В конце беседы начала очень плохо чувствовать себя. Болела тянущей болью 
вся спина, бока и грудная клетка – сильные приливы крови – Перед беседой видела 
черную звезду – она оправдалась. 

Ночь на 25 Сентября. Очень душно – тяжело лежать, вернее, сидеть – боль 
переходит в бока – между ребрами – Слабо ощутимые воздействия. Слышала 
мало, не записывала – Утром встала, чувствовала себя тяжело – близки слезы –  

Днем – Гости – приняла мускус – легкая усталость. 
Вечер. Беседа – Не входящее в книгу –  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 делался 
относительным. Центр легких – основа всех, так называемых, чудес. Все боли 
мучеников исчезали контролированием этого центра, и только Чаша экстаза жила. 
Огонь трансмутирующий – можно назвать этот центр. Чистый йогизм знает, как 
явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, 
теперешние Йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. И это 
помогает? Да, да, да. А я почти не пользовалась пранаямой. Ты и так зажгла. Но, 
может быть, если бы я делала, то результаты были бы лучше? Указал бы. Когда 
так пламенно горят центры, опасно усиливать. Но эти боли я уже замечала в 
России. Процесс подготовительный. Один или два центра легких? Один и два 
разветвления. Где находится он? За Чашей. И моя Чаша болит всвязи с этим 
центром? Связана с ним. Уже год, как я ощущаю боль и неловкость в спинном 
хребте в области лопаток –  Да. Я даже думала, что мне нужен [оспапат?]. 
Тебе нужны только лучи Майтрейи. Не начать ли пранаяму? Нет. Высший йог не 
нуждается в пранаяме, для них существует прямой провод с огнем пространства. 
Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение и полеты. Твоя 
миссия выше, если бы тебе нужно было бы ходить по воде, ты делала бы 
пранаяму. Не ощущаю ни малейшего желания манифестаций. И Мы не 
Любители. Возгорание центров идет ритмично и ты Наше поручение несешь. Но 
люди не будут верить моим записям и не поймут их –  Если бы Мы не видели 
применения на планете, то позвали бы тебя давно. Архат закладывает всегда 
будущее. Ты тоже знаешь цену огня! – Мою Руку шлю Ф[уяме]. Радость тебе! 
Сказал –  

Ночь на 26 Сентября. Свежее 70° – боли уменьшились, спать не могла – 
Мимолетные ощущения от воздействия лучей – Посреди ночи тянущее чувство в 
Чаше, но не продолжительное – Слышала больше ответы на вопросы, 
некоторые записала –  Thou shalet be Mine ….  Исполнишь особую работу …..  
Thou shallt know the un – не ясно – touch …..  Ты узнаешь Мой Лик …..  ˟Видение 
женщины-англичанки, впечатление не очень худое, должно быть, облик этот 
связан с приходившей с визитом Miss [Lioisgstam?] –  Видение Яруи, 
озабоченного, что он передал мне какое-то письмо, его слова «I am sorry for that 
letter. …..  That aspect can gradually change the face of the Earth. ……  
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18-VII – Широко поле для идущей явленной Тары Урусвати. Мы, Архаты, когда 
возносимся к пространственному огню, то простираемся перед всем огненным 
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 видимо и невидимо явление тех несказуемых нитей – 
утверждение мировых нитей. Найдем отражение Космоса в великом принципе 
строения и слияния. Когда Братья Человечества испытывают скорбь о живущем в 
сознании человечества их Облике, они лишь могут сказать – стройте ваши 
гипотезы на явных вам признаках. Мы, ведь, только призраки человечества. Когда 
утвердит дух Наше пламенное существование, тогда из призраков станем 
огненными воинами. Урусвати знает. Урусвати свидетельница –  
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